ДОГОВОР № _______
возмездного оказания частных детективных услуг

г. _______________

«___» ___________ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель, частный детектив - _________________, действующий на
основании лицензии № _______, выданной ______________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны; и нижеподписавшийся гражданин (организация), в
лице________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны,
предъявивший:___________________________________________________________(паспорт,
Устав), заключили настоящий договор, именуемый далее «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), предусмотренные Законом РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
1.2. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Все
особенности и детали исполнения остаются на его усмотрение, за исключением тех действий
(бездействия) которые нарушают положения настоящего Договора или действующее
законодательство Российской Федерации.
1.3. Исполнитель оказывает услуги как лично, так и с привлечением третьих лиц на договорной
основе. Исполнитель вправе не раскрывать информацию о привлекаемых лицах, так как этого
требует специфика их деятельности.
1.4. Договор направлен исключительно на решение следующих задач (предельно конкретное
описание требуемых услуг):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Права и обязанности исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Совершить с «___» _________ 201__ года по «___» _________ 201__ года необходимые
действия для решения вопросов, предусмотренных п. 1.4. Договора. Сроки завершения отдельных
этапов работы по выполнению многосоставного задания Заказчика оформляются дополнительным
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.

2.1.2. Представить «___» ________ 201__ года промежуточный отчет о проделанной работе по
выполнению задания Заказчика (пункт заполняется в случае необходимости).
2.1.3. Представить «___» ________ 20__ года конечный отчет о проделанной работе по
выполнению задания Заказчика.
2.1.4. Разъяснить Заказчику истинный смысл оказываемых услуг и предоставить необходимую
правовую информацию о частной детективной деятельности.
2.1.5. Возвратить Заказчику по его требованию предоставленные им подлинные документы при
расторжении договора или после выполнения задания.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
деятельность по исполнению договора при обнаружении возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его задания, а также иных, не зависящих от исполнителя
обстоятельств, которые грозят достоверности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Исполнитель обязуется профессионально и качественно выполнять возложенные на него
Договором поручения Заказчика, однако ни при каких обстоятельствах не может гарантировать их
реализации в полной мере.
2.1.8. Не разглашать сведения о Заказчике и иных лицах, ставшие ему известными при выполнении
задания Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
2.2.2. Приостановить выполнение задания Заказчика при неисполнении Заказчиком обязанности
уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся исполнителю в связи с
выполнением договора.
2.2.3. Требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки,
вызванные простоем, либо перенесения сроков выполнения задания Заказчика, либо увеличения
указанной в договоре цены работы при неисполнении Заказчиком обязанности оказывать
исполнителю содействие в выполнении работы в случаях, объеме и порядке, предусмотренных
договором.
2.2.4. Самостоятельно определять носители информации, на которых будут изложены результаты
выполнения задания Заказчика. При этом Исполнитель не должен представлять Заказчику данные
результаты на носителях, чтение которых заведомо осложнено техническими или
организационными причинами, такими как нераспространенность данного типа носителей или
устройств, их считывающих, на территории РФ, их дороговизна (с учетом материального
положения Заказчика) и другими.
2.2.5. Информировать Заказчика обо всех отклонениях в ходе работ по его поручению, возможных
развитиях ситуации и давать рекомендации по дальнейшим действиям. Исполнитель вправе также
предложить перезаключить Договор для изменения поручения Заказчика на более подходящее в
сложившейся ситуации.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре.
3.1.2. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении задания Заказчика путем
предоставления необходимых документов или информации на любых носителях.
3.1.3. Не вносить никаких изменений в график выполнения работы и ее объем до окончания
деятельности Исполнителя, за исключением отказа от исполнения Договора или его
перезаключения с новыми задачами, сроками и ценами.

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Досрочно отказаться от исполнения договора при условии оплаты суммы, равной
эквиваленту _____ долларов США по курсу ММВБ на день оплаты, которые покрывают время,
затраченное Исполнителем на выполнение заказа (при отсутствии в деятельности Исполнителя
противоправных или нарушающих Договор, действий).
3.2.2. Проверять ход и качество выполнения задания Заказчика, выполняемого Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.

