Договор № __
г. Минск

«__» ________ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Манцевич Андрей Александрович, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о регистрации №
590901113 от 20.10.2008, с одной стороны и _________________, именуемый в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1
1.2

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику маркетинговые услуги.
Заказчик обязуется оплачивать Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Договором.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1

2.2

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
30 дней. В случае, если ни одна из сторон за 3 дня до истечения настоящего Договора
не заявит о прекращении сотрудничества, то настоящий Договор автоматически
продлевается на последующий календарный месяц на прежних условиях.
Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, оформленном в
письменном виде.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Оказывать Услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.1.2 Проводить консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием
ему Услуг путем телефонных переговоров (+375 (44) 777-93-99) или переписки по
электронной почте или через Skype.
3.1.3 Приступить к оказанию Услуг в течение 7 (семи) минут с момента поступления
денежных средств на расчетный счет.
3.1.4 Исполнитель вправе:
3.2.1 Получать от Заказчика всю необходимую для оказания Услуг информацию.
3.2.2 Изменять сроки оказания услуг в случае задержки Заказчиком оплаты по договору.
3.2 Заказчик обязуется:
3.3.1 Подписать и передать Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг либо
представить мотивированный письменный отказ от его подписания в срок не более 3
(трех) рабочих дней с момента его получения. В случае несоблюдения Заказчиком
сроков подписания акта или не предоставления претензий со стороны Заказчика к
качеству выполненных исполнителем работ, Услуги считаются оказанными
надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объёме.
3.3.2 Своевременно осуществлять перечисление на расчетный счет Исполнителя денежных
средств в размерах и в сроках, согласованных Сторонами в соответствии с настоящим
Договором;
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1
4.2

Стоимость Услуг уточняется в каждом конкретном случае.
Заказчик производит предоплату за оказываемые Услуги в размере 100% стоимости, в
течение пяти банковских дней после вступления в силу настоящего Договора путем
банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1

5.2

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за несоответствие
информации, переданной Исполнителю.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1

6.2

Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. непредвиденных чрезвычайных обстоятельств, определенных действующим
законодательством, возникших после вступления в силу настоящего Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую сторону в письменной форме, в разумные сроки, о наступлении таких
событий и о предполагаемом сроке их действия.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1
7.2
7.3
7.4

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в судебном
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу,
только при условии, что они подписаны сторонами.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:

Заказчик:

Индивидуальный предприниматель
Манцевич Андрей Александрович
УНП: 590901113
Тел.: +375 (44) 777-93-99

_____________
М.П.

Манцевич А. А.

_______________
М.П.

