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ДОГОВОР У/26/120/2020-П 
возмездного оказания услуг 

г. Пущино                                             «17» марта 2020 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Девелопмент», зарегистрированное МИФНС № 

23 по    Московской области за основным государственным регистрационным органом (ОГРН) 1185053014354, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице менеджера отдела продаж Жаровой Татьяны Евгеньевны, 

действующего на основании доверенности № 001 от 01 января 2020 г., с одной стороны, и  
ФИО, дата рождения: _____________г., место рождения:____________, гражданство Российской Федерации, 

пол __________, паспорт гражданина Российской Федерации: _____________, выдан:_________________, дата 

выдачи: _____________ года, код подразделения _____________, зарегистрированная (ый) по адресу: 

______________________, именуемая (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке и передаче на 

государственную регистрацию документов, необходимых для государственной регистрации Договоров участия в долевом 

строительстве, заключенных Заказчиком с ООО «Атлас Девелопмент» (далее именуемый «ДДУ»), дополнительных 

соглашений к Договорам участия в долевом строительстве на: 

- однокомнатную квартиру, условный строительный номер 120 (сто двадцать), общей проектной приведенной 

площадью 40,06 (сорок целых шесть сотых) кв.м., расположенную на 2 (втором) этаже, в 3 (третьем) подъезде со 

строительным адресом: Московская область, г. Пущино, к северу от КДЦ «Молодость», микрорайон «АБ»; 

кадастровый номер земельного участка 50:60:0020103:25, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю эти услуги. 
  1.2.  Виды услуг, оказываемые Исполнителем в рамках настоящего Договора: 

               1.2.1. Формирование пакета документов, необходимых для государственной регистрации «ДДУ», 

представительство интересов Заказчика в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, оплата регистрационных сборов и государственных пошлин; получение зарегистрированного 

«ДДУ», исправление технических ошибок в интересах «Заказчика», представление интересов «Заказчика» в 

органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, внесение 

дополнительных документов необходимых для регистрации «ДДУ» на основании предоставляемой нотариальной 

доверенности от «Заказчика»;   

1.3 Сроки оказания услуг: 

1.3.1. Услуги, предусмотренные п. 1.2.1. настоящего Договора, оказываются в течение 3 (трёх) месяцев с момента 

предоставления Заказчиком документов, указанных в п. 3.2.2. настоящего Договора; 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость оказываемых услуг составляет сумму в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, 

включая НДС 20%. 

2.2. Заказчик обязан в срок, не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора, 

перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

2.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

2.4. В случае расторжения ДДУ по вине Заказчика, уплаченные по настоящему Договору денежные средства 

возврату не подлежат.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

           3.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в порядке и сроки, установленные Договором. 

           3.1.2. Представить на подписание Заказчику двусторонний акт об исполнении настоящего Договора (в полном 

объеме или частично Приложение 1). 

           3.2. Заказчик обязан: 

           3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, установленном п.2 настоящего Договора. 

           3.2.2. Передать Исполнителю все документы, необходимые для оказания услуг по настоящему Договору при 

подписании настоящего Договора или в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения Заказчиком, в том 

числе выдать представителю Исполнителя нотариально удостоверенную доверенность по форме Исполнителя на со-

вершение действий, обусловленных настоящим Договором, с правом представления документов в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получения зарегистрированных договоров, 
свидетельств о государственной регистрации, и иных документов. Заказчику, состоящему в браке, представить 

нотариально удостоверенное согласие супруга или супруги на заключение «ДДУ», лицам, не состоящим в браке, 

представить нотариально удостоверенное заявление об отсутствии зарегистрированного брака. 

Передать Исполнителю в предусмотренный настоящим пунктом срок все документы, находящиеся в распо-

ряжении Заказчика, необходимые для государственной регистрации «ДДУ», дополнительных соглашений к «ДДУ», 
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передаточный акт, нотариально удостоверенные копии свидетельств о регистрации брака, о расторжении брака, о 

рождении и т.п. 

3.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в законную силу документов, свидетель-

ствующих об изменении сведений о Заказчике, содержащихся в правоустанавливающих документах на Квартиру 

(получение нового паспорта, изменение семейного положения, смена места регистрации, изменение Ф.И.О. и т.п.), 

представить данные документы Исполнителю. 

3.2.4. Принять от Исполнителя все исполненное по настоящему Договору и подписать представленный 

Исполнителем двусторонний акт об исполнении настоящего Договора (в полном объеме или частично). 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Выполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается подписанным Сторонами 

двусторонним актом об исполнении настоящего Договора (в полном объеме или частично). 

