ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № М-050401
г. Новосибирск

«__» ___________ 2018 г.

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице __________________________________________________, действующего на
основании _________________ с одной стороны, и ООО «БТЛ-ПРО» именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Директора Зубова Станислава Васильевича, действующего на основании
Устава с другой стороны, а вместе именуемые - "Стороны", заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
- оказание консультационных услуг по вопросам выполнения работ в области мерчандайзинга,
а также методики продаж товаров в магазине;
- оказание консультационных услуг в области подбора персонала для качественного
выполнения работ в области мерчандайзинга, в т.ч. план по проведению собеседований для
выявления потенциала и квалификации сотрудников;
- оказание консультационных услуг по критериям отбора потенциальных клиентов и
ценообразованию для них;
- оказание консультационных услуг по методу сбора контактных данных потенциальных
клиентов;
- оказание консультационных услуг по подбору оборудования и материалов;
- информационное наполнение индивидуального сайта Заказчика;
- оказание услуг по предоставлению демо-доступа к программному обеспечению с целью
ознакомления с основными функциональными особенностями и практики по взаимодействию;
- оказание услуг по установке и настройке рабочей версии программного обеспечения на
необходимые устройства;
- предоставление сайта компании с персональным наполнением;
- предоставление промо-ролика с презентацией услуг для использования в работе;
- предоставление необходимой документации для дальнейшей работы (презентации, скрипты
звонков, планировщик, табель учета рабочего времени, ведомости);
- оказание услуг по разработке образцов договоров, актов выполненных работ и прочей
документации;
а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.
Объем, сроки и наименование устанавливается спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставлять в письменном виде в течение 3 рабочих дней с момента заключения
настоящего договора Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг.
2.1.2 Подписать акт оказанных услуг в течение 2 рабочих дней с момента его получения.
2.1.3. Оплатить стоимость по договору в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего
Договора.
2.1.4. Выполнять условия, предусмотренные и согласованные сторонами в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать своевременного оказания услуг.
2.2.2. Получать информацию об оказываемой услуге.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор с оплатой Исполнителю отступного за его расторжение.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в полном соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к

настоящему Договору);
3.1.2. Оказать услуги в установленные настоящим Договором сроки.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать перечисление предоплаты в соответствии с условиями Договора;
3.2.2. Оказывать услуги с привлечением третьих лиц без уведомления Заказчика.
3.2.3. Приостановить оказание услуг в случае несвоевременного предоставления Заказчиком
информации, необходимой для исполнения обязательств Исполнителя.
3.2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика
удержать десять процентов перечисленной суммы.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
НДС не облагается.
4.2 Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в размере 100% в течение 3 календарных
дней с момента подписания акта оказанных услуг в соответствии со Спецификацией к настоящему
Договору.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. После оказания услуг в соответствии со спецификацией, Исполнитель передает нарочно,
ФГУП «Почта России» или экспресс доставкой акт сдачи - приемки оказанных услуг Заказчику.
5.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения акта сдачи – приемки оказанных
услуг подписывает его или направлен письменный мотивированный отказ. При отсутствии
подписанного акта или рекламаций Заказчика услуга считается оказанной, принятой и подлежащей
оплате.
6. Конфиденциальность
6.1. Конфиденциальной коммерческой информацией является любая информация, которая
получена или стала известна Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, и которая не
является общедоступной. Стороны обязуются не разглашать указанную информацию в течение срока
действия настоящего Договора и после его прекращения вплоть до утери информацией своей
ценности (но не менее 6 лет с момента прекращения действия настоящего Договора).
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнения сторонами принятых на себя обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. При этом Исполнитель не
несет ответственности за ожидания Заказчика о желаемой перспективе, прибыли и конечном
результате.
7.2. Стороны пришли к соглашению о неприменении к возникшим между ними
правоотношениям ст. 317.1 ГК РФ.
8. Форс-мажор
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют полному или
частичному исполнению одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожары,
землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, блокады, решения государственных
органов и т.п., срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства, но не более двух месяцев.
8.2. В случае продолжения указанных обстоятельств более двух месяцев Стороны
освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Арбитраж
9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию - 20 рабочих дней с момента
ее получения.
9.2. Споры, по которым не было достигнуто согласие, передаются на разрешение в суд по месту
нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2018 года включительно.
10.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предварительно уведомив Исполнителя, не менее, чем за 15 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения настоящего договора. При этом Исполнитель имеет право на
удержание 10% перечисленной ранее стоимости услуг (части услуг) в качестве предоплаты
Заказчиком. Стоимость услуг, переданных ранее по акту сдачи-приемки и (или) оплаченные и (или)
принятые Заказчиком возврату не подлежит.
10.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предварительно уведомив Заказчика, не менее, чем за 15 календарных дней до даты предполагаемого
расторжения настоящего договора. При этом перечисленная ранее, но не заактированная сумма не
оказанных услуг, подлежит возврату в полном объеме.
10.2. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
окончания срока действия настоящего Договора не уведомит другую Сторону о намерении не
продлевать срок его действия, срок действия настоящего Договора автоматически продлевается до 31
декабря следующего календарного года.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
обеих Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик

