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ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг по исследованию рынка 

 

г. Москва                                                                                                  «___»_________ 201_ г. 

 

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 

исследованию рынка _________ для ________ промышленности в пределах оговоренного 

географического района, предоставлению информации о продукции Заказчика и ее 

оптимальном использовании, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2. Заказчик и Исполнитель ежемесячно составляют акты об оказании услуг, в 

которых содержится информация о деятельности и результатах, полученных 

Исполнителем, а также о потенциальных контрагентах Заказчика, привлеченных 

Исполнителем в течение месяца. Указанный акт должен быть подписан уполномоченными 

представителями обеих сторон. Надлежащим подписанием акта стороны признают 

факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных представителей сторон и 

печатей до получения оригиналов курьером или почтой. 

1.3. При необходимости Исполнитель обновляет информацию, касающуюся 

использования продукции. 

1.4. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с 

конкурентами Заказчика (список прилагается), которые могли бы оказать влияние на 

проведение и результат консультаций. Исполнитель гарантирует свою научную и 

материальную независимость в ходе исполнения Договора. 

1.5. Срок оказания услуг: 

- начало: "___"___________ ____ года; 

- окончание: "___"__________ ____ года. 

1.6. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя (г. ___________). В 

случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и 

проживание Исполнителя из расчета: 

- билеты: ________________________________________; 

- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки; 

- питание: _______________________ рублей за сутки. 

1.7. Все расходы, связанные с выполнением Договора, Исполнитель несет 

самостоятельно за счет своего вознаграждения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую документацию и 

образцы продукции Исполнителя, предназначенной для предприятий в оговоренном 

районе, в течение ____ (_______) дней с момента подписания Договора. 

2.2. Заказчик обязан оплачивать оказанные ему Исполнителем услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в Договоре. 

2.3. Исполнитель обязан оказывать услуги лично и с надлежащим качеством. 
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2.4. По истечении срока действия Договора Исполнитель должен возвратить 

Заказчику всю полученную документацию и образцы, которые не были им использованы 

при оказании услуг. 

2.5. Представлять Заказчику письменные отчеты о ходе оказания услуг по Договору. 

2.6. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде на 

магнитных носителях, по итогам услуг - письменные материалы и заключения. 

2.7. По просьбе Заказчика участвовать в переговорах и отстаивании своего мнения по 

заключению. 

2.8. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным 

лицам, включая государственные и научные организации, по представляемым 

Исполнителем в соответствии с Договором материалам. 

2.9. Заказчик обязуется: 

- определить для Исполнителя конкретные результаты для производственной 

деятельности Заказчика в рамках Договора; 

- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Договором; 

- в случае необходимости выдавать Исполнителю доверенности на проведение от его 

лица необходимых действий по получению информации, необходимой для Заказчика; 

- в течение срока действия Договора не вступать в отношения с третьими лицами по 

предмету Договора; 

- предоставить Исполнителю исходные материалы и информацию; 

- подписывать своевременно акты об оказании услуг Исполнителем. 

2.10. Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам, 

связанным с исполнением Договора. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ______ (________) рублей. 

3.2. Вознаграждение включает налоги и обязательные сборы. 

3.3. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1, на 

расчетный счет Исполнителя или выдачей из кассы Заказчика. 

3.4. Датой оплаты денежных средств считается день списания денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Оплата может производиться частями на основании утвержденного Заказчиком 

отчета. 

3.6. Окончательный расчет производится на основании акта приемки услуг. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до "__"_________ ___ г. 

4.2. Срок действия Договора может быть продлен письменным соглашением сторон. 

4.3. Односторонний отказ от исполнения Договора. 

4.3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4. Договор может в любое время быть расторгнут любой из сторон при условии 

направления за ____ месяца до расторжения письменного уведомления. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

5.1. Ответственность сторон по Договору наступает в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения стороной своих обязательств по Договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.7.1. Для Заказчика: ___________________________________________________.   

7.7.2. Для Исполнителя: ___________________________________________________. 

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 

7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 
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7.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

7.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: ОАО «______________»                       Исполнитель: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

             

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Заказчика:                                                          От Исполнителя: 

ОАО «_______________»                                       ООО «_______________» 

Генеральный директор                                           Генеральный директор 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 
М.П.                                                                                            М.П.  
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