
ШАБЛОН ДОГОВОРА  
г. Москва                            [Дата] 

 

[Название организации], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [Руководитель или 

уполномоченное лицо], действующего на основании [устава или доверенности(номер и дата 

выдачи доверенности)], и ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц», именуемое в 

дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Терехова Антона 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Исполнитель по заданию Заказчика в рамках настоящего Договора выполняет 

следующие работы: 

1. Редактирование и публикация текстовых материалов на сайте 

www.shopolog.ru 

2. Размещение рекламных материалов (баннеров) на сайте 

www.shopolog.ru 

3. Аннотация материалов, (размещение гиперссылок и краткого 

текстового анонса)  на странице «Клуб интернет-магазинщиков» 

социальной сети FACEBOOK - www.facebook.com/IMclub 

2. Конкретный перечень работ и услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 

Договору, стоимость и сроки их исполнения, согласовывается Сторонами путем 

заключения Приложений к настоящему Договору.  
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Исполнитель обязуется Исполнять работы, в соответствии с Приложениями к 

настоящему Договору. 

2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способ выполнения работ. В 

случае если Исполнитель привлекает для исполнения работ третьих лиц, то он 

несет ответственность за качество и сроки исполнения работ так, как будто 

производит работы самостоятельно. 

3. Исполнитель обязан предупредить Заказчика и приостановить выполнение работ/ 

оказание услуг (до момента получения дополнительных указаний от Заказчика) 

при обнаружении: 

● Несоответствия информационных материалов, переданных Заказчиком 

действующему законодательству РФ, включая, но не ограничиваясь, ФЗ «О 

рекламе» 

● неполноты или недостоверности сведений и документов, предоставленных 

Заказчиком для выполнения работ/ оказания услуг; 

● возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения работы/ оказания услуги; 

● иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут 

неблагоприятно повлиять на результат работ и(или) ухудшить качество таких 

работ (услуг). 

4. По окончании выполнения работ (услуг) по соответствующему Приложению 

Исполнитель обязуется передать Заказчику Акт приемки-передачи выполненных 

работ со скриншотами и указанием даты публикаций. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

1. Заказчик оказывает Исполнителю содействие в выполнении работ (услуг) по 

соответствующему Приложению, а именно: 



1. предоставляет Исполнителю все необходимые для исполнения работ 

текстовые и графические материалы (тексты статей, баннеры) в сроки 

установленные Приложениями.  

* В случае несвоевременного или неполного предоставления материалов, 

Исполнитель может перенести сроки исполнения работ. 

2. назначает лиц, ответственных за прием результатов и отчетных материалов, 

представляемых Исполнителем; 

2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы, выполненные Исполнителем 

в соответствии с условиями настоящего Договора.  
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

1. Стоимость  работ и сроки оплаты согласовываются в приложениях. Агентство 

«Пять Птиц» Использует упрощенную схему налогообложения. 

2. Цены, указанные в подписанном Приложении, считаются неизменными до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по соответствующему 

Приложению. 

3. Заказчик производит 100% предоплату не позднее 5 дней до начала исполнения 

работ, перечисленных в соглашении. 

4. Все денежные выплаты по настоящему Договору осуществляются исключительно 

в безналичной форме в рублях РФ.  

1. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет 

Заказчика. 

2. Оплата осуществляется на основании счетов, предоставляемых 

Исполнителем.  
5. CРОКИ  И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 

1. После Публикации материалов Исполнитель передает Закакзчику АКТ приемки-

передачи выполненных работ (далее АКТ) с приложением скриншотов 

опубликованных материалов и (в случае размещения баннеров). 

2. В случаях приостановления и задержки Исполнителем выполнения работ (услуг) 

по вине Заказчика (задержка оплаты, задержка в предоставлении 

информационных материалов) сроки выполнения работ (услуг) продлеваются на 

количество дней ожидания исполнения Заказчиком обязательств.  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы. К 

таким обстоятельствам относятся, в частности: стихийные бедствия, военные 

действия, массовые беспорядки, катастрофы техногенного характера, действия 

уполномоченных государственных органов, иные не зависящие от воли Сторон 

обстоятельства, которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить. 

2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 

обязательств по Договору, обусловленная возникновением обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону. 

