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Договор об оказании информационно-технологических услуг № ___ от __ октябрь ____ г. 
Объединение самозанятых «Web-matter». Работы для сайта _____________________ 

 
 

ДОГОВОР  
ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ № ___ 

  
от __ месяц _____ г. 

 
Объединение самозанятых «Web-matter», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
участников Ячменёва И.Р. и Шаклеевой Т.С., действующих на основании Федерального закона "О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ, с одной стороны, и ________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Самозанятый - гражданин, получающий доход от ведения самостоятельной деятельности и 
применяющие специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”. 

1.2. Заказчик - индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо, 
заказавшее или намеревающееся оформить выполнение услуги Заказчика. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в приложении №1 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется их оплатить. 
2.2. Срок оказания услуг ____________ календарных дней с даты перечисления аванса Заказчиком 

на счет Исполнителя. 
2.3. Место оказания услуг сайт Заказчика _____________. Оказание услуги предполагает удаленный 

формат и реализуется посредством защищённого доступа в Интернет. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Самозанятые обязаны:   
3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 
3.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 2.2 настоящего Договора. 
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. 
3.1.4. Оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством и инструкциями 

Заказчика. 
3.1.5. Взаимодействовать с другими участниками Заказчика в функциональной цепочке оказания 

услуги Клиенту. 
 

3.2. Самозанятые имеет право:  
3.2.1. Запрашивать недостающую для работы информацию у Заказчика. 
3.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты оказанных услуг, а также аванса. 
 
3.3. Заказчик обязан: 
3.4. Оплатить услуги в порядке и по цене, указанной в главе 4 настоящего Договора, в течение 2 

(Двух) календарных дней с момента подписания Акта об оказанных услугах. 
3.5. Предоставлять Самозанятым всю необходимую и актуальную информацию (инструкции, чек-

листы, порядок действий, доступы к программным продуктам и сервисам) для правильного, 
полного и своевременного выполнения персональной задачи, связанной с обработкой заявки 
Клиента. 

3.6. Предоставлять Самозанятым иную запрашиваемую ими в ходе работы недостающую 
информацию.  
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3.7. Заказчик имеет право: 
3.8. Проверить качество услуг, выполняемых Самозанятыми. 
3.9. Вносить изменения в порядок, инструкцию и процесс оказания услуги, согласовав это с 

Самозанятыми.   
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Перед оказанием по настоящему Договору услуг Заказчик вносит предоплату в размере 
___________ рублей на счет Исполнителя. 

4.2. После оказания услуг по настоящему договору и проверки их качества Заказчик выплачивает 
остаток в размере _______________ рублей на счет Исполнителя. 

4.3. Взаиморасчеты между Сторонами производятся в рублях РФ. 
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта об оказанных услугах. 
4.5. В течение 2 (Двух) календарных дней с момента предоставления Акта об оказанных услугах 

от Исполнителя Заказчик обязан принять услуги и подписать Акт об оказанных услугах. 
Возникший спор Стороны решают путем переговоров или судебном порядке. 

4.6. В течение 2 (Двух) календарных дней после подписания Сторонами Акта об оказанных 
услугах в двух экземплярах, Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в главе 8 
Договора, денежные средства в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
России. 

5.2. Самозанятый несет ответственность за безопасность и неразглашение персональных данных 
третьих лиц, ставших ему известными в процессе исполнения настоящего Договора. 

 
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что Исполнитель применяет 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  
6.2. Самозанятые являются плательщиками налога на профессиональный доход, в связи с чем, 

Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы за 
Самозанятого в бюджет РФ на основании п.8 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 №422-
ФЗ.  

6.3. Самозанятые на каждую выплаченную им Заказчиком сумму обязуются передать Заказчику 
чек, сформированный при расчете за услуги, указанные в приложении №1 настоящего 
Договора. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную  
юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего 
Договора. 

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами Договора и действует до 
исполнения сторонами условий договора. 
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  
Заказчик: 
__________________ 
 
Реквизиты: 
ИНН: 
ОГРН:  
Р/С:  
К/С: 
БИК: 
 
Юр. адрес регистрации:  
 
Email:  
Телефон:  
 
Заказчик  ____________     
 

Самозанятый 1: 
Ячменёв И.Р. 
 
Паспорт  
 
ИНН:  
 
Адрес регистрации:  
 
Email:  
Телефон:  
 
Ячменёв И.Р.  _____________              
  

Самозанятый 2: 
Шаклеева Т.С. 
 
Паспорт  
 
ИНН:  
 
Адрес регистрации:  
 
Email:  
Телефон:  
 
Шаклеева Т.С ____________             
 

 Реквизиты для оплаты Исполнителя: 
 
Карта сбербанка: _________________ 
Шаклеева Т.С. 
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Приложение № 1  
к Договору об оказании информационно-технологических услуг № ____ от __ месяц ____ г. 

 
Спецификация информационно-технологических услуг 

 

№ 
п/п Виды работ для сайта __________________ 

1.  

Название стадии работ 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 

2.  

Название стадии работ 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 

3.  

Название стадии работ 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 

4.  

Название стадии работ 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 

5.  

 Название стадии работ 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 
• Описание пункта 

 

Заказчик: 
___________________ 
 
Заказчик  ____________     
 

Самозанятый 1: 
Ячменёв И.Р. 
 
Ячменёв И.Р.  _____________              
  

Самозанятый 2: 
Шаклеева Т.С. 
 
Шаклеева Т.С ____________             
 


