ДОГОВОР № _______________
возмездного оказания консультационных услуг
город Санкт-Петербург

«__» ____ 20__ года

Индивидуальный предприниматель Пальчиков Антон Владимирович, действующий на
основании Свидетельства № 309784704300696 от 12.02.2009 г., именуемый далее «Исполнитель»,
и
_________________________________________________________________________
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании _______________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1. Предмет Договора.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику консультационные услуги по вопросам коммерческой
деятельности и управления, а так же рекламной деятельности (далее – консультационные услуги), а
Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
Стороны договорились, что Исполнитель оказывает консультационные услуги поэтапно.
Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.
Содержание конкретных этапов оказываемых Исполнителем консультационных услуг
согласовывается Сторонами в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и наряду с ним регулируют отношения Сторон по поводу соответствующих
консультационных услуг (далее – Приложения).
Исполнитель обязуется при необходимости оказывать Заказчику услуги по организации
мероприятий в рамках оказания консультационных услуг, упомянутых в пункте 1.1 настоящего
Договора, включающие, в том числе выезд специалистов Исполнителя для оказания
консультационных услуг в места расположения подразделений Заказчика (далее – дополнительные
услуги).
Условия оказания дополнительных услуг согласуются Сторонами в Дополнительном соглашении,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Дополнительное соглашение).
Консультационные услуги и дополнительные услуги далее при совместном упоминании именуются
«Услуги».
Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента оформления в установленном
настоящим Договором порядке Акта сдачи-приемки услуг.

2. Срок, место и условия оказания услуг.
2.1 Срок оказания консультационных услуг определяется Сторонами в Приложениях, к настоящему
Договору. Срок оказания дополнительных услуг соответствует сроку оказания консультационных
услуг, если не предусмотрено иное. Срок оказания услуг может быть изменен по соглашению
Сторон.
2.2 Место оказания услуг определяется Сторонами в соответствующих Приложениях.
2.3 Исполнитель начинает оказание услуг с даты, согласованной в соответствующем Приложении при
условии предоставления Заказчиком всей необходимой для оказания услуг информации и
документов.
2.4 В случае, если в ходе оказания услуг были выявлены обстоятельства или факты, неизвестные
Исполнителю до начала оказания услуг, либо произошли изменения фактических обстоятельств, в
результате чего есть вероятность, что такие новые факты, обстоятельства или изменения могут
значительным образом повлиять на материальный результат и/или срок, объём оказываемых услуг
Стороны обязуются незамедлительно письменно сообщить о таких обстоятельствах. При этом срок
оказания услуг может быть продлен на основании письменного соглашения Сторон. В случае
отсутствия возможности оказания услуг в иные сроки Стороны обязуются осуществить
взаиморасчеты на основании письменного соглашения.
2.5 Исполнитель вправе не приступать к выполнению услуг в случае непредставления Заказчиком
необходимых для выполнения услуг информации и документов, течение срока оказания услуг
автоматически продлевается на период задержки предоставления необходимой информации и
документов, при этом к Исполнителю не применяются меры ответственности, предусмотренные за
просрочку исполнения обязательств.

