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Договор на оказания услуг по поиску 
 

№. __________________ "____" _____________ 20__ г. 
 

_____________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, 
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ______________, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующего на 
основании _____________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по 
отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В рамках настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях: 

1. Сервис – онлайн-площадка, размещенная в сети Интернет по адресу http://redgrand.ru   
предназначенная для оказания услуг по поиску потерянных вещей. 

2. Заказчик – лицо, обратившееся сервис за помощью. 
3. Исполнитель — Любое частное или юридическое лицо, которое зарегистрировано в данном 

сервисе. 
4. Стороны(-а) –Заказчик и Исполнитель. 
5. Материалы веб-сайта Сервиса, Материалы – все текстовые, графические материалы, 

размещенные на Сервисе и являющиеся объектами интеллектуальной собственности, а также 
оформление и расположение указанных материалов (дизайн). 

6. Учетные данные – адрес электронной почты, паспорт, фамилия и имя, указываемые 
Исполнителем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поиску потерянных вещей, 

поименованные в тарифных планах сервиса, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 
1.2.  Исполнитель  
- обязуется оказать Услуги лично. 
- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то 

согласия Заказчика. 
- обязуется ознакомиться с законодательством Р.Ф. по применению металлоискателей, а 

именно; а) Законом о поиске кладов, б) Федеральным законом о применении металлоискателей. 
- обязан быть зарегистрирован на сервисе, находящийся по адресу: http://потерял-

кольцо.москва/ 
1.3. Сроки оказания Услуг определены тарифными планами сервиса. 
 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 
2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт приемки-

сдачи оказанных услуг (Приложение N 1) в двух экземплярах. 
2.2. После получения акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и 

отдать один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю 
мотивированный отказ от его подписания. 

2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи 
оказанных услуг. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Общая стоимость Услуг составляет ___________________ (__________) руб. 
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:  
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- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата), заказчик обязан внести 
предоплату за выезд специалиста в размере 1 500 рублей. 

- Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг, оставшуюся часть стоимости 
вызова в размере ___________________ (__________) руб., Дополнительные услуги, такие как: а) 
поиск в ночное время суток; б) срочные вызовы, входят в эту сумму. 

- После подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных Услуг Заказчик обязан в случае 
положительного результата доплатить сумму в размере ________________________ (__________) 
руб., указанную в тарифных планах сервиса. 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в наличном порядке путем передачи денежных 
средств Исполнителю.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2| 3.3 |3.4.) Исполнитель вправе требовать с Заказчика 

уплаты неустойки в судебном порядке. 
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне  
- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором. 
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
5.1. Договор действует в течение 30 дней с даты его заключения. 
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 
являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
7.3. К Договору прилагаются: 

- Акт сдачи и приемки потерянной вещи. 
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик: 
 
Ф.И.О._________________________________________________________. 
  
Место жительства регистрация):_________________________________.  
 
Паспорт серии __ __ N ______, 
  
Выдан ___________________________________, 
  
код подразделения ________-_________  
 
Тел: 
    
Подпись__________________________ 
 
 
Исполнитель: 
 
Ф.И.О._________________________________________________________. 
  
Место жительства регистрация):_________________________________.  
 
Паспорт серии __ __ N ______, 
  
Выдан ___________________________________, 
  
код подразделения ________-_________  
 
Тел: 
    
Подпись__________________________ 
 
 

9. АКТ ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ 
  
от “___” __________ 20___ г. № ______________ 
сдачи-приемки услуг 
по договору от  “___” __________ 20___ г.  
 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, в лице 
___________________, действующего на основании _____________________________, с одной 
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные 
Исполнителем ____________ ___________________________ услуги: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование оказанных услуги Стоимость услуг 
(руб.) 

1.  
 

 

http://blanker.ru/doc/akt-sdachi-priemki-okazannykh-uslug
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