ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
г. Москва

9 января 2017 г.

Публичное акционерное общество «Компания», именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице Трифоновой Елены Павловны, действующей на основании
доверенности от 19 декабря 2016 г. с одной стороны, и Капралова Кристина Михайловна,
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по съемке и обработке
рекламного видеоролика, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без
предварительного получения на то согласия Заказчика.
2.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг с даты заключения настоящего
Договора и оказывает услуги в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней (далее
- Срок оказания Услуг).
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Не позднее последнего дня Срока оказания услуг Исполнитель обязуется
передать Заказчику подготовленный рекламный видеоролик на электронном носителе
(CD-диск или flash-накопитель).
3.2. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание
акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания.
3.4. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.5. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг.
4. РАСЧЕТЫ
4.1. Общая стоимость Услуг составляет 50 000 (пятьдесят тысяч). Из указанной
суммы Заказчик, действуя в качестве налогового агента, исчисляет, удерживает и
уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расчеты производятся в безналичном порядке.
4.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в течение 30 (тридцати)
банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение Срока оказания Услуг (п. 2.2 Договора) Заказчик вправе требовать

с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости услуг,
если Заказчик потребует этого.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2. Договора) Исполнитель вправе требовать с
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов
стоимости услуг, если Исполнитель потребует этого.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Р/с ________________________________
__________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
От имени Заказчика
____________________ (__________)

ФИО: ________________________________________
Адрес: ______________________________________
Паспорт: ____________________________________
Дата рождения: ______________________________
СНИЛС: ______________________________________
Данные счета:
Банк:________________________________________
Адрес Банка:_________________________________
БИК _________________________________________
Кор/счет ____________________________________
Лиц/счет:
___________________ (_________)

М.П.