Начало и окончание действия обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

подтверждено уполномоченными государственными органами.   
7. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ 

1. Заказчик самостоятельно несет ответственность за содержание информации и 

текстов, предоставленной Исполнителю для выполнения работ по Приложениям к 

настоящему Договору, за ее достоверность, свободу от претензий третьих лиц и 



правомерность ее распространения (соблюдение авторских, смежных, 

промышленных и других прав). 

2. С момента подписания Заказчиком Акта, предусмотренного п. 7.2 Договора, или 

наступления события, указанного в п. 7.4 Договора, Исполнитель вправе 

указывать наименование Заказчика, размещать его логотип и краткое описание 

работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к 

нему, в информационных и рекламных материалах Исполнителя, передавать 

указанную информацию третьим лицам, в том числе путем размещения на сайте 

Исполнителя в сети Интернет или опубликования в периодических печатных 

изданиях. Размещение иной информации о Заказчике и(или) о сотрудничестве 

Исполнителя и Заказчика допускается только после письменного согласования с 

Заказчиком, определяющим объем размещаемой информации и срок, в течение 

которого такая информация может быть использована Исполнителем.  
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

2. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров, любые споры или 

требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

а также в связи с его исполнением, невыполнением обязательств по нему, 

расторжением настоящего Договора или признанием его юридической 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором и Приложениями 

к нему, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства. 

2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если 

они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.  
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной на первой странице 

настоящего документа, после его подписания уполномоченными представителями 

обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по всем Приложениям к настоящему Договору. 

2. Датой завершения действия настоящего Договора считается [Датой окончания 

действия договора считается 1 год с момента его заключения], если на момент 

её наступления Сторонами выполнены все обязательства по настоящему 

Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН 

Заказчик 
 
[Название организации] 

Исполнитель 
 
ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц» 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

ИНН    КПП  
ОГРН 

ОКПО  
Р/с  
в [Банк/филиал банка] 
К/с  

БИК  
 
 
 
 
 
[Руководитель или уполномоченное лицо] 

 
_____________________     /ФИО/  

 
М.П. 

Юридический адрес: 119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-кт, Олимпийская деревня, 

д.6, кв. 137 
Фактический адрес: 119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-кт, Олимпийская деревня, 

д.6, кв. 137 
ИНН 7708596538 КПП 772901001 
ОГРН 1067746493924  
Р/с 40702810100000001419 в ЗАО «ИШБАНК» 
к/с 30101810800000000624 

БИК 044579624 

 

 
Генеральный директор 

 
_____________________  / Терехов Антон 

Александрович/  
 
М.П. 

 

 
  



 

ШАБЛОН ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ  
 

г. Москва                               [Дата] 

 

[Название организации], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [Руководитель или 

уполномоченное лицо], действующего на основании [устава или доверенности(номер и дата 

выдачи доверенности)], с одной стороны, и ООО «Маркетинговое агентство «Пять 

Птиц», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Терехова 

Антона Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее приложение к Договору 

№ D0503151  о нижеследующем: 
 

1. [Перечень работ, которые Исполнитель обязуется выполнить] 
2. [Полная стоимость услуг] 
3. [Условия оплаты] 
4. [Условия предоставления рекламных материалов Заказчиком] 

 
5. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН 

Заказчик 
 
[Название организации] 

Исполнитель 
 
ООО «Маркетинговое агентство «Пять Птиц» 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

ИНН    КПП  
ОГРН 

ОКПО  
Р/с  
в [Банк/филиал банка] 
К/с  

БИК  
 
 
 
 
 
[Руководитель или уполномоченное лицо] 

 
_____________________     /ФИО/  
 
М.П. 

Юридический адрес: 119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-кт, Олимпийская деревня, 

д.6, кв. 137 
Фактический адрес: 119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-кт, Олимпийская деревня, 

д.6, кв. 137 
ИНН 7708596538 КПП 772901001 
ОГРН 1067746493924  
Р/с 40702810100000001419 в ЗАО «ИШБАНК» 
к/с 30101810800000000624 

БИК 044579624 

 

 
Генеральный директор 

 
_____________________  / Терехов Антон 

Александрович/  

 
М.П. 
 

 


