
Счет-договор 

на оказание услуг №______________ 

 

г. Москва               "__" ______ 201_г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________, и федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-

технологический университет им. Д. И. Менделеева» (РХТУ 

им. Д. И. Менделеева), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, а совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий счет-договор о нижеследующем: 

1. В соответствии с настоящим счет-договором, Исполнитель обязуется 

оказать Заказчику услуги _______________________________________, а 

Заказчик принять и оплатить их: 

N п/п Наименование услуги Единица Количество 
Цена в 

рублях 
Сумма 

1.      

Сумма:  

НДС 18%:  

Итого с НДС:  

 

2. Общая сумма договора-счета составляет ____________ (_____) рублей, в 

т.ч. НДС _____% __________(__________) руб.. 

Оплата производится на условиях 100% предоплаты в течение ______ дней 

с даты подписания счет-договора. 

3. ______________________________________________________________ 
( описание услуг) 

4. Срок выполнения услуг: в течение ______ дней с момента заключения 

настоящего договора при условии поступления оплаты по договору в 

соответствии с п.2. 

5. Сдача Исполнителем оказанных услуг и их приемка Заказчиком 

осуществляется в срок не позднее двух рабочих дней после подготовки 

заключения, в месте нахождения Исполнителя, либо посредством обмена 

электронными образами документов, либо посредством направления 

документов почтовым отправлением (по усмотрению Исполнителя) и 

оформляется актом сдачи-приемки. 

6. В случае если на направленный Заказчику акт не поступило возражений 

в течении 48 часов, акт считается подписанным, а работы по акту — 

принятыми. 

7. Исполнитель приступает к оказанию услуг, предусмотренных 

договором, после уплаты суммы, указанной в п.2 договора, в полном объёме в 

порядке и сроки, предусмотренным настоящим договором. 



8. Стороны договорились, что для деловой переписки относительно 

исполнения настоящего договора, в том числе для направления актов и иной 

документации, наравне с почтовыми отправлениями, может быть использована 

электронная почта. Электронные письма и документы имеют равную силу с 

письмами и документами на бумажных носителях. При этом переписка от 

имени Исполнителя ведётся с адреса _____________, со стороны Заказчика с 

адреса__________________________. 

9. Во всем, что не предусмотрено настоящим счет-договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего счет-договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

11. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12. Настоящий счет-договор вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых 

на себя обязательств. 

13. Настоящий счет-договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

125047, г. Москва, Миусская 

площадь, д.9 

ИНН/КПП 7707072637/770701001 

ОГРН 1027739123224 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве л/с 20736Х42830 

ГУ Банка России по ЦФО 

Р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 

ОКТМО 45382000 

КБК 00000000000000000130 

 

 

 

____________________ /___________     _________________  /___________ 
(Ф.И.О.)                              (подпись)                                             (Ф.И.О.)                                        (подпись) 

 