Исполнитель
Наименование предприятия ООО «БТЛ-ПРО»
Юридический адрес 630005, Россия,
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Семьи
Шамшиных, дом 64, офис 604
Почтовый адрес: 630091 РФ, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Советская, 64 оф.
705
ИНН 5406589636
КПП 540601001
Расчетный счет
40702810304000002028
Банк ОАО Банк «Левобережный», г.
Новосибирск
Корреспондентский счет 30101810100000000850
БИК 045004850
ОГРН 1155476084103
Директор на основании Устава Зубов Станислав
Васильевич
Телефон/факс +7(383)292-32-92;
Электронный адрес info@faceandstock.ru
ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
ООО «

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
»

Директор _______________ /

ООО «БТЛ-ПРО»
/

Директор ____________ /Зубов С.В. /

Приложение № 1
к договору оказания услуг
Спецификация
Наименование услуг

Срок оказания услуг
Исполнителем

Консультационные
услуги
по
вопросам
выполнения работ в
области мерчандайзинга,
а также методики продаж
товаров в магазине
Консультационные
услуги в области подбора
персонала
для
качественного
выполнения работ в
области мерчандайзинга,
в
т.ч.
план
по
проведению
собеседований
для
выявления потенциала и
квалификации
сотрудников
Консультационные
услуги
по
подбору
оборудования
и
В течение 7 рабочих дней с
материалов
момента
поступления оплаты в
Информационное
соответствии с п. 4.2.
наполнение
настоящего Договора
индивидуального сайта
Заказчика
Услуги
по
предоставлению
демодоступа к программному
обеспечению с целью
ознакомления
с
основными
функциональными
особенностями
и
практики
по
взаимодействию
Презентации, скрипты
звонков, планировщик,
табель учета рабочего
времени, ведомости.
Услуги по разработке
образцов договоров,
актов выполненных
работ и прочей
документации.
Оборудование и материалы
Программный комплекс
для контроля и
составления отчетности
В течение 7 рабочих дней с
(демо – доступ) на срокмомента поступления оплаты в
соответствии с п. 4.2.
20 календарных дней –
настоящего Договора
до момента оплаты 100%
Услуги по установке и

Стоимость (НДС не
облагается)

На основании товарной
накладной
200000 (двести тысяч) рублей,
стоимость комплекса,
включая лицензии (продажа
лицензий осуществляется на

настройки рабочей
версии программного
обеспечения на
необходимые устройства
информационное
наполнение
индивидуального сайта
Заказчика и рекламный
промо-ролик с
презентацией компании

основании Договора № 1 от
23.09.2017) и обучение, в т.ч.
наполнение текущей базы
данных.
В течение 5 рабочих дней с
момента поступления оплаты в
соответствии с п. 4.3.
настоящего Договора

На основании товарной
накладной
100000 (сто тысяч) рублей.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Исполнитель имеет
право на удержание 90% перечисленной ранее суммы в качестве отступного.

