
 
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№__/__ 
 
г. Москва                  «__» _____ 2016 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «___», в лице генерального директора _______________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЯБренд» в лице генерального директора 
Янбекова Рената Маратовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать ему 
услуги по ______________ (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется их оплатить. 
 1.2. Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, указан в Приложении №1 к 
данному Договору и является его неотъемлемой частью. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги своими силами или привлечь к их оказанию третьих лиц, оставаясь перед 

Заказчиком полностью ответственным за надлежащее выполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

2.1.2. По требованию Заказчика предоставлять всю промежуточную, готовую и окончательную 
информацию по любому вопросу, касающемуся оказания услуг по настоящему Договору, в том числе 
в форме письменного отчета. 

2.1.3. Оказать услуги надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, в соответствии с указаниями Заказчика. 

2.1.4. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания договора 
предоставить Заказчику подписанные и скрепленные печатью со своей стороны оригиналы счета на 
оплату услуг. 

2.1.5. По завершении оказания услуг, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней предоставить 
Заказчик , счета-фактуры, Акты об оказанных услугах (в двух экземплярах), содержащего описание и 
объем оказанных услуг, а также стоимость оказанных услуг в российских рублях, вернуть Заказчику 
полученные от него во исполнение обязательств по настоящему Договору материалы, а также 
документацию и иные носители информации. 

2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя 
обстоятельствах, создающих невозможность оказания услуг в установленный настоящим Договором 
срок.  

2.1.7. Не разглашать третьим лицам, не использовать в коммерческих и личных целях 
результаты оказанных услуг, а также любую информацию, касающуюся деятельности или интересов 
Заказчика и его деловых партнеров, ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг по 
настоящему Договору, как в период действия настоящего Договора, так и после его завершения. 

 
2.2. Исполнитель вправе:  
2.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг, не оговоренные Заказчиком, 

согласовав такие способы с Заказчиком, в том числе посредством электронной почты. 
2.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг при условии надлежащего исполнения всех своих 

обязательств по настоящему Договору. 
 
2.3. Заказчик обязуется:  
2.3.1. По запросам Исполнителя предоставлять ему материалы, документацию, информацию и 

пояснения, необходимые для надлежащего оказания услуг.  
2.3.2. В срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения от Исполнителя Акта об оказанных 

услугах подписать его или направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от его 
подписания. 

2.3.3. Произвести оплату оказанных надлежащим образом услуг в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 



       

2 
 

2.3.4. Возместить Исполнителю расходы, подтвержденные документально, в случае 
невозможности оказания услуг, возникшей по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни 
одна из Сторон не отвечает. 

2.3.5. Компенсировать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по 
настоящему Договору, при условии, что размер таких расходов, их детализация и порядок 
возмещения предварительно согласованы Сторонами в письменной форме и подтверждены 
необходимыми оправдательными документами. 

2.3.6. Не разглашать третьим лицам, не использовать в коммерческих и личных целях 
результаты оказанных услуг, а также любую информацию, касающуюся деятельности или интересов 
Исполнителя и его деловых партнеров, ставшую известной Исполнителю в связи с оказанием услуг 
по настоящему Договору, как в период действия настоящего Договора, так и после его завершения. 

 
 
2.4. Заказчик вправе:  
2.4.1. Осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя в рамках настоящего Договора, в 

любое время проверять ход и качество оказания им услуг, давать Исполнителю обязательные для 
исполнения указания. 

2.4.2. В любое время до подписания Акта об оказанных услугах отказаться от исполнения 
настоящего Договора, письменно известив об этом Исполнителя, возместив Исполнителю 
фактически понесенные до момента получения соответствующего письменного извещения Заказчика 
расходы по оказанию услуг, подтвержденные документально. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в 
случае, если Исполнитель своевременно не приступит к исполнению настоящего Договора или будет 
оказывать услуги настолько медленно, что их надлежащее оказание к согласованному Сторонами 
сроку станет явно невозможным. 

2.4.4. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время 
оказания услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и при 
невыполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения 
настоящего Договора либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Исполнителя, а 
также потребовать возмещения убытков. 

