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Одобрено 
Решением Совета ММООММ 

№1 от 12 июня 2021 г 
 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МТО «PMG» И ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ (КОНТЕНТА) ДПВОУК-1-01.09.2020 
(стандартная форма договора присоединения) № ДПВОУ-2 Редакция №2, действует с «12» июня 2021 г. 

Настоящий договор возмездного оказания услуг (далее по тексту — «Договор») заключен между оператором Молодежного 

Творческого Объединения «Президент Медиа Групп» (далее – МТО «PMG») ММОО «Молодой Мир»(молодоймир.рф) - ООО 

«КД-Менеджмент» (далее по тексту — «Оператор»), которое осуществляет деятельность по реализации творческих и медиа 

проектов и индивидуальным предпринимателем, самозанятым или юридическим лицом специализирующимся на производстве, 

продвижении Контента, рекламе и организации мероприятий, далее именуемым - Исполнитель. Исполнитель присоединяется к 

PMG и за вознаграждение совершает, по заданию Оператора фактические действия, указанные в настоящем Договоре, а Оператор 

регулирует отношения между Исполнителем и Оператором (далее — «Стороны»), возникающие при исполнении Договора. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заявление Исполнителя — заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, предоставляемое 

Исполнителем в целях вступления в сообщество МТО «PMG»  и заключения настоящего Договора. 

Заявление должно содержать подпись уполномоченного лица Исполнителя и печать Исполнителя (в случае ее 

наличия у Исполнителя). 

Счет– стоимость исполнения утвержденного технического задания Клиента на производство и/или 

реализацию Продукции Исполнителя, транслируемое через Оператора на согласованных с ним условиях. 

Запрос —  запрос Оператора на расчет стоимости, сроков и других условий изготовления Исполнителем 

Продукции согласно требованию Клиентов Оператора. 

Клиент – Лицо/группа лиц или организация, привлеченные Оператором, имеющее   потребность  в  

использовании/ приобретении Продукции аналогичной продукции Исполнителя. 

Контент – изображения, текстовые, аудио-, фото- и видеоматериалы, а также прочие объекты авторских и 

(или) смежных прав, а равно не являющиеся таковыми информация и сообщения любого характера, 

созданные при участии или самим Исполнителем.  

Контракт - надлежащее оформление между Оператором и Исполнителем договора на производство и/или 

реализацию Продукции Исполнителем в интересах Клиентов или своих собственных.  

Материалы – Контент Исполнителя, размещенный на Сайте/Сайтах Оператора.  

ММООММ – Межрегиональная Молодежная Общественная Организация (ММОО) «Молодой Мир» 

Отчетный период — календарный месяц, в котором оказывались Услуги. 

Портфолио — информация о творческих возможностях Исполнителя, предоставленная им Оператору в 

электронном виде. Информация в Портфолио содержит изображения и описания работ Исполнителя, ссылки 

на видео и другие материалы, а также информацию о техническом и другом обеспечении дающие наиболее 

полное понимание творческих и других возможностях Исполнителя. Портфолио заполняется на Сайте 

Оператора с учетом требований, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору. После отправки 

Портфолио Исполнителя Оператору оно безотзывно становится частью коллективного портфолио МТО 

«PMG» и может использоваться Оператором для исполнения обязательств по настоящему договору любым 

образом кроме отчуждения прав без согласования с Исполнителем. 

Прайс-лист – перечень стоимости Продукции Исполнителя и ее производства/реализации по форме 

Приложения №4 к настоящему Договору. 

Продукция — услуги/работы/имущество, результаты интеллектуальной деятельности, включая Контент,  

предоставляемые Исполнителем. 

Райдер – перечень условий и требований, предъявляемых артистом, музыкантом или творческим 

коллективом к организаторам выступлений. 

Сайт — сайт Оператора, расположенный по адресу presidentmediagroup.ru. 

Система — программное обеспечение, используемое Оператором. Система позволяет Исполнителю 

размещать Портфолио и другую информацию на Сайте и других интернет-ресурсах Оператора. 

Техническое Задание или Заявка – исчерпывающее детальное описание требований Оператора или его 

Клиента к производимому Исполнителем Контенту. 