4. Оплата услуг
4.1. Цена договора составляет ____________________________
4.2. Расчеты между сторонами договора производятся в безналичном порядке, путем перечисления
Заказчиком фиксированной суммы по Договору на расчетный счет Исполнителя.
4.3. До «___» _________ 201_ года Заказчик обязан оплатить исполнителю аванс в сумме
___________________________________________________________________________
4.4. Оставшуюся сумму Заказчик должен оплатить не позднее «___» ________ 201__ года при
получении собранных по его делу информации и материалов, в виде отчета о проделанной работе
(по поводу формы представления отчета см. п. 2.2.4.).
4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме. При этом Исполнитель вправе в дальнейшем отказаться от исполнения Договора.
4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик не оплачивает сумму, указанную в п. 4.4 договора.
4.7. Аванс, указанный в п. 4.3 договора, Заказчику Исполнителем не возвращается.
4.8. Все расчеты производятся Заказчиком лично.

5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не может нести ответственность за то, что результаты выполнения задания
Заказчика не соответствуют субъективным ожиданиям последнего. Указанное обстоятельство не
освобождает Заказчика от обязанности оплатить в полной мере услуги, оказанные ему
Исполнителем.
5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения задания Заказчика в виде неустойки в размере 1% от цены
договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки оплаты сумм, предусмотренных п.п. 4.3, 4.4 договора, за каждый день
просрочки на указанные суммы начисляется неустойка в размере ___% от цены договора.
Начисление неустойки производится включительно по день оплаты вышеуказанных сумм.
5.4. Пункт 5.3 договора применяется при условии, что Исполнитель приступил к выполнению
задания Заказчика. В случае частичного выполнения задания Заказчика, Заказчик несет
ответственность за неуплату соответствующей части цены договора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным:
5.5.1. Вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств (стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия и другие).
5.5.2. В силу изменения действующего законодательства (принятие органами государственной
власти решений о введении каких-либо обременений на доходы либо ограничения в совершении
каких-либо действий и другие).
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, если исполнение обязательств остается возможным.
5.5.3. Все разногласия разрешаются путем деловых переговоров, либо, при невозможности данных
переговоров, в соответствии с Законодательством РФ.

6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Настоящий договор является конфиденциальным документом, а его условия коммерческой
тайной.
6.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации,
полученной по
данному
договору.
6.3. После передачи Исполнителем Заказчику собранных сведений, Заказчик полностью несет всю
ответственность за законность их использования.
6.4. Исполнитель не обязан отчитываться перед Заказчиком, каким образом были выполнены его
поручения по Договору. Заказчик не вправе давать указания и требовать определенной формы
выполнения заказа.
6.5. Исполнитель имеет дело только с Заказчиком, Заказчик не вправе поручать ту же работу
другим детективам или детективным агентствам (или любым другим лицам), разглашать факт
обращения к Исполнителю до окончания работ по Договору, а в особых случаях и все
последующее время.
6.6. При установлении факта обращения Заказчика к другим лицам по тому же вопросу, что и к
Исполнителю, последний вправе отказаться от исполнения Договора при сохранении полной
суммы оплаты, указанной в п.4.1. Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения сторонами
своих обязательств или с «___»____________201_года до «___» ________ 201_ года.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.
7.3. Круг вопросов, перечень которых поручает клиент, или объем работ, которые он поручает
выполнить, является для настоящего Договора исчерпывающим.

7.4. Если в ходе работ по Договору возникнут новые обстоятельства, вопросы, которые Заказчиком
не поставлены, это будет предметом нового Договора с новыми сроками, новыми объемами
работы, новыми авансами и гонорарами.
7.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях или о
невозможности выполнения взятых на себя обязательств.
7.6. Изменение и расторжение договора производится в соответствии с порядком, установленным
гражданским законодательством РФ.

Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ИП __________________________________.
ОГРН ________________________________,
Лицензия № ___, выдана ________________,
______________________________________

БИК - ________________________________,
Корсчет - _____________________________,
Р/счет - № ____________________________,
ИНН

_______________________________

Подпись _____________________ (________________)

Заказчик:

Ф.И.О.

Паспорт:

Адрес:

Подпись _____________________ (__________________)