2.6 Стороны соглашаются, что характером услуг обусловлена вероятность возникновения
необходимости дополнительного объема услуг в пределах согласованных услуг. Исполнитель
незамедлительно письменно уведомит Заказчика о возникновении таких обстоятельств с указанием
обоснованных сроков продления оказания услуг и размера увеличения стоимости услуг, и Стороны
подпишут соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. Исполнитель
вправе продолжить оказание услуг с учетом дополнительного объема услуг только при условии
подписания Сторонами дополнительного соглашения.
2.7 В случае, если дальнейшее оказание Исполнителем услуг без выполнения дополнительного объема
услуг невозможно, и Заказчик отказывается от подписания соответствующего дополнительного
соглашения, Стороны обязуются не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты уведомления
Заказчика осуществить взаиморасчеты по соответствующему Приложению к настоящему Договору
на основании письменного соглашения.
3. Цена услуг Исполнителя.
3.1 Цена консультационных услуг определяется Сторонами в отношении конкретных этапов
консультационных услуг в соответствующем Приложении.
3.2 В случае увеличения объёма оказываемых услуг Стороны вправе договориться об увеличении цены
услуг путем подписания дополнительного соглашения.
3.3 Условия определения цены дополнительных услуг Исполнителя согласовываются Сторонами в
Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
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4. Условия оплаты услуг Исполнителя.
Заказчик обязуется осуществлять оплату консультационных услуг течение 7 (семи) рабочих дней со
дня подписания в установленном настоящим Договором порядке Акта сдачи-приемки
соответствующего этапа консультационных услуг.
Заказчик обязуется оплачивать дополнительные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
подписания в установленном настоящим Договором порядке Акта сдачи-приемки дополнительных
услуг.
Расходы, связанные с переездом представителей Исполнителя в места расположения подразделений
Заказчика, а также расходы на проживание перевыставляются Заказчику. Данные расходы подлежат
оплате Заказчиком после в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета и
передачи копий документов, подтверждающих расходы.
Стороны вправе изменить порядок оплаты услуг в соответствующем Приложении.
Оплата осуществляется на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Моментом исполнения
обязательство по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. В случае расхождения банковских реквизитов, указанных в счете и настоящем
Договоре, приоритет имеют реквизиты, указанные выставленном счете. В подтверждение оплаты
Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан предоставить платежное поручение с отметкой
банка об исполнении.
В случае, когда стоимость консультационных услуг определяется в зависимости от числа
представителей Заказчика (в том числе работников Заказчика, кандидатов в работники Заказчика),
принимающих участие в осуществляемых Исполнителем в ходе оказания услуг мероприятиях,
Заказчик обязуется оплачивать консультационные услуги в размере, соответствующем числу
представителей Заказчика фактически принявших участие в мероприятии, но не менее, чем в
размере, согласованном Сторонами в соответствующем Приложении.
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5. Сдача и приемка услуг.
Надлежащее оказание консультационных услуг и их приемка Заказчиком по соответствующему
Приложению к настоящему Договору (сдача консультационных услуг) удостоверяются Актом
сдачи-приемки услуг, который подписывается в предусмотренном настоящим Договором порядке.
Надлежащее оказание Исполнителем дополнительных услуг (сдача дополнительных услуг) и их
приемка Заказчиком удостоверяются соответствующим Актом сдачи-приемки услуг, который
подписывается в предусмотренном настоящим Договором порядке.
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки
услуг (Акта) обязан:
- принять указанные в Акте услуги, подписав данный Акт и передав один экземпляр подписанного
Акта Исполнителю;
- или передать Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Возражения
Заказчика по вопросу приемки услуг должны быть мотивированными и не могут выходить за
пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
В случае, если Заказчик в установленный пунктом 5.3 настоящего Договора срок не передаст
Исполнителю подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки услуг или письменный мотивированный
отказ от приемки услуг, соответствующие услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком без каких-либо замечаний и заявлений о недостатках. При этом
Исполнитель составляет односторонний Акт сдачи-приемки услуг, делает в нем отметку о
немотивированном отказе (уклонении) Заказчика от приемки услуг и подписывает Акт в
одностороннем порядке. Односторонний Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом,
удостоверяет надлежащее оказание Исполнителем соответствующих услуг, их приемку Заказчиком
и обусловливает возникновение обязанности Заказчика по оплате соответствующих услуг в полном
объеме.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется
двухсторонний акт с указанием недостатков услуг, перечня необходимых доработок и сроков
устранения недостатков (доработки). Доработка производится Исполнителем за свой счет.
Последующая сдача-приемка услуг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 – 5.5
настоящего Договора.