Услуги – услуги/работы по производству Контента, оказываемые Исполнителем. Услуги входят в состав 

Продукции, Исполнителя. 

Услуги Оператора — услуги по привлечению заказов на производство/использование/приобретение 

Продукции Исполнителя, оказываемые Оператором.  

 

http://www.молодоймир.рф/
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнитель в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к 

Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. 

1.2. Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Оператор вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа. 

1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Оператором. 

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Заключение Договора между Оператором и Исполнителем осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Исполнителя к Договору (акцепта 

Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.5. Для заключения настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить Оператору Заявление 

о присоединении к Договору по форме Приложения № 1 к Договору на бумажном носителе в двух 

экземплярах (один экземпляр направляется Оператору, другой — является экземпляром Исполнителя)  

1.6. Заявление о присоединении к Договору должно быть подписано Исполнителем / уполномоченным лицом 

Исполнителя. После чего Исполнитель обязан направить один экземпляр Заявления о присоединении к 

Договору, а также иные необходимые документы в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору в 

адрес Оператора. 

1.7. Направление Исполнителем подписанного Заявления о присоединении к Договору на бумажном 

носителе и иных необходимых документов осуществляется Исполнителем заказной почтой или курьерской 

службой, или иным способом, согласованным Сторонами. 

1.8. Предоставляя Оператору подписанное Заявление о присоединении к Договору Исполнитель своей волей 

и в своем интересе присоединяется к Договору и подтверждает, что признает данный Договор полностью, без 

изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание своих 

действий на незнание или непонимание Договора, а также подтверждает, что Договор не содержит 

обременительных для Исполнителя условий. 

1.9. Оператор в соответствии с внутренними правилами вправе отказать Исполнителю в размещении 

информации о его деятельности, в том числе после получения от Исполнителя Заявления о присоединении к 

Договору и иных необходимых документов, без объяснения причин такого отказа. 

1.10. При этом Исполнитель понимает и соглашается, что Оператор ни при каких обстоятельствах не несет 

ответственности за любые убытки, причиненные Исполнителю вследствие удаления информации о его 

деятельности с сайтов Оператора и его партнеров. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего Договора реализуется в двух направлениях 

А) Исполнитель вносит информацию о себе и своих возможностях и условиях работы на сайт Оператора, 

после чего Оператор оказывает ему услугу по привлечению Клиентов. При этом Клиенты Оператора могут 

выбрать и указать Исполнителя организатором профильных работ под брендом МТО «PMG». 

Б) Оператор привлекает Исполнителя нерегулярно, по своей инициативе для разовых работ под брендом 

МТО «PMG».  

2.2. Для сотрудничества в рамках п.2.1.А.: 

2.2.1 Оператор оказывает Исполнителю Услуги Оператора по привлечению Заказов, заключению Контрактов 

и прямой реализации произведений Исполнителя Клиентам под брендом МТО «PMG». 

2.2.2. Оператор обязуется в течение срока действия Договора оказывать Исполнителю Услуги Оператора, а 

Исполнитель обязуется принимать и оплачивать Услуги Оператора в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2.3.  Оператор осуществляет поиск Заказов для Исполнителя в соответствии с возможностями и условиями 

указанными Исполнителем в Портфолио, Прайс-листе по форме Приложения № 4 к настоящему Договору и  

Райдере (если имеется). 

2.2.4. Оператор вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору, 

оставаясь ответственным перед Исполнителем за действия указанных третьих лиц. 

2.2.5. Условия и данные, указанные в Портфолио, Прайс-листе, Райдере и Счете Исполнителя, могут быть 

изменены только по письменному согласованию Сторон настоящего договора. В этом случае вновь 

определённая стоимость подлежит отражению в дополнительном соглашении к настоящему договору, 

подписанному полномочными представителями Сторон.  До письменного согласования Сторонами 

действуют текущие условия, если иное не прописано в дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору.  

2.3. Исполнитель оказывает для Оператора и его Клиентов услуги создания Контента, в соответствии с 

Заявками, а Оператор оплачивает эти услуги в соответствии с Договором и приложениями к нему. 

2.4. Технические задания (Заявки)  на производство Контента утверждаются Сторонами, оформляются по 
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форме дополнительных соглашений к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. 