2.4.5. В случаях оказания Исполнителем услуг с отступлениями от условий настоящего 
Договора, ухудшившими их результаты, или с иными недостатками, которые делают результаты 
оказанных услуг непригодными для использования, Заказчик вправе требовать от Исполнителя 
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения стоимости услуг 
или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

2.4.6. По окончании оказания услуг использовать их результаты в полном объеме без 
ограничения территории, в любой форме, любыми способами и для любых целей, не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации, без согласия и одобрения Исполнителя, без 
права Исполнителя на получение за это дополнительного вознаграждения. 
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
 3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, указана в Приложении №1 к 
данному Договору и является его неотъемлемой частью. 
             3.2. Оплата производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя на основании выставленного счета согласно Приложений.  
             3.3. Размер и порядок оплаты за прочие дополнительные услуги (работы) оговариваются в 
Приложениях. 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении обязательств 
по настоящему Договору, должны разрешаться путем переговоров, а в случае недостижения согласия 
при переговорах – в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 6.1. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим после его 
заключения. 
 6.2. Подписывая настоящий Договор, каждая из Сторон гарантирует, что: 
      • является юридическим лицом, зарегистрированным в порядке, установленном 
законодательством соответствующего государства; 
      • обладает всеми правами, полномочиями и правоспособностью для заключения и исполнения 
настоящего Договора; 
      • лица, подписывающие настоящий Договор и другие связанные с ним документы, имеют 
соответствующие права и полномочия для их подписания. 
 6.3. Стороны признают законную силу Договора, Приложений к нему и  иных документов, 
направляемых ими друг другу посредством факсимильной и электронной связи (в том числе 
уведомлений, извещений и претензий). Любые письменные, факсимильные и электронные 
отправления считаются заявленными с момента направления их другой Стороне, согласно сведениям, 
предоставленным факсимильным или электронным оборудованием. Последующий обмен 
оригиналами документов обязателен. Сторона, первая направившая документы по факсу или 
электронной почте, обязана в течение трех рабочих дней направить другой Стороне оригиналы по 
почте, курьером или иным применимым способом. 
 6.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

ООО  «____»  
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ООО «ЯБренд» 

Юридический адрес:  
Телефон:  
ИНН:  
КПП:  
ОГРН:  
ОКПО:  
ОКВЭД:  
р/c:  
к/с:  
БИК:  
 
 

Юридический адрес: 450076, г. Уфа,  
ул. Чернышевского, д. 12 
Телефон: +7-499-39-42-911 
ИНН: 0275075219 
КПП: 027501001 
ОГРН: 1110280050935 
ОКПО 67857916 
ОКВЭД 52.61.2 
р/c: 40702810964130126995 
в ФИЛИАЛ «УФИМСКИЙ» ОАО «УБРИР» г. 
Уфа 
к/с: 30101810500000000795 
БИК: 048073795 
 

 
Генеральный директор 

__________ 
 

 
МП _________________________ 

 
Генеральный директор 

Янбеков Р.М. 
 
 

        МП _________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1  
к договору №____ от «__» _______ 2016 г. 

Перечень и стоимость оказываемых услуг,  указанных в пункте 1.1 Договора: 
 

1. Стороны  в настоящем Приложении устанавливают виды, объем и стоимость услуг по продвижение в 
социальных сетях, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2. Период оказания услуг: «__» ________ 2016 г. – «__» _______ 2017 г. 
 
Услуги по работе в соцсетях и созданию рекламных материалов: 

 
Задача Стоимость (руб./мес.) 
1.   
2.  
3.  
Итого:  

 
Рекламный бюджет: 
 

Рекламный бюджет Стоимость (руб./мес.) 
1.   
2.  
3.  
Итого:  

 
3. Общая стоимость Услуги составляет _________ (________) рублей, без НДС. 
 
4. Оплата по настоящему Приложению производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя 
размере 100% (_______ рублей) после выставления Счета в течение 3 рабочих дней.. 
 
5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено условиями  настоящего Приложения к Договору, 
Стороны действуют согласно положениям Договора. 
 

 
ИТОГО: _______ руб. 

 
 

 
Генеральный директор 

___________ 
 

 
МП _________________________ 

 
Генеральный директор 

Янбеков Р.М. 
 
 

        МП _________________________ 
 


