ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. _________	«__» ____________ ____ года

_______________________________________ в лице _______________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданина/гражданки РФ  __________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется выполнять следующую работу:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Во время выполнения работ Исполнитель не обязан следовать установленному в Обществе внутреннему трудовому распорядку, предусмотренному для сотрудников Заказчика. Однако, Исполнитель будет принимать во внимание обычные часы работы в офисе Заказчика.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За выполнение обязанностей, указанных в пункте 1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в сумме эквивалентной ________ (________________________________________) долларам США ежемесячно. 
3.2. Расчет с Исполнителем за проделанную работу производится по ее окончании, и после подписания сторонами акта оказания услуг.
3.3. Заказчик удерживает из вознаграждения, причитающегося Исполнителю, и выплачивает от его имени все налоги и отчисления, предусмотренные российским законодательством, взимаемые в связи с выплатой вознаграждения.
3.4. Оплата вознаграждения производится ежемесячно в рублях по курсу ЦБ РФ на день начисления непосредственно Исполнителю не позднее __ числа месяца следующего за оплачиваемым.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий Договор заключен на срок с «__» _______________ ____ г. по «__» ___________ ____ г.
4.2 Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 В ходе исполнения обязательств перед Заказчиком Исполнитель обязуется не обещать, не предлагать или выплачивать в связи с делами Заказчика прямо или косвенно денежные средства или иные блага должностным лицам государственных органов, представителям политических партий, лицам, избранным на государственные должности или являющимся кандидатами на выборные государственные должности, а также сотрудникам или представителям контрагентов Заказчика. Под “должностными лицами государственных органов” в силу настоящего пункта понимаются работник или должностное лицо всякого лица, с которым государственный орган связан вещными правоотношениями или деятельность которого контролирует. В случае получения в какой-либо форме запроса на совершение подобного платежа, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщать о подобном запросе Заказчику.
5.2 Исполнитель обязуется не готовить, не одобрять и не подписывать от имени Заказчика каких-либо договоров или документов и не совершать надписей которые, как Исполнитель известно или имеются основания предполагать, являются ложными или неверными в отношении существенных условий или иным образом препятствуют достаточной детализации всех существенных условий и других обстоятельств сделки, к которой вышеуказанный договор, документ или надпись имеют отношение.
5.3 Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен или ознакомится с политикой и процедурами Заказчика по правовым вопросам и что он полностью отдает себе отчет в том, что как Исполнитель он обязан придерживаться принципов, в них закрепленных, а также могущих быть включенными в них в течение срока действия Договора и доведенных до сведения Исполнителя. Исполнитель также подтверждает, что он принял или примет участие в учебном курсе на основе Политики и процедур Заказчика по правовым вопросам, проводимом Заказчиком.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Исполнитель обязан выполнять работу добросовестно и квалифицированно.
6.2 Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде Дополнения к настоящему Договору
6.3 Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами мирным путем, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4 Настоящий договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.
6.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.
6.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

7. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

Заказчик	Исполнитель

________________________________	______________________________