Технические задания (Заявки) должны быть составлены Оператором таким образом, чтобы формулировки 

задач и требований к услугам, работам, а также к готовому продукту не подразумевали свободных трактовок 

и были однозначно понятны Исполнителю. Согласованная и подписанное Сторонами Техническое задание 

(Заявка) описывает характеристики конечной Продукции Исполнителя. В случаях, когда требования по 

производству Контента не могут быть описаны в Заявке (например для сериала, пошаговой рекламы и тд), 

Стороны подписывают отдельный Контракт на производство Контента.   

2.5. В случае внесения Оператором изменений и/или дополнений в состав или характеристики Заявки в 

процессе оказания услуги Исполнителем, стоимость услуг по Договору может быть пересмотрена Сторонами 

и зафиксирована в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

2.6. Услуги по созданию Контента считаются оказанными после подписания Акта оказания услуг 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) Оператором.  

2.7. Специальные требования к оказанию Услуг могут указываться в приложениях к настоящему Договору. 

2.8. Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы, а также налоги, возникшие при исполнении 

настоящего Договора. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Оператор обязуется: 

3.1.1. принять меры к поиску Клиентов на Услуги Исполнителя,  к заключению с ними договоров и 

привлечение Исполнителя к работе в рамках договоров Оператора с Клиентами через подписание 

дополнительных соглашений к настоящему Договору; 

3.1.2. проводить переговоры и заключать договора с Клиентами в интересах привлечения Исполнителя к 

исполнению Заказов; 

3.1.3. сообщать Исполнителю, по его требованию, сведения о ходе исполнения настоящего Договора; 

3.1.4. передавать потенциальным Клиентам информацию о возможностях МТО «PMG», включающими 

возможности Исполнителя, если данная информация предоставлена Исполнителем или получена из 

официальных источников; 

3.1.5. организовать предоставление исчерпывающих технических заданий - Заявок Исполнителю для 

формирования окончательных условий, Счета, дополнительных соглашений и Контракта по каждому 

Запросу; 

3.2. На условиях, согласованных с Исполнителем, Оператор также: 

3.2.1. проводит экспертизу или сертификацию Продукции Исполнителя, удостоверяет права собственности 

Исполнителя на объекты авторского права; 

3.2.2. консультирует Исполнителя по вопросам законодательства, регулирующего отношения в области 

защиты прав и интересов авторов, исполнителей и организаторов творческих выступлений и выставок; 

3.2.3. консультирует Исполнителя по вопросам цен на аналогичную Продукцию, на основе данных по 

заключенным сделкам и анализу рынка предложений и спроса на аналогичную Продукцию; 

3.3. Оператор имеет право: 

3.3.1. требовать и получать от Исполнителя все необходимые материалы, в том числе фото, видео, аудио и 

другие, а также документы, расчеты, цены, технические описания, райдеры, заключения специалистов и 

отзывы, относящиеся к Продукции Исполнителя; 

3.3.2. разместить на Сайте Оператора и на других интернет ресурсах, по своему усмотрению, выборочную 

информацию из электронного Портфолио Исполнителя; 

3.3.3. получать от Исполнителя подтверждение авторских и других прав на Продукцию (при наличии); 

3.3.4. принимать от Исполнителя исключительные и другие отчуждаемые права, возникшие в рамках 

производства Контента и оказания услуг Исполнителем. 

3.3.5. свободно распоряжаться всеми принадлежащими, в том числе исключительными правами на 

Продукцию по своему усмотрению. 

3.3.4. сохранять оригиналы и копии материалов, предоставленных Исполнителем для использования в целях 

исполнения обязательств по настоящему Договору; 

3.3.5. пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и качественного 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.3.6. отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя за 14 дней в случае 

нарушения Исполнителем условий настоящего Договора или действий Исполнителя или его представителей, 

порочащих статус участника МТО «PMG» или наносящих урон имиджу МТО «PMG» или ММООММ. 

