
 Договор на разовое оказание услуг с физическим лицом № 

______ 

г.Омск                                                                           «_____» ___________2022 г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", личность удостоверяется паспортом: 

 ______________________________________________________________________________ 

с одной стороны, и _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель",  

заключили настоящий договор оказания услуг, далее "Договор", на следующих условиях: 

1.Согласно данному соглашению Исполнитель гарантирует выполнение, по заданию Заказчика, 

следующей услуги: 

1.1 Пошив свадебного платья. 

Модель свадебного платья оговорена между сторона путем переписки в ____________________ 

Модель свадебного платья утверждается путем подписания Заказчиком данного договора. 

Любые дополнения и изменения к уже утвержденной модели свадебного платья не допустимы, 

если иное не оговорено обоюдно между Заказчиком и Исполнителем. 

Любые дополнения и изменения к уже утвержденной модели свадебного платья по желанию 

Заказчика и согласию Исполнителя оплачиваются дополнительно. 

2.Стоимость оказываемых услуг является общей стоимостью свадебного платья и составляет: 

______________________________________________________________________________ 

3.Исполнитель обязуется: 

 3.1 После подписания настоящего договора предоставить Заказчику подробную видео 

инструкцию для снятия необходимых мерок. 

3.2 По просьбе Заказчика оказать консультацию для правильного снятия мерок. 

3.3 Предоставлять на протяжении действия данного договора по желанию Заказчика отчет о 

проделанной работе в видео фото или видео. 

3.4 Выполнить пошив, по предоставленным Заказчиком меркам, утвержденной модели 

свадебного платья в течении ___________дней с момента вступления договора в силу. 

3.5 По факту изготовления предоставить Заказчику полный видео обзор готового изделия. 

3.6 После полного оказания услуги Заказчику и получения 100% стоимости свадебного платья, в 

течении 24 часов упаковать и отправить Заказчику готовое изделие Почтой Росси или 

Транспортной компанией. Транспортная компания выбирается по общему согласию между 

Заказчиком и Исполнителем.  

3.7 Предоставить Заказчику трек код для отслеживания посылки. 



4. Исполнитель оказывает услуги лично (без привлечения 3-х лиц) 

 

5.Заказчик обязуется: 

5.1. После подписания настоящего договора предоставить Исполнителю необходимые для 

пошива свадебного платья мерки. 

Ответственность за предоставленные мерки несет Заказчик путем заверения «бланка мерок» 

личной подписью. Бланк мерок является приложением к данному договору. 

5.2 В течении 24 часов с момента подписания настоящего договора внести Предоплату  

50% от общей стоимости свадебного платья для приобретения ткани, фурнитуры, и других 

необходимых материалов, в размере 

_______________________________________________________________________________ 

5.3 По факту изготовления свадебного платья оплатить остаток 50% от общей стоимости 

свадебного платья размере 

________________________________________________________________________________ 

В случае не оплаты заказчиком оставшейся суммы в течении 7 дней со дня предоставления 

полного видео отчета о готовности платья, Исполнитель оставляет за собой право уведомив 

Заказчика расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата предоплаты в 

размере 50 % от общей стоимости свадебного платья. Изготовленное свадебное платье остается у 

Исполнителя в качестве компенсации за понесенные убытки. 

5.4 Оплатить расходы по пересылке готового свадебного платья. 

  Стоимость пересылки не входит в общую стоимость свадебного платья и оплачивается 

Заказчиком отдельно.  

Стоимость пересылки будет рас читана в соответствии с тарифами Почты России или 

Транспортной компании. 

6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли 

и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

7. К настоящему договору применяются общие положения о подряде ( ст. 702-729 ГК РФ), если это 

не противоречит ст. 779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

8. Договор вступает в силу с момента поступления предоплаты. 

9.Подписи сторон: 

 

Заказчик:____________________________________________________ 

 

 

Исполнитель:_________________________________________________________ 


