ДОГОВОР № ___-13-КУ
на оказание консультационных услуг
г. Москва

__________ 20__ г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________, действующего на основании _____________ с одной стороны
и ООО «Бюро системных технико-экономических исследований» (ООО «Бюро СТЭИ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Новиковой Н.В., действующей на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика подготовить
концепцию,
бизнес-план
и
финансовую
модель
инвестиционного
проекта
«_________________________________________________________________________________»,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Концепция проекта, бизнес-план и финансовая модель проекта должны быть подготовлены в
соответствии с требованиями, приведенными в Техническом задании к настоящему договору
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Состав работ, календарный план, содержание Бизнес-плана, состав исходных данных
определяются Техническим заданием.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
•

обеспечить сбор и передачу Исполнителю сведений и документов о Проекте в сроки и
объемах, определенных в Техническом задании (Приложение № 1);

•

в течение всего срока действия настоящего Договора оказывать содействие в
предоставлении Исполнителю дополнительно к указанным выше, любых сведений и
документов, содержащих экономическую, финансовую, техническую и иную информацию,
относящуюся к предмету настоящего Договора, в том числе копии правоустанавливающих
документов и договоров, финансовые расчеты, заключения специалистов и т.п. в полном
объеме и в сроки, обеспечивающие выполнение работ;

•

не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения и приемки работ (или отдельных этапов
работ) и получения отчетных документов подписать Акт приемки-сдачи;

своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в размере, установленными
настоящим Договором.
2.2. Заказчик имеет право:
•

•

получать от Исполнителя сведения о ходе исполнения Договора, копии документов (при их
наличии), подтверждающих проведенную Исполнителем в рамках настоящего Договора
работу;
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проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, без
вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.3. Ответственность за полноту, достоверность и корректность предоставляемой информации
несет Заказчик.
2.4. Исполнитель обязан:
•

•

разработать и сдать Заказчику в сроки, указанные в календарном плане, концепцию проекта,
бизнес-план и результаты финансового моделирования Проекта на бумажных носителях в 2
экземплярах, электронные копии указанных документов на CD;

в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, Исполнитель
обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.5. Исполнитель имеет право:
•

•

получать от Заказчика все необходимые сведения и документы, экономическую,
финансовую, техническую и иную информацию, относящуюся к предмету настоящего
Договора, в том числе копии правоустанавливающих документов и договоров, финансовые
расчеты, заключения специалистов и т.п.;

привлекать для своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему
Договору любых физических и юридических лиц без дополнительных согласований с
Заказчиком и финансовых затрат последнего.
2.6. Исполнитель самостоятельно организует всю работу по выполнению настоящего Договора,
определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.
2.7. Для выполнения работ по договору организуется Рабочая группа из состава персонала
Заказчика и Исполнителя. При необходимости в состав рабочей группы могут быть включены
сотрудники других участников проекта.
2.8. Соблюдать интересы Заказчика при выполнении работ в соответствии с Договором и
Соглашением о конфиденциальности.
2.9. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ или вызывающих
необходимость корректировки сроков сдачи работы в целом или отдельных ее этапов, Исполнитель
обязан письменно уведомить об этом Заказчика.
•

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ в целом, выполняемых согласно Договору, составляет __________
(_________________) рублей. Цена работ не включает НДС, в связи с применением Подрядчиком
упрощенной системы налогообложения (гл.26.2 Налогового Кодекса РФ).
3.2. Аванс в размере 50% в сумме ________ (__________________) рублей перечисляется
Заказчиком на счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора.
3.3. Начало выполнения работ - определяется датой оплаты аванса и получением исходных данных
от Заказчика.
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3.4. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
сторонами Акта сдачи-приемки работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Перед началом и в ходе ведения работ Заказчик предоставляет Исполнителю краткое описание
бизнес-идеи проекта, а также все необходимые исходные данные по существу предлагаемого
инвестиционного проекта и его основных параметрах по взаимосогласованному перечню в
произвольной форме.
4.2. Работа выполняется поэтапно в соответствии с Календарным планом работ.
4.3. В случае несвоевременного предоставления исходных данных Заказчиком проекта, сроки
выполнения работ увеличиваются на соответствующее число рабочих дней.
4.4. После завершения работ по этапам и получения отчетных документов Исполнитель передает
Заказчику на подпись акты сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных
расчетов.
4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения отчетных документов и акта, обязан
направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от
приемки работ.
4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель обязуется использовать информацию об инвестиционном проекте Заказчика и
другую коммерческую информацию Заказчика, полученную в ходе исполнения Договора, только в
целях настоящего Договора.
5.3. За нарушение Заказчиком установленных сроков приемки и сроков оплаты аванса и/или
выполненных работ, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % цены аванса и/или
выполненной работы за каждый день просрочки, но не более 3% (трех) процентов от общей суммы
платежа.
5.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
5.5. За нарушение Исполнителем установленного срока выполненных работ Заказчик уменьшает
оставшуюся к оплате после перечисления аванса сумму на 0,1% за каждый день просрочки сдачи
работ, но не более 3% (трех) процентов от общей суммы платежа.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.. Начало выполнения работ: __________ 20__ г.
Срок действия договора: до _________ 20__ года.
6.2. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
•

по истечении срока его действия;

•

при полном и надлежащем исполнении обязательств по Договору обеими сторонами;

•

по соглашению сторон;

• по решению арбитражного суда.
6.3. До истечения срока действия, настоящий Договор может быть расторгнут одной из сторон в
одностороннем порядке только в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором
и установленным действующим законодательством РФ.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной информацией для целей настоящего Соглашения понимаются любые
данные и информация, отмеченные словом «Конфиденциально» и предоставляемые либо в
письменной форме, либо на электронных носителях каждой из Сторон друг другу (далее по тексту –
«конфиденциальная информация») и подлежащие защите по настоящему Соглашению за
исключением сведений, указанных в п. 7.5. Сведения, содержащиеся в них, рассматриваются как
коммерческая тайна Заказчика проекта.
7.2. Исполнитель обязуется ограничить доступ к коммерческой тайне Заказчика только теми
работниками Исполнителя и привлеченными Исполнителем согласно п.2.5 лицами, без
ознакомления которых с коммерческой тайной Заказчика исполнение обязанностей Исполнителем
стало бы невозможно.
7.3. Исполнитель обязуется обеспечить неразглашение коммерческой тайны, то есть не допускать
передачи документов, материалов и иной информации, составляющих коммерческую тайну
Заказчика, лицам, не исполняющим непосредственно обязательства Подрядчика, предусмотренных
настоящим договором.
7.4. Подрядчик обязуется обеспечить использование документов, материалов и иной информации,
составляющих коммерческую тайну Заказчика исключительно для исполнения обязательств
Исполнителя, предусмотренных настоящим договором.
7.5. Режим конфиденциальности информации не распространяется на общедоступную
информацию.
7.6. Порядок передачи и использования конфиденциальной информации между Исполнителем и
Заказчиком регулируются Соглашением о конфиденциальности.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров и консультаций, то они
подлежат разрешению по месту расположения Ответчика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИНН:
, КПП:
Место нахождения:

Банковские реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Бюро системных техникоэкономических исследований»
ИНН 7716561296, КПП 771601001
Место нахождения:
129344, Москва, ул. Искры, д.17а, стр.2, офисный
центр «Линия»
р/с 40702810238290111015 в Московском банке
Сбербанка России ОАО г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
Генеральный директор

___________________ (Новикова Н.В..)
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