
Договор на разовое оказание услуг №________ 

г._______                                                                        "_____"____________2022 год 

 

Гражданин______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны,  

и ИП «Трофимова Юлия Викторовна», 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, в период 

 с ____  ___________________2022 г.  по ____  ___________________2022г. 

1.2 Модель свадебного платья оговаривается устно и утверждается путем подписания Заказчиком 

данного договора. 

1.3 Любые дополнения и изменения к уже утвержденной модели свадебного платья не 

допустимы, если иное не оговорено обоюдно между Заказчиком и Исполнителем. 

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

Заказчика и согласию Исполнителя оплачиваются дополнительно по факту изготовления 

свадебного платья. 

2.Стоимость оказываемой услуги является общей стоимостью свадебного платья и составляет: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________рублей. 

(сумма прописью и цифрами) 

3.  Заказчик и Исполнитель обязуются назначать даты и время примерок, учитывая личное и 

рабочее время каждой стороны. 

4. Исполнитель обязуется: 

4.1 Качественно осуществить пошив, утвержденной Заказчиком модели, свадебного платья. 

4.2 По желанию Заказчика предоставлять на протяжении действия данного договора отчет о 

проделанной работе в формате фото или видео отчета. 

4.3 Исполнить пошив свадебного платья по меркам Заказчика  

до _______________________2022года. 

4.4 Хранение платья _________________________________________________________________ 

4.5 Выезд на сборы невесты ___________________________________________________________ 

 

 

 



5.Заказчик обязуется: 

5.1 В момент подписания настоящего договора внести предоплату 50% от общей стоимости 

свадебного платья для приобретения ткани, фурнитуры, и других необходимых материалов, в 

размере 

______________________________________________________рублей,  

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

свадебного платья размере 

______________________________________________________рублей. 

5.3 Своевременно посещать по требованию Исполнителя примерки. 

5.3.1 В случае пропуска Заказчиком примерок, Исполнитель оставляет за собой право в 

одностороннем порядке продлить срок окончания настоящего договора, в соответствии с 

рабочим графиком Исполнителя. 

5.3.2 В случае повторного пропуска Заказчиком примерок без уважительной причины, 

Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 

без возмещения Заказчику предоплаты в размере 50% от общей стоимости свадебного платья и 

понесенных Исполнителем убытков. 

6.По личному желанию Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

настоящего договора при условии возмещения Исполнителю понесенных убытков.  

Компенсацией за понесенные убытки будет являться 50% предоплаты от общей стоимости 

свадебного платья, а также готовое изделие, если оно будет в наличии на момент расторжения 

договора Заказчиком. 

7.Окончанием договора является составление Сторонами Акта выполненных работ. 

8. После подписания Акта выполненных работ, Заказчик оплачивает Исполнителю остаток от 

общей стоимости свадебного платья в соответствии с п. 5.2 настоящего договора. 

Подписанный Акт выполненных работ фактически будет является завершением договорных 

отношений между Заказчиком и Исполнителем. 

9. Ни одна из Сторон не несет ответственность 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. 

10. Договор вступает в силу с момента внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.5.1 

11.Подписи сторон: 

 

 

Заказчик:____________________________________________________ 

 

Исполнитель:_________________________________________________________ 


