
 
Тест  по теме: «Возмездное оказание услуг» 

 
1. Договор возмездного оказания услуг является: 
А) реальным, двусторонне – обязывающим; 
Б) публичным, взаимным, возмездным; 
В) консенсуальным, двусторонне – обязывающим, возмездным; 
Г) присоединения, односторонним, возмездным. 
2. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 
А) совершить от имени и за счет заказчика определенные юридические действия; 
Б) по заданию заказчика совершить  определенные действия или определенные деятельность, а заказчик обязуется оплатить 
их; 
В) провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее; 
Г) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее. 
3. Сторонами ДВОУ являются: 
А) заказчик и изыскатель; 
Б) заказчик и проектировщик; 
В) заказчик и подрядчик; 
Г) заказчик и исполнитель. 
4. Исполнитель по ДВОУ обязан оказывать услуги: 
А) всегда лично, если иное не предусмотрено договором; 
Б) лично лишь в случае, если это предусмотрено договором; 
В) с помощью третьих лиц без согласования с заказчиком; 
Г) с помощью третьих лиц с согласия заказчика. 
5. Правила о ВОУ применяются к договорам: 
А) оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по 
обучению, туристическому обслуживанию; 
Б) о подряде, выполнении НИР, ОКР и  технологических работ; 
В) о перевозке, транспортной экспедиции, банковском вкладе, банковском  счете, расчетах; 
Г) о хранении, поручении, комиссии, доверительном управлении имуществом. 
6. Предметом ДВОУ могут быть услуги: 
А) материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальных услуг; 
Б) нематериальные и материальные; 
В) только нематериальные; 
Г) только материальные. 
7. Цена услуги в ДВОУ определяется: 
А) соглашением сторон и не может быть выше установленной или регулируемой соответствующими государственными 
органами; 
Б) исполнителем; 
В) органом местного самоуправления; 
Г) заказчиком. 
8. Вправе ли заказчик отказаться от оплаты услуг, если невозможность ее исполнения возникла  по его вине? 
А) вправе, если об этом указано в договоре; 
Б) не вправе, так как в этом случае  услуги подлежат оплате  в полном объеме; 
В) вправе, если иное не предусмотрено договором; 
Г) вправе всегда. 
9.Как заказчик оплачивает услугу исполнителя по ДВОУ в случае невозможности исполнения по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает: 
а)  в полном объеме; 
б) лишь 50 % фактически понесенных расходов; 
в) лишь фактически понесенные расходы; 
г) в этом случае услуги не оплачиваются. 
10. Вправе ли заказчик отказаться от исполнения ДВОУ: 
а) вправе при условии оплаты услуг в полном объеме; 
б) вправе при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов; 
в) вправе при условии оплаты 50 % фактически понесенных расходов; 
г) не вправе никогда. 
11. Вправе ли исполнитель отказаться от исполнения обязательств по ДВОУ: 
а) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков и морального вреда; 
б) вправе лишь при условии возврата заказчику денежных средств , полученных им от него при заключении договора; 
в) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков; 
г) вообще не вправе. 
12. Риск случайной гибели материала, оборудования, переданных исполнителю для исполнения ДВОУ, несет: 
а) исполнитель; 
б) заказчик; 
в) исполнитель и заказчик солидарно; 
г) предоставившая их сторона. 
13. Если иное не предусмотрено законом или договором ВОУ, исполнитель несет ответственность за нарушение сроков: 



а) конечного; 
б) начального и конечного; 
в) промежуточного и конечного; 
г) начального, конечного, промежуточного. 
14. В случае, когда в ДВОУ не указана цена за оказанную услугу, исполнение договора должно быть оплачено по цене: 
а) назначенной исполнителем; 
б) назначенной заказчиком; 
в) согласованной сторонами; 
г) взимаемой за аналогичную услугу. 
15. Если во время исполнения ДВОУ станет очевидным, что услуга не будет выполнена надлежащим образом, заказчик 
вправе: 
а) назначить исполнителю разумный срок для устранения недостатков; 
б) отказаться от договора при неустранении исполнителем недостатков в назначенный срок и потребовать возмещения 
убытков; 
в) поручить  устранение недостатков другому лицу за счет исполнения; 
г) совершить одно из действий, указанных в п. «а» – «в». 
16. При возникновении спора между заказчиком и исполнителем по поводу недостатков выполненного ДВОУ по 

требованию одной из сторон назначается экспертиза. Расходы на ее проведение, как правило, несет: 
А) заказчик и исполнитель солидарно; 
Б) исполнитель; 
В) заказчик; 
Г) сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 
17. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителем ДВОУ или причинной связи между действиями 

исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет: 
А) заказчик; 
Б) исполнитель; 
В) сторона, потребовавшая назначения экспертизы; 
Г) заказчик и исполнитель солидарно. 
18. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством услуги, исполненной по 

ДВОУ, составляет: 
А) три месяца; 
Б) шесть месяцев; 
В) один год; 
Г) два года. 
19. Вправе ли исполнитель навязывать заказчику включение в договор дополнительной услуги: 
А) вправе, если без этого нельзя добиться надежного результата услуги; 
Б) не вправе, согласно закону; 
В) вправе только при согласии заказчика; 
Г) вправе, если выполнение услуги убыточно для него. 
20. В случае ненадлежащего исполнения ДВОУ заказчик вправе требовать: 
А) возврата предварительно уплаченной денежной суммы; 
Б) безвозмездного устранения недостатков; 
В) соразмерного уменьшения цены или возмещения расходов на устранение недостатков; 
Г) любого действия из указанных в п. «а» – «в» по выбору заказчика. 
21. Требования о безвозмездном устранении недостатков, представляющих опасность для жизни или здоровья заказчика 

по ДВОУ, может быть предъявлено им или  его преемником с момента принятия исполненной услуги в течение: 
А) десяти лет; 
Б) пяти лет; 
В) трех лет; 
Г) одного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