3.3.7. запрашивать, получать Услуги и оплачивать их результаты. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1 предоставить Оператору все имеющиеся у него сведения, материалы и документы, Прайс-листы, 

райдеры, Портфолио и другую информацию, необходимую для поиска Заказов, заключения Контрактов на 
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производство и/или реализацию Продукции; 

3.4.2. гарантировать Оператору, что Исполнителю принадлежат исключительные права на Продукцию, 

указанную в Портфолио; 

3.4.3. при необходимости, совместно с Оператором, разработать условия Контракта, форму и порядок 

расчетов; 

3.4.4. принимать от Оператора протоколы, письма, справки и другие материалы; 

3.4.5. следовать алгоритмам взаимодействия, указанным в п.2; 

3.4.5. не отказываться от заключения Контракта с Оператором на сумму Счета и на заранее согласованных 

условиях в течении 5(пяти) рабочих дней с момента получения такого Счета Оператором; 

3.4.6. принимать оказанные Оператором услуги и подписывать акты об их оказании; 

3.4.7. оплатить услуги Оператора в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором. 

3.4.8. использовать исключительно бренд МТО «PMG» во всех взаимодействиях с Клиентами и их 

представителями; 

3.4.9. в период действия настоящего договора и в течении пяти лет после его завершения, не вступать с 

Клиентами в переговоры в отношении Продукции;  

3.4.10. при любых коммуникациях с Клиентами НЕ использовать следующие варианты представлений: «Я 

являюсь представителем  ООО«КД-Менеджмент»» / «я менеджер ООО«КД-Менеджмент»» и другие 

варианты коммуникаций, из которых следует, что сотрудник Исполнителя является работником/сотрудником 

оператора МТО «PMG» по трудовому или гражданско-правовому договору; 

3.4.11. в период действия настоящего договора и в течении пяти лет после его завершения, не вступать с с 

Клиентами и лицами, знакомство с которыми состоялось благодаря сотрудничеству с Оператором в 

переговоры и не заключать договора в отношении Продукции без согласия и учета интересов Оператора, как 

если бы такие лица были представлены Исполнителю, как Клиенты Оператора; 

3.4.12. не размещать на Сайте и не передавать Оператору информацию и объекты (включая ссылки на них), 

которые могут нарушать права и интересы других лиц, нарушать законодательство Российской Федерации; 

3.4.13. не совершать действий, порочащих статус участника МТО «PMG» или наносящих урон имиджу МТО 

«PMG» или ММООММ; 

3.4.14. самостоятельно отслеживать на Сайте Оператора актуальную редакцию условий настоящего 

Договора. 

3.5. При создании Контента и оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель  обязан: 

3.5.1. передать исходные материалы с Продукцией Оператору не позднее, чем через 24 часа после 

завершения съемок, сохранив у себя копию, если она требуется для последующего монтажа. 

3.5.2. безоговорочно передавать Оператору право собственности на результаты оказания Услуг, включая все 

исключительные, смежные и другие отчуждаемые права на Продукцию (включая сам Контент), возникшие в 

процессе производства Контента или оказания Услуг по настоящему Договору, в момент их возникновения 

полностью, без каких бы то ни было ограничений, для использования на территории всех стран мира.  

3.5.3. ни при каких обстоятельствах не требовать никаких компенсаций или дополнительных оплат, кроме 

оплаты вознаграждения за оказанные в рамках и в порядке, предусмотренных настоящим Договором Услуги.  

3.6. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Продукция, из его Портфолио 

не является предметом залога, не передана в безвозмездное пользование третьим лицам, на него не обращено 

взыскание по каким-либо основаниям, а также на такую Продукцию не заявлено каких-либо претензий со 

Стороны третьих лиц и уполномоченных государственных органов. 

3.7. В случае обращения взыскания на Продукцию, ее блокировки в сети интернет или подачи 

соответствующего иска Исполнитель обязан немедленно сообщить об этом Оператору. 

3.8. Исполнитель имеет право: 

3.8.1. требовать у Оператора сведения о ходе исполнения настоящего договора; 

3.8.2. отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив об этом Оператора за 14 дней, при 

условии оплаты Оператору фактически понесенных им расходов. 

3.9. Стороны пришли к соглашению, что Услуги Оператора считаются надлежаще оказанными и подлежат 

оплате в случае, если Исполнитель был привлечен к производству/реализации Продукции через подписание 

дополнительного соглашения или заключение Контракта на производство Продукции с Оператором. 

3.10. Обязательства Оператора считаются выполненными, если между Оператором и Исполнителем заключен 

контракт на производство/реализацию Продукции Исполнителя(-ем).  

