
ДОГОВОР 

оказания консультационных и информационных услуг 

№ . 

г.Москва       «__» ___________г 

 
Индивидуальный  предприниматель  _______________________,  именуемый  в    дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации 

от _______________ года, № ____________, ОГРНИП № _________________, с одной 

стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий 

на основании паспорта серия: ________, №_____________ выдан _____________________,

 код подразделения ___________ 

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий  Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1. Исполнитель - правообладатель исключительных прав, в течение срока действия 

настоящего договора, предоставляет и оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает услуги 

по информационному и техническому сопровождению организации (открытия) и 

функционирования, одного  Предприятия бытового обслуживания граждан – «Express-Foto», 

далее (Предприятие). 

 
2. Информационное сопровождение Заказчика включает в себя: 

– услуги по правовому и налоговому консультированию открытия предприятия (регистрация 

ИП, постановка на налоговый учет, вид налогообложения); 

– услуги по консультированию в области коммерческой деятельности Предприятия, в том 

числе по уникальной системе ведения бизнеса, разработанной Исполнителем 

(правообладателем), предназначенной для создания и эксплуатации Предприятия, которая 

включает в себя информацию содержащую: отличительные характеристики Предприятия, 

включая его оборудование, расстановку оборудования, меблировку, цветовое оформление, 

вывеску и внешний вид предприятия в целом; ассортимент услуг Предприятия, методы 

организации и управления Предприятием, программное обеспечение и другие составные 

части информационного управления, штатную структуру, методы подбора и приема на 

работу персонала, его подготовки; 

– услуги по консультированию в области рекламного продвижения Предприятия, в том числе 

в Социальных сетях, и сети Интернет, а также создание и настройку рекламной кампании в 

системе Яндекс.Директ; 

– услуги по графическому консультированию, в том числе: передача на срок действия 

договора дизайн-пакета разработанного Исполнителем (логотип, презентация, схема 

цветового оформления и т.д.), помощь в подготовке дизайн-макетов средств 

индивидуализации Предприятия в целях использования в предпринимательской 

деятельности Заказчика. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
Исполнитель обязан: 

2.1. Передавать Заказчику в соответствии с категорией предприятия установленной 

Клиентской политикой, информацию предусмотренную настоящим договором, 

необходимую для эффективного создания и использования Предприятия Заказчиком с целью 

извлечения прибыли. Информация передается в виде руководства и рекомендаций, 

составленных Исполнителем (Правообладателем) в письменной форме, а также в виде 

графического дизайн-пакета в письменной или электронной форме. 

2.2. Оказывать в период действия договора своевременную устную/письменную 

консультационную, информационную, техническую и иную помощь в целях наиболее 

эффективного использования Предприятия; 

Исполнитель имеет право: 

2.3. Требовать от Заказчика необходимую информацию и документы в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.4. Отказаться от оказания услуг либо приостановить их оказание, в случае невыполнения 

Заказчиком принятых на себя обязательств. 

Заказчик обязан: 

2.5. Обеспечивать работу Предприятия; 

2.6. Оформить и своевременно продлевать все разрешения, необходимые для работы 

предприятия; 

2.7. Не передавать предоставленную Исполнителем информацию целиком, либо частично, 

третьим лицам без письменного согласия Исполнителя; 

2.8. Использовать предоставленную информацию для создания одного Предприятия в г. 

______________________________, условия использования предоставленной информации 

для создания Исполнителем других (последующих) Предприятий (сети предприятий) 

оговариваются Сторонами договора в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

2.9. Не разглашать полученные от Исполнителя систему и методы ведения бизнеса, иную 

конфиденциальную коммерческую информацию переданную Заказчику в рамках настоящего 

Договора; 

2.10. Использовать консультационную, информационную, техническую и иную помощь (или 

её части) в целях предпринимательской деятельности, строго в соответствии с её 

назначением и согласно условий настоящего договора. 

2.11. Полностью оплачивать все налоги, сборы и нести другие расходы, связанные с 

деятельностью на территории действия настоящего Договора. 

2.12. Своевременно и в требуемом объеме осуществлять оплату предусмотренных 

Договором денежных вознаграждений, причитающихся Исполнителю, в порядке и сроках, 

указанных в п.3 настоящего Договора. 

2.13. В течение срока действия Договора, а также по истечении 3 (трех) лет с момента его 

прекращения (расторжения) не предпринимать попыток, как прямо, так и косвенно, как, 

действуя самостоятельно, так и через третьих лиц, зарегистрировать как собственное и/или 

иное имя права на любые объекты исключительных прав, используемые Правообладателем,  

а также на сходные до степени смешения с ними объекты. 



Заказчик имеет право: 

2.14. Давать задания Исполнителю, делать заявки на оказание услуг в устной/письменной 

форме, в соответствии с перечнем, указанным в п 1. Договора. 

2.15. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора в 

устной, либо письменной форме. 

2.16. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе 

предложений и рекомендаций Исполнителя. 

2.17. Самостоятельно устанавливать и утверждать розничные цены на продукцию. 

 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Стороны установили, что плата за оказание консультационных и информационных услуг 

представляет собой совокупность платежей: 

- единовременный фиксированный платеж в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей 

за весь срок действия текущего Договора, а также дополнительных соглашений к нему и/или 

перезаключенных договоров между Сторонами; 

- периодических ежемесячных платежей в размере 3 000 (три тысячи) рублей; 

3.2. Оплата единовременного фиксированного платежа производится в рублях, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9 

настоящего Договора, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.3 Оплата периодических ежемесячных платежей производится с момента начала 

фактической деятельности Предприятия в рублях, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа каждого месяца. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством   РФ. 

