
J
договор N /

о бе:звозплездIIом оказа[Iрlи услуг
(обu.iая (lорма)

,,Jл, о 9 Jо/л

на основании иэалеаzеаае о rcдqчР?е, именуемый в дальttейшепt ''ИсполнI.IтеЛь''
с одной стороны. и q,u)еrcry?е) ?аU 

'оо 
P.*/L R пиtlе o.q).^z-tl -.0o.or.1,oo -4с одной стороны,

действуюшtий на основании именуемый в дальнейшем "ЗаI(азчI.1I(".

I I 1.I )I(ccJIcl{yIO l I lc]\4 :
с друI,ой стороIlы, заl(JIIоtIиJI1.1 tiеtс,гояttltl.tГ-t

/'
f]clгoBop tl

1. llрЕдмЕ,г договорА

1.1. Исполнитель обязуется безвозь,tез:1IIо оказать Заказ.lиltу услу1-14. уI(аiзаIiIIые
пунI(Tе 1.2 настоящего !оговора, а ЗаказtIIlк гIриI{ять оказанные услугI{.

1.2. Услуги, оказываемые по l,Iастояtllему fiоговору:_ ^f *"о 6.r*./**"л* r<?rЙЙ * ot??,3/. .

2, оБязА[IIjос,Iи и llPAI]A C],oPoII

d а'/2 а k е <-- для оказанLlя 
'сJIуI

- оказывать Исполнителltо tlеобходрlмое дJIII I{адле)каIrlего исполIIеIIия Заказ.Il.tttоtt
своих обязttltttос,гей по lIастояl це]\r у f((lгoIltllly солейс,r.влlс;

- возместить ИсполtIt,I,l,сJlIо l]ce IlolIcceIIIIыc] 1.1M рllсхо,цы l] сlirIзt,l с l.tcIIOJIIIeIIIIci\,l
обязанностей по настоящему ffor.oBopy.

2.3. ИсполIlитель обязаl.t :

- предоставить услуГLl, уI(alзаIIIIыс lj I-IyIll(,l,e 1.? lrac-t.tlrIUtcI.o f{оl.сltзсlllа, l(arlcc1.1]cIlIIo 1.1 i]
сроl(и, устаII овл eI I н ые нас-гОя tIlи м flo го Bop<ltvt ;

- не разглашать l.tt,ttЬормациtо, полуLIеI.1FIуlо им о Закztз.tиl<е в хо/-(е 1.IcIloJIHetI }.1rI

обязаttностсй по I lастоящему /{оговору,
2.4. СторОны вправе отказа,гьсrl от исIlоJItIениrI настоящего l[огоl]ора ]r ;lrсlбое вl]еýlя.

предупредив другуlо сторону ,за рQ.не€_

3. oTBE,ICI,BEIjI-1oCTb CToPot]

3.1. Стороны несут oTBeTcTBeHl-IooTb за неисполFIенис или неIjадле;1(ащее исполнение
обязаlIностей по настоящему flоговору в соответствии с заI(онодательство]\,t Poccиl.icttol:i
Федерации.

4. ЗА l(J-l I()tl 14'l'ЕJ I I)I l 1,1 tj ГIOj I O)tl jI 
I L.IJI

2. 1. Заказчрlк обязагl:
- предоставить Испол}lителIо в .l.elletllle

к еоБж-- ? u-"rlre_ 
?ек^ пr.

4.1. Настояutий !оговор заltJIlоtIсlI cp()KoNl
в силу с момента его подписаIlия Стороltами.

4.2. В части, tle урегуJIироваllllой I,Iilcl,ttrttl(1-1M fltlгtltзilроп,t, o1-Il()lIIcllI.1rI c,I,()l)OIl
регул ируlотся зако нодательством Росс rt й ско l*t Федера ци и.

4.з. Все споры, претеl]зии rI разlIогJlасиrI, котоI)ые N,lоI-у,г I]озlll.{I(lI)/.гь ]чIе)I(д)/
CTopoHaMll, булут разреtllаl,ьсЯ Пу'геt\.{ псреговоров. При неурегулI{роваlll{1.1 в llpol{ecce
переговоров спорIIых вопросов сIlоры гI()дJlL-)I(ат рассмотреIIиlо в судебlIо]\{ порrI.цке.

1,1 l}c1,\11-1 ае,]



4.4, Все изменения и
действительными при условии,
Сторонами.

Дополнения к настоящему !оговору считаIотся
что они совершены в письменной форпле и подписаны

одинаI(ов)/Iо Iоl]иди LIecKyIo
4.5, [оговор составлен в двух экземплярах, !II\4еIощих

силу, по одному для каждой Стороны.

5. рЕквизиты CTOPOFI

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель
За ка зч

7 Ю/Эоц-rоtоелр. ТД.