3.11. Документами, подтверждающими исполнение обязательств Оператора перед Исполнителем, являются: 

3.11.1.  отправленная Оператором на почту Исполнителя Заявки по профилю Исполнителя 

3.11.2.  дополнительное соглашение или Контракт на производство и/или реализацию Продукции 

Исполнителя. 

3.11.3.  протоколы, акты и другие подобные документы, подписанные Сторонами; 
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3.11.4. письма, списки организаций и граждан, которым направлена информация о Продукции Исполнителя; 

3.11.5.  Контактные данные Клиентов и иные данные и документы, подтверждающие выполнение 

обязательств перед Исполнителем. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

4.1. По завершении оказания Исполнителем услуг Оператору, Исполнитель готовит и представляет на 

подпись Оператору Акт оказания услуг по форме Приложения №3. 

4.2. Оператор обязан рассмотреть и подписать Акт оказания услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от утверждения Акта. 

В случае если Оператор не выполнит предусмотренную в настоящем пункте обязанность, Исполнитель 

вправе составить односторонний Акт, который является подтверждением оказания услуг по договору. 

4.3. Технические параметры сдаваемых Исполнителем материалов: 

4.3.1. По умолчанию Стороны принимают условие, что эталоном качества видеоизображения, 

удовлетворяющего современного зрителя, является видеоизображение высокой чёткости, полученное в 

результате съёмок в формате DCI 4K RAW (разрешение не ниже 4096×2160 px), имеющее на выходе 

разрешение не ниже Full HD (1920×1080 px), субдискретизация 4:2:2, глубина цвета не ниже 8 бит, тип 

компрессии Н.264 или MPEG-4. 

4.3.2. Для фотоизображений эталоном качества считаются цифровые фотоснимки, полученные в форматах 

RAW, и при выводе на печать иметь разрешение не ниже 150 DPI. 

4.3.3. Исходным материалом, непригодным для монтажа видео и создания фотокомпозиций, считается: 

• неустранимый брак, вызванный недосветом или пересветом кадров, из-за которого невозможно 

выделить, различить или художественно подчеркнуть детали или иные объекты, важные для 

соблюдения целостности художественного замысла создаваемого видео- или фотоматериала 

• отсутствие фокуса на нужной детали, объекте или герое 

4.3.4. Параметры качества видео- и фотоизображений, полученных в результате специализированных или 

экспериментальных съёмок, определяются дополнительными соглашениями, приложениями и техническими 

заданиями к настоящему Договору. 

4.3.5. Параметры аудио: 

           •  формат – импульсно-кодовая модуляция (PCM); 

           • каналы –CH1&CH2 (стерео) полный mix, CH3&CH4 (моно полный mix); 

           • глубина квантования – 24 бита активных;  

           • частота дискретизации – 48,0 кГц. 

4.3.6. Видеоматериалы категории HD должны предоставляться в виде файлов XDCAM MPEG HD422 на 

жестких дисках HDD или флеш-накопителе с интерфейсом USB версии не ниже 2.0 с файловой системой 

exFAT или NTFS 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1. Оплата Услуг Исполнителя по настоящему Договору происходит поэтапно, по мере сдачи Исполнителем 

Продукции Оператору по Актам оказания услуг. 

5.2. Стоимости услуг, согласованные в Технических заданиях к настоящему Договору, Оператор перечисляет 

на расчетный счет Исполнителя в течении 5(пяти) рабочих дней с момента подписания Акта оказания услуг.  

5.3. Размеры и условия оплаты Услуг Оператора по настоящему Договору указывается в Дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору.  

6.  НЕОБХОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ. 

6.1.  Исполнитель и/или его подразделения в любой возможной форме не будут требовать и /или не примут 

никакой бизнес, ставший возможным из или благодаря источникам, оказавшимися доступными от указанных 

Оператором Сторон, а также ни в коей мере не обеспечат доступ, или будут требовать контактов и/или 

производить любые операции с указанными Оператором источниками. 