4.2. В том случае, если Заказчик не удовлетворен качеством или полнотой оказанных ему 

услуг, он в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязанностей по Договору представляет Исполнителю аргументированную претензию в 

письменном виде. Непредставление Заказчиком Исполнителю претензии по качеству или 

полноте обслуживания в указанный срок означает надлежащеё выполнение Исполнителем 

своих обязанностей по Договору. Действия, которые надлежит совершить Исполнителю по 

представленной в соответствии с настоящим пунктом претензии, в каждом конкретном 

случае определяются по договоренности Сторон. 

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если надлежащее исполнение 

Договора окажется невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить 

доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. 



5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в 

ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить 

полученную информацию от разглашения. 

5.2. Для целей настоящего договора под конфиденциальной информацией понимаются – 

Стандарты, Руководство, вся коммерческая, финансовая, аналитическая, операционная, 

графическая или любая другая информация, имеющая действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и по отношению, к которой принимаются адекватные меры 

ее защиты. 

5.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 

другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора. 

5.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 

информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год, с возможностью последующей 

приоритетной пролонгации по подписанному Сторонами дополнительному соглашению, и 

вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке путем письменного уведомления 

Заказчика досрочно расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков в 

случаях, когда Заказчик: - не обеспечивает работу предприятия в течение двух месяцев 

подряд; - использует техническую или коммерческую информацию (или ее части) не в 

соответствии с её назначением; - существенно ухудшает деловую репутацию Исполнителя. - 

в случае просрочки платежей, установленных настоящим договором, более чем на 15 

(пятнадцать) календарных дней. 

6.3. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

предусмотренных действующим Законодательством РФ. 

6.4. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения договора возможен в случае, если 

Заказчик, после направления ему Исполнителем письменного требования об устранении 

нарушения, не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое же (подобное) 

нарушение в течение трех месяцев с даты направления ему указанного требования. 

6.5 Заказчик не имеет права одностороннего досрочного расторжения текущего Договора без 

предупреждения Исполнителя менее чем за 3 месяца в случае, если Исполнитель выполняет 

условия текущего Договора, в том числе положения п. 6.2 – 6.4. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Техническая и коммерческая информация (или её части), согласно условий настоящего 

договора, предоставляются Заказчику для использования в предпринимательской 

деятельности строго в соответствии с её назначением и согласно условий настоящего 

договора. 

7.2. Коммерческое обозначение, логотипы, символы, эмблемы, вывески, лозунги, пантоны 

(«фирменные»   цвета,   сочетание   цветов),   система   ведения   бизнеса,   а   также  объекты 



исключительных прав являются собственностью Исполнителя и охраняются в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, а также подтверждает путем подписания 

настоящего Договора, что все перечисленные в настоящем Договоре исключительные права 

являются собственностью Исполнителя. 

7.4. Исполнитель гарантирует, что использование Заказчиком переданной информации и 

материалов во исполнение настоящего Договора не нарушает права третьих лиц, а также 

обязуется самостоятельно урегулировать какие-либо претензии или иски, вытекающие из 

исключительных прав Исполнителя на их использование. 

7.5. Любая попытка использования предоставленной Заказчику в рамках настоящего 

договора информации, или её части, для целей, не предусмотренных настоящим договором, 

равно как и передача указанной информации, или её части, третьим лицам без письменного 

согласия Исполнителя признается грубым нарушением условий настоящего договора. 

7.6. В случае наступления условий п.7.3. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке, а также требовать от Заказчика выплаты 

штрафных санкций, в размере не более суммы единовременного платежа – 75000 (семьдесят 

пять тысяч) рублей, возмещения морального вреда и упущенной выгоды в досудебном, а в 

случае необходимости – и в судебном порядке. 

7.7. В случае неисполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору Заказчик 

оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также 

требовать от Исполнителя выплаты штрафных санкций, в размере суммы первоначального 

платежа – 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, а также уплаченных периодических 

платежей в течение срока невыполнения обязательств, возмещение морального вреда и 

упущенной выгоды в досудебном, а в случае необходимости – и в судебном порядке. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься по соглашению 

Сторон, оформляются в письменной форме, в виде дополнительных соглашений к 

настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. 

8.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а 

при не достижении согласия в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8.4. Подписанный Сторонами настоящий Договор, переданный друг другу посредством 

использования факсимильной связи или электронной почты, имеет силу оригинала. Во всех 

остальных случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между 

Сторонами прямо не оговорено в тексте договора, допускается использование факсимильной 

связи и Интернет (электронной почты), при этом передаваемые по факсимильной связи 

(электронной почте) документы должны быть заверены подписью уполномоченного 

должностного лица и печатью соответствующей Стороны. При необходимости стороны 

обязаны предоставлять друг другу оригиналы документов, обмен которыми был произведен 

с использованием факсимильной связи (электронной почте). 

 
8.5. Адреса для электронных сообщений: 

- Исполнитель;  

 

-Заказчик. 



8.6. С подписанием настоящего договора все предыдущие договоры, договоренности и 

переписка между Сторонами, если таковые имелись по предмету договора, утрачивают силу. 

При регистрации Заказчиком правового статуса индивидуального предпринимателя, 

Сторонами договора подписывается дополнительное соглашение учитывающее изменение 

экономического статуса Заказчика. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 



 