6. Права и обязанности Сторон Договора.
6.1 Заказчик обязуется обеспечивать условия, необходимые Исполнителю для надлежащего оказания
услуг по настоящему Договору (содействовать Исполнителю), в том числе своевременно
предоставлять Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию, документы и
обеспечивать участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем, согласованного Сторонами числа
представителей Заказчика (работников Заказчика, кандидатов в работники Заказчика), если такое
участие предусмотрено соответствующим Приложением.
6.2 Если проводимые Исполнителем в рамках оказания услуг мероприятия (интервью, опросы,
анкетирование, тестирование и прочее) предполагают участие в них представителей Заказчика,
Заказчик обязуется не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до согласованной Сторонами даты
проведения соответствующего мероприятия сообщить Исполнителю точное число лиц, которые
примут участие в этом мероприятии. Данное сообщение осуществляется работником Заказчика, на
которого в силу его трудовых обязанностей возложено информационное взаимодействие с
Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора. При этом сообщение может
осуществляться посредством электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Заказчика.
6.3 Каждая из Сторон обязуется обеспечивать конфиденциальность информации и соблюдать столь же
высокую степень конфиденциальности во избежание разглашения или использования
конфиденциальной информации, какую получающая Сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной конфиденциальной информации. Стороны не несут ответственности в
случае передачи конфиденциальной информации государственным органам, имеющим право ее
затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4 Заказчик обязуется использовать результаты
консультационных услуг исключительно для
некоммерческого внутреннего использования в компании Заказчика. Заказчик не вправе передавать
третьим лицам результаты услуг, созданные или разработанные Исполнителем в целях оказания
услуг по настоящему Договору и/или используемую Исполнителем при оказании услуг по
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настоящему Договору информацию, в том числе методики, консультации, отчеты, рекомендации,
исследования и прочее. Заказчик обязуется не копировать, не тиражировать, иным способом не
вводить в гражданский оборот полученную информацию и/или результаты услуг, не распространять
ее целиком, частично, не нарушать исключительное право Исполнителя иным образом.
Заказчик имеет право проводить аудиозаписи, видеосъемки и иное фиксирование хода оказания
услуг.
Исполнитель от своего имени вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по
настоящему Договору. Настоящим Заказчик подтверждает, что такое привлечение не нарушает
обязательство Исполнителя по сохранению конфиденциальности информации ограниченного
доступа, и дает свое согласие на разумно необходимый допуск привлеченных Исполнителем в
соответствии с настоящим пунктом третьих лиц к соответствующей информации. При этом
Исполнитель обязуется включать в договор с привлекаемым третьим лицом условие об обязанности
этого третьего лица сохранять конфиденциальность соответствующей информации.
Исполнитель отвечает за действия привлеченных третьих лиц, как за свои собственные.
Переуступка прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только в случае
предварительного письменного согласия другой Стороны.
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг Заказчику в случае, если ранее
выставленные в рамках настоящего Договора счета на оплату услуг Исполнителя не оплачены
Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты их выставления. Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика о дате приостановления оказания услуг.
Исполнитель имеет право на раскрытие информации о факте оказания услуг Заказчику, а также на
описание общего характера и вида оказываемых услуг.
Стороны обязуются в течение всего периода действия настоящего Договора и в течение одного года
после прекращения действия настоящего Договора не делать предложений и не предпринимать иных
действий, способствующих переходу работников Заказчика на работу к Исполнителю, а работников
Исполнителя на работу к Заказчику. Исключение могут составлять случаи переводов работников по
соглашению Сторон.
Стороны гарантируют, что ими получены необходимые корпоративные решения на заключение
настоящего Договора (в том числе разрешения, согласия, одобрения). Лица, подписывающие Договор
от имени каждой стороны, гарантируют, что Стороны представлены уполномоченными лицами,
которые не превышают своих полномочий.