4.2. Заказчик обязан принять оказанные услуги в срок, указанный в уведомлении, полученном от 

Исполнителя. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, услуги считаются 

принятыми Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 5.1. Исполнитель не несет ответственность за задержку регистрации «ДДУ», дополнительных соглашений к 

договору, документов по передаче Квартиры в собственность Заказчика, если такая задержка произошла вследствие 

действия или бездействия государственных органов или оформления по требованию Регистрирующего органа иных 
документов, не входящих в установленный перечень и/или переоформления ранее представленных документов в 

соответствии с требованиями Регистрирующего органа. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

вызвано действием или бездействием Заказчика. В таком случае денежные средства, указанные в п.2.2. настоящего 

Договора, возврату Заказчику не подлежат. 

5.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том 

числе по перечислению авансового платежа и передаче документов, Исполнитель приостанавливает оказание услуг 

по Договору, срок оказания услуг продлевается на время задержки исполнения этих обязательств. 

5.4. В случае не предоставления Заказчиком документов и информации об изменении сведений, 

предусмотренных п. 3.2.3. настоящего Договора, или предоставления им неполной или недостоверной информации 

Исполнитель не несет ответственности за причиненные, в связи с этим убытки. 
5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре. 

5.6. В части, не оговоренной в настоящем Договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР (СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 

 6.1. Стороны будут освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих 

обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор). 

  6.2.  К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и 

за возникновение которых они не несут ответственность. В рамках настоящего договора такими обстоятельствами 

Стороны считают: землетрясение, наводнение, смерч, пожар и другие стихийные бедствия, военные действия, 

массовые беспорядки, гражданские волнения, эпидемии, запрещения или ограничения экономического и 
политического характера, а также изменения действующего законодательства, вследствие которых исполнение 

обязательств по настоящему Договору становится невозможным. 

 6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в срок, не позднее 15 

(Пятнадцати) календарных дней с момента наступления или прекращения вышеуказанных обстоятельств, уведомить 

другую Сторону, соответственно об их наступлении или прекращении в письменной форме (любыми средствами 

связи), за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. 

 6.4. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему договору 

приостанавливаются на время действия таких обстоятельств. 

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то Стороны встретятся, 

чтобы обсудить меры, которые им следует принять по ликвидации последствий. Однако, если Стороны не смогут 

договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор при условии выполнения ею до 
возникновения форс-мажорных обстоятельств принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Расторжение или изменение настоящего Договора должно быть оформлено Сторонами в письменном 

виде, путем подписания ими Соглашения о расторжении Договора или Дополнительного соглашения.  

7.2. Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении Договора, направляет другой Стороне 

письменное уведомление не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты его расторжения, указанной в 

уведомлении.  

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель прекращает 

оказание услуг с момента получения от Заказчика уведомления о расторжении настоящего Договора. 
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7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора, фактически оказанные Исполнителем и принятые 

Заказчиком услуги, подлежат оплате в полном объеме. Возврат Заказчику денежных средств за не оказанные услуги 

производится на основания подписанного Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора и 

двустороннего акта о частичном исполнении настоящего Договора. 

7.5. Возврат Заказчику денежных средств, согласно п.7.4. настоящего Договора, производится Исполнителем 

в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора и 

двустороннего акта о частичном исполнении настоящего Договора. 

7.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг по настоящему 
Договору в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных п.2.2, 3.2.2. настоящего 

Договора в связи с невозможностью оказания услуг. В этом случае Исполнитель направляет Заказчику уведомление 

об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты 

отправки Исполнителем уведомления, указанного в настоящем пункте. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут решаться Сторонами 

путем переговоров. Если спор не будет урегулирован путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном 

порядке. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

ООО «Гарант Девелопмент» 
 

 

Адрес: 142450, г. Старая Купавна, ул. Большая 

Московская, д. 3, кабинет 67, этаж 2, здание 

управляющей фирмы. 

ИНН 5031130295, КПП 503101001,  

ОГРН 1185053014354 

Банковские реквизиты:  

р/с: 40702810300000002181 в КБ «НМБ» ООО,  

к/с 30101810445250000852, БИК 044525852 

 

 

______________________/Жарова Т.Е./ 

        (действующая по доверенности) 

Гражданин РФ  

ФИО 

 
Паспорт РФ _____________, выдан ____________, 

дата выдачи _______________года,  

код подразделения________________, 

зарегистрированная (ая) по адресу:_______________ 

Конт.тел.: +0 000 000 00 00 

Эл.почта: ________________ 
СНИЛС: _________________ 
 

 

 

 

 

 

_______________________/ФИО/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


