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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №18/01 

 

 

г. Москва                                                                                                                 “01” января 2018 

 

ООО “Ваша компания”, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице Генерального 

директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Индивидуальный предприниматель Мухаметгареев Эдуард Маратович, именуемый в 

дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также 

“Сторона”/”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока 

действия настоящего Договора по заявкам Клиента оказывать услуги по проведению 

комплексного сопровождения деятельности Клиента в области Public Relations (далее PR), 

направленные на информационную поддержку бренда клиента (Ваш бренд), а также 

коммуникацией со СМИ и и иные работы и услуги, предусмотренные Дополнительными 

соглашениями и Приложениями к договору.  

1.2. Оказание иных видов услуг, необходимость которых возникает в ходе реализации 

настоящего Договора, осуществляется на основе Дополнительных соглашений к 

настоящему Договору, в которых указываются предмет, объем, сроки, стоимость, порядок 

оплаты и условия оказания таких услуг. 

1.3. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) как собственными силами, так и 

силами привлеченных Исполнителем третьих лиц. При этом исполнитель полностью несет 

ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими 

лицами соответствующего обязательства, на которых было возложено исполнение данного 

обязательства. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. В течение всего срока действия настоящего Договора Стороны обеспечат постоянный 

обмен необходимой информацией, в том числе будут извещать друг друга обо всех 

трудностях, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора. 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказать Клиенту услуги, предусмотренные настоящим Договором, своевременно, в 

полном объеме и надлежащим образом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора. 
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2.2.2. Своевременно приступить к выполнению принятых на себя обязательств и сдать 

Клиенту результаты оказанных услуг в установленный настоящим Договором срок. 

2.2.3. Предоставлять Клиенту акты приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), 

отчеты о выполненных работах/оказанных услугах и счета, в порядке и сроки, указанные в п. 

4 настоящего Договора. 

2.2.4. Информировать Клиента о ходе выполнения работ/оказания услуг. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Получать в разумные сроки истребуемую им у Клиента информацию, необходимую 

для надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.3.2. Привлекать третьих лиц для достижения целей настоящего Договора. При этом 

Исполнитель несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств привлеченных к исполнению настоящего Договора третьих лиц, 

как за свои собственные.  

2.3.3. Требовать от Клиента оплаты за оказанные им услуги при условии полного 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

2.4. Клиент обязан 

2.4.1. На основании запроса Исполнителя, в разумные сроки предоставлять ему требуемую 

информацию и документы в объеме, необходимом последнему для надлежащего 

выполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Исполнитель обязуется 

обеспечить сохранность полученных им информации и документов. 

2.4.2. Принять услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, и 

оплатить их в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Договора. 

 

 2.5. Клиент вправе 

2.5.1. Требовать от Исполнителя выполнения им своих обязательств в соответствии с 

условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации. 

2.5.2. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения услуг в период действия 

настоящего Договора. 

2.5.3. Отказаться от конкретных услуг Исполнителя полностью и/или частично, письменно 

уведомив Исполнителя не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Общая сумма настоящего Договора равна общей стоимости работ (услуг), оказываемых 

Исполнителем и оплачиваемых Клиентом в соответствии с Дополнительными соглашениями 

и Приложениями к настоящему Договору, подписанными Сторонами. Стоимость услуг/работ 

не облагается НДС. 

3.2. Стоимость работ Исполнителя включает в себя все расходы Исполнителя, а также 

вознаграждение за передачу (отчуждение) исключительного права на результаты услуг 

(работ). 

3.3. Оплата услуг производится Клиентом в следующем порядке: 
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3.3.1. 30 % (Тридцать) процентов от общей стоимости соответствующих услуг в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего Дополнительного 

соглашения/Приложения к настоящему Договору; 

3.3.2. Остальные 70 % (Семьдесят) процентов от общей стоимости соответствующих услуг 

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Клиентом Акта сдачи-

приемки оказанных услуг и передачи Исполнителем Клиенту отчета об оказанных услугах. 

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится Клиентом в рублях Российской 

Федерации. 

3.5. Датой осуществления Клиентом платежа будут считаться день поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Изменение цен на услуги Исполнителя допускается по письменному соглашению 

сторон. Изменение цен по инициативе Исполнителя допускается в одностороннем порядке, 

в случае наступления инфляции, не чаще одного раза в год и не более 15 % от стоимости 

услуг, согласованных Сторонами в соответствующих Приложениях. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

4.1. Исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня сдачи соответствующих 

оказанных услуг направляет Клиенту два экземпляра акта сдачи-приемки услуг, счет и отчет 

об оказанных услугах. 

4.2. Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов 

(п. 4.1.) обязан принять услуги, направив Исполнителю один экземпляр подписанного акта 

сдачи-приемки услуг, либо, при наличии возражений по представленным акту сдачи-приемки 

услуг и отчету об оказанных услугах, направить мотивированный отказ от приемки услуг. 

