
ДОГОВОР №__/2019 
возмездного оказания консалтинговых услуг 

 
г. Ташкент           «__» _________ 2019 г.  

 
Консалтинговая компания  OOO “ViGoRus”, в лице Директора Голосовой 

С.А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с 
одной стороны, и __________________________ в лице 
___________________________, действующего на основании _____________, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
оказанию консалтинговых услуг для Заказчика. Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим договором. 
1.4. За оказание услуг по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю 
вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
1.5. Срок оказания услуг: 
_______________, но не ранее выплаты аванса по данному договору. 
1.6. Услуги оказываются _____________________________ (место оказания услуг).   
1.7. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Исполнитель 
несет самостоятельно за счет своего вознаграждения. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязуется: 

Оказать консалтинговые услуги на высоком уровне. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
- получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 
обязательств по настоящему договору; 
- получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязуется: 
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором; 
- подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем. 
3.2. Заказчик имеет право: 
- получать от Исполнителя устные консультации по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего договора; 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
4.1. Вознаграждение Исполнителя составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) сум за 
одного представителя Заказчика. 
4.2. При участии в семинаре нескольких представителей Заказчика, сумма 
умножается на количество участников. 
4.2. Вознаграждение включает налоги и обязательные сборы. 



4.3. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1, 
на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. Датой оплаты денежных средств считается день списания денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Исполнитель гарантирует полноту и достоверность информации, 
предоставляемой Заказчику в рамках настоящего договора. 
5.2. Исполнитель гарантирует предоставление материалов по вопросам консалтинга 
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РУз. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его 
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, 
ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты 
государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие 
выполнению настоящего договора. 
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего договора, 
каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по настоящему договору. 
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п. 6.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй 
стороне понесенные второй стороной убытки. 
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, 
и их последствия продолжают действовать более одного месяца, стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего договора. 
 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 
случаях, установленных законодательством РУз. 
7.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора 
Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 
7.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
8.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  Исполнитель:                                                    Заказчик: 

Консалтинговая компания 
OOO “ViGoRus” 

 

Адрес: г. Ташкент, Т.Шевченко, 28  
р/с 20208000904297544001 

в ОПЕРУ при ЧАКБ «ORIENT FINANS» 
 

МФО 01071 
ИНН 204 773 992, ОКЭД 74140 

 

Тел/факс: (+99878) 140-77-85  
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель                                               Заказчик 
 
    Голосова С.А.  