7. Ответственность Сторон Договора.
7.1 В случае невозможности выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, возникшей по
вине Заказчика, последний обязуется оплатить Исполнителю уже оказанные услуги и компенсировать
понесенные им документально подтвержденные расходы.
7.2 Меры ответственности Сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
настоящего Договора применяются согласно нормам законодательства Российской Федерации. При
этом ответственность Исполнителя ограничивается обязанностью возместить реальный ущерб
Заказчика.
7.3 Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг в случае, если Заказчик
не совершает действий, предусмотренных настоящим Договором и /или соответствующим
Приложением, без совершения которых Исполнитель не мог исполнить своих обязательств, о
просрочке исполнения своих обязательств по вине Заказчика Исполнитель уведомляет Заказчика не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты исполнения соответствующего обязательства.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить. К непреодолимой силе Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение,
эпидемии, войну, межрегиональные конфликты, забастовки, иные обстоятельства непреодолимой
силы и факторы социальной нестабильности, решения правительственных органов, влияющих на
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
8.2 Исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

8.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, по обстоятельствам непреодолимой силы, должна незамедлительно
письменно информировать об этом другую Сторону для согласования последующих действий и
предоставить справку от уполномоченного органа, подтверждающую возникновение данных
обстоятельств.
8.4 В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3-х месяцев любая из Сторон вправе
письменно отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору без предъявления
претензий другой Стороной. В этом случае Стороны должны произвести взаимные расчеты по
Договору на момент его прекращения.
9. Действие Договора.
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует в течение одного календарного года, а в части проведения взаиморасчетов
настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой
подписания настоящего Договора, приложений, дополнений, дополнительных соглашений к нему
является дата, проставленная в правом верхнем углу соответствующего документа.
9.2 В случае если за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не заявила другой Стороне в письменной форме желании прекратить
действие Договора, срок действия Договора автоматически продлевается на один календарный год.
10. Разрешение споров в связи с Договором.
10.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в связи с настоящим
Договором, путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения спора
обязательно. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее
получения.
10.2 В случае если Стороны не смогут урегулировать спор (разногласия) путем переговоров в течение 6
(шести) месяцев, таковой разрешается в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
11. Обмен информацией.
11.1 Документы, в том числе уведомления, письма, настоящий Договор, дополнительные соглашения,
приложения, направляемые Сторонами во исполнение настоящего Договора, подписанные
уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатью и переданные противоположной Стороне
посредством факсимильной связи, электронной почты (сканированные документы), признаются
Сторонами полноценными юридическими документами до момента предоставления оригинальных
документов. Стороны обязуются направлять оригинальные документы, переданные посредством
факса или электронной почты не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты передачи документа,
путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложений или курьерской
доставкой. В случае нарушения одной из Сторон настоящего Договора указанной обязанности,
копии не представленных оригинальных документов имеют юридическую силу и могут быть
использованы в качестве письменных доказательств в суде.
12. Заключительные положения
12.1 Все изменения, дополнения, приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору
считаются действительными, только если они совершены в простой письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
12.2 Каждая из Сторон Договора, в случае изменения ее адресов, наименования, иных реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
совершения указанных изменений направить соответствующее письменное уведомление за
подписью руководителя другой Стороне, а также по запросу другой Стороны – осуществить
действия, направленные на оформление соответствующих письменных приложений к настоящему
Договору, содержащих новые сведения. В случае несоблюдения одной из Сторон указанного условия
другая Сторона, исполнившая обязательство в соответствии с адресами, наименованием и иными
реквизитами, указанными в настоящем Договоре, за последствия использования устаревших данных
ответственности не несет.
12.3 Недействительность отдельных положений Договора не влияет на действительность Договора в
целом.

12.4 Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.5 Стороны настоящим подтверждают, что обработка и хранение персональных данных в целях
настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями закона «О персональных
данных». Персональные данные были получены от субъектов персональных данных на законном
основании, субъекты персональных данных дали свое согласие на обработку своих персональных
данных, включая их передачу третьему лицу, и им были разъяснены их права и обязанности в области
защиты персональных данных.
12.6 Персональные данные субъектов персональных данных могут быть отозваны из обработки
Сторонами, не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва при условии, что на момент отзыва
между Сторонами не будет действующих договорных отношений, либо субъект персональных
данных, отзывающий свои персональные данные, не будет иметь трудовых и иных договорных
отношений со Стороной настоящего Договора.
13.

Реквизиты сторон
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