4.3. В случае направления мотивированного отказа Клиентом Исполнителю, Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и услуг, которые 

необходимо оказать Исполнителю безвозмездно, и указанием разумных сроков для 

выполнения доработок и оказания услуг. 

4.4. В случае, если в срок, согласованный Сторонами, Исполнитель не устранил нарушения, 

допущенные в ходе оказания услуг, согласно п. 4.3. настоящего Договора, оплата Клиентом 

Исполнителю второй части суммы соответствующих услуг (п. 3.2.2.) не производится. 

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. В случае, если одна из Сторон (далее - Сторона, получившая конфиденциальную 

информацию), в процессе исполнения настоящего Договора получит от другой Стороны 

(далее - Сторона, передающая конфиденциальную информацию) информацию о новых 

решениях и знаниях, а также иную информацию, которую Сторона, передающая 

конфиденциальную информацию, квалифицирует как коммерческую тайну (в отношении 

которой введен режим коммерческой тайны), то Сторона, получившая конфиденциальную 

информацию, не вправе сообщать такую информацию третьим лицам без согласия 

Стороны, передающей конфиденциальную информацию, и обязана обеспечить аналогичный 

режим коммерческой тайны. При нарушении указанного условия Сторона, получившая 

конфиденциальную информацию, несет имущественную ответственность за ущерб, 

причиненный Стороне, передающей конфиденциальную информацию, своими действиями 
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(бездействием), повлекшими разглашение информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

5.2. Обязательства по соблюдения режима конфиденциальности не распространяются на 

общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине 

одной из Сторон настоящего договора. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. За несвоевременное оказание услуг Клиент может взыскать, а Исполнитель обязан 

выплатить пени в размере 1% за каждый день просрочки от стоимости несвоевременно 

оказанных услуг, а также убытки и иные санкции, предусмотренные законодательством РФ, 

только при условии, что нарушение сроков произошло по вине Исполнителя. 

6.3. Исполнитель гарантирует, что объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе выполнения (оказания) работ (услуг) по Договору, как в целом, так и какие-либо из 

его частей, не будут нарушать авторские, смежные, личные, гражданские и иные права 

третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, достоинству и деловой репутации. В 

случае возникновения после приема-передачи работ (услуг) Клиенту споров с третьими 

лицами в отношении таких объектов (полностью или частично), Исполнитель обязуется 

урегулировать такие споры своими силами и за свой счет, а также возместить Клиенту 

убытки, возникшие у клиента при урегулировании таких споров. 

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по 

Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельствах. 

6.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств Сторона, допустившая такое неисполнение, обязаны возместить причиненные 

убытки. 

6.6. Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств. 

6.7. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Договора, 

ухудшившими результат, или с иными результатами, которые делают его непригодным для 

предусмотренного в Договоре использования, Клиент вправе потребовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, согласно п. 4.3. Договора. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное использование своих 

обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в частности 

наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, техногенными 

катастрофами, террористическими актами. 

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую 
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Сторону в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств и 

предоставить подтверждения их наступления от уполномоченных государственных органов. 

В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на 

основание освобождения ее от ответственности. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

 

8.1. Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, или в связи с его нарушением или расторжением будут урегулироваться 

Сторонами путем переговоров. 

8.2. Споры, разногласия или претензии по которым Стороны не достигли договоренности, 

разрешаются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу 01 января 2018 года и действует до 31 декабря 

2018 года включительно. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, 

оформленному в письменном виде. 

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. В случае, если результаты услуг Исполнителя и/или третьих лиц, привлеченных 

Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору, Приложениям и 

Дополнительным соглашениям к нему, признаются объектами интеллектуальной 

собственности и охраняются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Исполнитель обязуется передавать (отчуждать) Клиенту исключительные права 

в полном объеме (ст. 1229 ГК РФ) на все такие объекты (в частности: тексты, изображения, 

анимации, дизайн, звуковое и музыкальное оформление, другие объекты (далее 

“Произведения”) с момента подписания Акта приема-передачи оказанных услуг на 

соответствующие услуги. 

10.2. Исключительное право на Произведения возникает у Клиента в день подписания 

сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг, и действует на территории всего мира в 

течение всего срока действия исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Клиент вправе использовать и передавать все полученные по настоящему договору 

права любым третьим лицам без выплаты исполнителю и/или каким-либо третьим лицам 

дополнительного вознаграждения за использование Произведений. 

10.4. Стороны обязуются не разглашать информацию о содержании и условиях данного 

договора. 
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10.5. Все Приложения, Изменения, Дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих сторон. 

10.6. Все Приложения, Изменения и Дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

10.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй - у 

Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Клиент: 
 
ООО «Ваша компания» 
 

Исполнитель: 
 
ИП Мухаметгареев Эдуард Маратович 
 

 


