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Договор оказания услуг №__/_ 
 

г. Москва                                                                                                                                «__» _______ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Буду», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Фатеева А.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и_____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 

 
1. Термины и определения 
1.1. Сеть Интернет — совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, 
основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое адресное пространство. 
1.2. Вебсайт — информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-
телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource Locator – URL), в 
совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы для 
электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации. 
В контексте данного Договора Вебсайт имеет значение конкретный сайт Заказчика — https://h.budu.jobs. 
1.3. Информационные материалы — текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация 
Заказчика, подлежащая размещению на сайте. 
1.4. Консультация — ограниченное по времени аудио- видео- мероприятие, организованное по 
заданию Заказчика.  
 
2. Предмет Договора 
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги консультирования в рамках 
Консультации. 
2.1.1. Срок оказания услуг — до фактического выполнения услуг. 
2.2. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказания услуг и/или чек 
оказания услуг.  
2.3. Сдача-приемка услуг по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном в Договоре. В 
случае предоставления Заказчиком письменного отказа от приемки услуг по любому из этапов оказания 
услуг, Заказчик указывает перечень необходимых доработок, которые Исполнитель обязуется 
осуществить за свой счет. Срок на внесение доработок не включается в срок оказания услуг и согласуется 
Сторонами дополнительно и в рабочем порядке. В случае возникновения необходимости во внесении 
доработок в результаты оказания услуг срок оказания услуг увеличивается на соответствующее 
количество дней. 
2.4. Любая интеллектуальная собственность, созданная в рамках работы по настоящему Договору 
является собственностью Заказчика. Стоимость отчуждения прав рассчитывается как 1% от стоимости 
услуг по Договору и включена в стоимость услуг.  
 
3. Права и обязанности сторон 
4. Заказчик обязан: 
4.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя. 
4.2. Заблаговременно предоставлять информацию о предстоящей Консультации 
4.3. Предоставлять технические возможности организации аудио- видео- звонка. 
4.4. Осуществлять организационную поддержку Консультаций. 
5. Заказчик имеет право: 
5.1. Осуществлять аудио- и видеозапись Консультаций по запросу лиц, принимающих участие в 
Консультации. 
5.2. Использовать персональные данные Исполнителя для публикации в Информационных 
материалах, а именно: 
5.2.1. ФИО; 
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5.2.2. Должность; 
5.2.3. Описание; 
5.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты совершенных Консультаций, уведомив о 
расторжении Договора за 14 дней. 
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. Оказать услуги надлежащего качества. 
5.4.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.2.1 Договора. 
5.4.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. 
5.5. Исполнитель имеет право: 
5.5.1. Выполнить услуги досрочно. 
5.5.2. Изменить стоимость Консультаций, уведомив Заказчика не ранее, чем за 3 рабочих дня до даты 
изменения стоимости Консультаций. 
5.5.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителем понесенных им расходов 
уведомив о расторжении Договора за 14 дней. 
 
6. Сроки и условия платежей, срок действия Договора 
6.1. Стоимость услуг фиксируется на личной странице Исполнителя на вебсайте путем расчета 
Стоимости консультации за вычетом комиссии Заказчика. Стоимость Консультации, длительность 
Консультации и размер комиссии Заказчика указывается на личной странице Исполнителя на вебсайте 
https://h.budu.jobs. 
6.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется по фактически выполненным Консультациям за 
расчетный период. Оплата осуществляется два раза в неделю, во вторник и пятницу. В случае, если день 
недели выпадает на государственный праздник и/или банк Заказчика не работает, оплата осуществляется 
на следующий рабочий день. 
6.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения принятых на себя обязательств. 
6.4. Исполнитель обязуется ежемесячно не позднее последнего календарного дня месяца, следующего 
за отчетным предоставить Акт оказания услуг за период.  
6.5. Стороны договорились, что Периодом считается календарный месяц.  
 
7. Ответственность Сторон 
7.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
8. Порядок разрешения споров 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, стороны по 
возможности будут разрешать путем переговоров. 
8.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
9. Иные условия 
9.1. Исполнитель самостоятельно уплачивает все необходимые налоги и платежи и несет 
ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату. 
9.2. Стороны при заключении Договора исходили из того, что Исполнитель применяет специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
9.3. В случае, если Исполнитель является самозанятым, Исполнитель на каждую выплаченную ему 
Заказчиком сумму обязуется выдать Заказчику чек, сформированный при расчете за услуги, указанные в 
п.1.1. Договора в течение 3 (трех) рабочих дней. 
9.4. В случае, если Исполнитель является Индивидуальным Предпринимателем, Исполнитель 
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обязуется предоставлять Акт оказания услуг ежемесячно на сумму выплат в течение периода (Месяца). 
 
 
10. Подписи Сторон 

Заказчик: 
ООО «Буду» 
ИНН 9703001100 
КПП 770300101 
ОГРН 1197746535854  
Адрес: 125009, г.Москва, ул. Большая Никитская 
дом 21/18 строение 1, комната 12 
Факт.адрес: 125009, г.Москва, ул. Большая 
Никитская дом 21/18 строение 1, комната 12 
р/с 40702810802500061665 
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК 044525999 
к/с 30101810845250000999 
 
Генеральный директор 
 
 
 
________________ / Фатеев А.Д./  
м.п.  

Исполнитель: 
Паспорт серия  №  
ИНН  
Адрес:  
р/с  
БИК  
в 
к/с  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ /_________ / 
м.п.  

 
 
 


