
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS  № 

Fecha: …. de marzo de 2015

LAS DOS PARTES

De  una  parte  D.  Konstantin  Osipov,
empresario  individual,  con  número  de
pasaporte  4500  899687, nacido  en  año
1979,  domicillado  en  c/Prospekt
Vernadskogo,  105-4-609,  Moscú,  Rusia,
119526,  denominado  en  lo  sucesivo  el
PROVEEDOR.

De otra parte, ………, en nombre y 
representación de………….., CIF:  
denominado en lo sucesivo el CLIENTE.

Ambas  partes,  libremente  y  de  común
acuerdo convienen en otorgar el presente
contrato de prestación de servicios y en
su virtud,

EXPONEN

Que el CLIENTE contrata los servicios del
PROVEEDOR y el  mismo se obliga a la
prestación de los mismos, con sujeción a
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El CLIENTE contrata del 
PROVEEDOR la realización de los 
servicios consistentes en la 
organización de la interpretación 
presencial en el stand del CLIENTE 
durante su visita a Moscú. 

Tercera.-  El CLIENTE se obliga a pagar 
los citados servicios no más tarde del día 
3 de abril de 2014. La tarifa es RUR ….

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 

13 марта 2015 г. 

CТОРОНЫ

ИП Осипов Константин Аркадьевич, 
паспорт 4500 899687, 1979 года 
рождения, зарегистрированный по 
адресу ул. Проспект Вернадского, 105 
корпус 4, кв. 609, Москва, Россия, 
119526, именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и

……………, действующий от имени 
………..
Адрес:………
, ИНН: ……, именуемый в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны,
 

добровольно и по взаимному согласию 
заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

По Договору возмездного оказания 
услуг перевода Исполнитель обязуется 
по заданию Заказчика оказать услуги на
следующих основаниях:

Первое: Заказчик поручает 
Исполнителю, а Исполнитель принимает
на себя обязательства по оказанию 
Заказчику услуг по:

 Организации и проведению 
устного перевода на стенде 
Заказчика во время выставки // 
визита в Москву

Второе: Оказанные услуги Заказчик 
обязан оплатить не позднее 3 апреля 
2014 г., исходя из следующих тарифов :
1750 рублей в час. 



El coste completo de los servicios es ….. 
RUR.

El PROVEEDOR se obliga a emtir una 
factura al realizar los servicios.

Tercera.- El PROVEEDOR se 
compromete a la prestación del servicio, 
realizándolo a plena satisfacción del 
CLIENTE, de forma personal en relación a
su especialidad, cualidades y pericia.

Cuarta.-RECEPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

El hecho de pago de la factura por el 
CLIENTE confirma que los servicios 
indicados arriba han sido realizados por el 
PROVEEDOR a tiempo y de forma 
efectiva.

Quinta.- El presente contrato entra en 
vigor en el momento de la firma y está 
válido hasta el cumplimiento de 
obligaciones de cada una de las partes.

Sexta.-Cualquier modificación al presente 
contrato debe efectuarse por escrito y 
anexarse a este documento.

Séptima.-Efectos. El presente contrato 
reemplaza y deja sin efecto cualquier otro 
contrato verbal o escrito, que se hubiera 
celebrado entre las partes con 
anterioridad.

Leído cuanto antecede ambas partes lo 
encuentran de conformidad y lo firman por
duplicado y a un solo efecto.

El  PROVEEDOR

Полная стоимость услуг по настоящему 
догору составляет …..

Исполнитель обязуется выпустить счет 
после оказания услуг.

Третье: Исполнитель обязан оказать 
Заказчику услуги надлежащего 
качества, в соответствии со своей 
специальностью, навыками  и опытом. 

Четвертое: 
Факт оплаты счета Заказчиком 
подтверждает, что услуги были ему 
предоставлены Исполнителем в срок и в
полном объеме.

Пятое: 
Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного 
исполнения обязательств каждой из 
Сторон.

Шестое: Любые изменения и 
дополнения к настоящему Договору 
возмездного оказания услуг перевода 
имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и 
прилагаются к настоящему Договору.
Cедьмое: Настоящий Договор отменяет
и  заменяет  собой  все  любые
предварительные  договоренности  или
согласования  (письменные  и  устные),
которые  были  ранее  достигнуты
Сторонами  и  которые  относятся  к
предмету данного Договора.

Настоящий Договор изучен Сторонами, 
которые подписывают его и полностью 
согласны с его содержанием. 



D. Konstantin Osipov,
Autónomo
c/Prospekt Vernadskogo, 105-4-609  
119526 - Moscú             
Federación Rusa
CIF: 770703035427    

___________________________

El CLIENTE

España
CIF: P-4600125-A

_____________________________

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель
Осипов Константин Аркадьевич
119526, Российская федерация, 
Москва,
Проспект Вернадского, 105-4-609
ИНН: 770703035427

_______________________

Заказчик

Имя 
Название компании
Адрес
ИНН
 

 
_____________________________
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