
ДОГОВОР 
№ 01-06 

о предоставлении услуг по поиску информации за вознаграждение  

 (КВЭД-2010:63.99) 

 
 

г. Киев « » 2021 г. 

 

Физическое лицо ****, (далее «Заказчик») с одной стороны и ---, 

зарегистрированное 31.01.2019 г., № записи ______, является плательщиком единого 

налога, группа 3, по ставке 5% (далее «Исполнитель»), с другой стороны, которые далее 

по тексту совместно именуются «Стороны», заключили этот Договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по 

предоставлению услуг по поиску информации за вознаграждение (КВЭД-2010:63.99), а 

именно, поиску документов и записей в архивах Украины, которые касаются членов семи 

(далее «Услуги»). 

1.2 Состав услуг определен в Спецификации (Приложение 1 к этому Договору) 

и является неотъемлемой частью этого договора. 
 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость Договора состоит из совокупной стоимости всех услуг, 

предоставленных по этому Договору, определенных во всех Счетах-фактурах и Актах 

предоставления услуг, которые являются неотъемлемой частью этого Договора. 

2.2 Оплата услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления средств в 

национальной валюте Украины (гривнах) на счет Исполнителя следующим образом: 

2.2.1 Предоплата в размере ….. грн., в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания Договора; 

2.2.2 Окончательная оплата в размере, составляющем совокупную 

стоимость, определенную во всех Счетах-фактурах и Актах предоставления услуг к этому 

Договору с учетом произведенной предоплаты, не позднее 5 банковских дней после 

предварительного согласования документов указанных в п. 3.3 этого Договора. 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМА УСЛУГ 

3.1 Заказчик передает Исполнителю всю имеющуюся у него информацию, 

которая может помочь в предоставлении Исполнителем Услуги. 

3.2 Исполнитель предоставляет Услуги в соответствии со Спецификацией. 

3.3 Для предварительного согласования результата предоставленных услуг 

Исполнитель предоставляет Заказчику подтверждение предоставленных услуг в виде 

электронных копий документов с частично скрытыми данными. 

3.4 После согласования Заказчиком результата предоставленных услуг, 

Заказчик обязуется произвести окончательную оплату согласно п. 2.2.2 этого договора. 

3.5 Стороны подписывают Акт сдачи-приема услуг с указанием наименований 

документов, в отношении которых были предоставлены и приняты Услуги согласно 

Спецификации. 



3.6 Исполнитель передает найденные документы, являющиеся результатами 

предоставленных услуг без скрытых данных, после поступления средств на счет 

исполнителя указанных в п.2.2.2 этого Договора. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 В случае невозможности предоставления Услуг согласно спецификации, 

исполнитель обязуется вернуть предоплату за вычетом расходов понесенных при 

подготовке запросов по поиску информации определенной в п. 1.1 этого Договора не 

позднее 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о такой невозможности. 
 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по этому Договору при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства оказывают 

непосредственное влияние на выполнение этого Договора и действуют более шести 

месяцев. Выполнение обязательств по настоящему Договору пролонгируется на срок, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

5.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события и/или 

обстоятельства, независимые от воли Сторон и которые наступили после подписания 

этого Договора, которые находятся вне воли Сторон, и не могли быть предусмотрены на 

момент подписания этого Договора. Такими обстоятельствами и/или событиями 

признаются: эпидемия, стихийные бедствия (землетрясение, наводнение); война или 

военные действия, и другие, определенные частью второй ст. 14-1 Закона Украины «О 

торгово-промышленных палатах в Украине». 

5.3 Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы и 

невозможность дальнейшего частичного или полного выполнения обязательств по этому 

Договору, обязана в письменном виде уведомить об этом другую Сторону не позднее 5-ти 

дней с момента возникновения указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление 

лишает права Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и требовать 

выполнения обязательств другой Стороной. Подтверждением начала или прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы являются Акты Торгово-промышленной палаты 

Украины. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6.2 Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений к Договору. 

6.3 Любая договоренность между Сторонами, влекущая новые обстоятельства, 

не предусмотренные этим Договором, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 

6.4 Положения этого Договора, документация, переписка, а также любая другая 

информация, полученная при его исполнении, является конфиденциальной информацией 

и не подлежит разглашению. 

6.5 Этот Договор составлен на украинском языке, в 2-х идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.6 Споры, возникающие в связи с выполнением, расторжением или 

толкованием положений этого договора, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров, а в случае невозможности достичь согласия – в судебном порядке по 

установленным согласно законодательству Украины правилам подсудности. 



6.7 Стороны руководствуются положениями законодательства Украины по всем 

вопросам, не урегулированным положениями этого договора. 

6.8 Если решением компетентного органа какой-либо раздел или пункт этого 

Договора будет признан недействительным, то такое решение не будет распространяться 

на другие разделы этого Договора. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Этот договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до «..».. 20.. года. 

7.2 Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон 

при условии предварительного письменного уведомления за 15 дней, по согласию сторон 

или в судебном порядке при условии проведения всех расчетов между сторонами за 

выполненные работы. 
 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Приложение 1: Спецификация 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

«_ » 2021 «_ » 2021 

 
Подпись:    

 
Подпись:    

  
М.П. 



Приложение 1     

К Договору №  от 8 июня 2021 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

услуг по поиску информации за вознаграждение 

 (КВЭД-2010:63.99) 
 

№ 

п/п 
Наименование Цена Ед. измерения Количество Стоимость 

      

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

«_ » 2021 «_ » 2021 

 

 

 

 
Подпись:    

 

 

 

 
Подпись:    

  
М.П. 

 