6.2. Стороны не раскроют никаких контактов, предоставленных им другой Стороной, каким-либо третьим 

Сторонам, а также взаимозависимым лицам, так как они полностью признают такую информацию и 

контакт(ы) принадлежащими соответствующей Стороне, и не войдут ни в какие прямые и/или непрямые 

предложения и/или сделки с использованием контактов, раскрытых Стороной, которой эти контакт(ы) 

принадлежат. 

5.3. Под «взаимозависимыми лицами» Стороны понимают физических лиц, являющихся членами семьи 

Исполнителя или Клиента в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, и/или физические и 

юридические лица, аффилированные с Исполнителем или Клиентом в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом РСФР № 948-1  от 22.03.1991 года «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», и/или физические и юридические лица, 

взаимозависимые с Исполнителем или Клиентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, и/или иные физические и юридические лица, на которых укажет Оператор, как на Сторону 
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будущей сделки. 

6.4. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в п.3 настоящего договора, независимо - прямого 

и/или непрямого,  Оператор будет иметь право на законную денежную компенсацию, равную максимальной 

выгоде, которую он мог получить от данной сделки, плюс любые и все расходы, включая любые и все 

законные сборы, причитающиеся к взысканию по возмещению подобной компенсации. 

6.5. Все возмещения, компенсации, оплаты, прибыли, бонусы, сборы и/или комиссионные, полученные в 

результате сотрудничества Сторон, указанных в данном Договоре и касающиеся любых и всех сделок, будут 

назначены и распределены на условиях данного Договора, если иное не оговорено в дополнительных 

соглашениях.  

6.6. Стороны настоящим подтверждают, что вся информация, которой они обмениваются в рамках 

подготовки, а также после заключения настоящего договора, включая сведения о Клиентах, заказчиках, 

исполнителях и  партнерах, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей 

разглашению. 

6.7. Вышеназванная информация не может быть разглашена любой Стороной третьим лицам без 

предварительного письменного согласия на это другой Стороны.  

6.8. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. 

6.9. Данный раздел действителен в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 5 (пяти) 

лет после его прекращения по любой причине, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором и распространяется на все сделки между 

указанными в данном Договоре Сторонами. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять полученные им в процессе исполнения 

настоящего Договора конфиденциальные документы, сведения и информацию Оператора. 

7.1.1. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение 

всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения, в течение последующих 5 (пяти) 

лет, если иное не установлено законом. 

7.1.2 Обеспечивать соблюдение правил получения и работы с информацией, являющейся конфиденциальной, 

и/или содержащей коммерческую тайну в соответствии с нижеуказанным. 

7.2. В настоящем Договоре под «Конфиденциальной информацией» понимается любая информация, 

представленная Раскрывающей стороной по настоящему Договору Принимающей стороне, в письменном, 

устном, электронном или любом другом виде и относящаяся к предмету заключенного между сторонами 

Договора, хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Раскрывающей 

стороны, а также к персональным данным работников, партнеров, контрагентов, Клиентов и их личной 

жизни, изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, включая, но, 

не ограничиваясь, заметки, документацию и переписку, если Раскрывающая сторона прямо укажет на нее 

письменно или путем проставления на материальном носителе соответствующего ограничительного грифа 

конфиденциальности, кроме информации, которая в соответствии с действующим законодательством и 

иными правовыми актами Российской Федерации не может быть отнесена к конфиденциальной информации. 

7.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению без письменного 

согласия Раскрывающей стороны. 

7.4. Стороны обязуются обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации в секрете и обязуются не 

раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия 

установлена требованиями закона или полноправным судебным решением. 

7.4.1. Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными органами в пределах их 

компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена 

законом, и при условии, что Принимающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем 

запросе, который должен быть оформлен в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4.2. Уведомление о запросе должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном виде и 

содержать указание на положение закона, в силу которого Принимающая сторона обязана представить 

информацию, а также необходимые характеристики затребованной информации.  

7.5. Конфиденциальная информация, подлежащая раскрытию Принимающей стороне в соответствии и на 

условиях, определенных в настоящем Договоре, может быть раскрыта сотрудникам организации 

Принимающей стороны, только если такими сотрудниками приняты на себя обязательства сохранять в тайне 

ставшей  известной им Конфиденциальную информацию. 

6.6. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна принимать меры 

предосторожности определенные настоящим Договором, обычно используемые для защиты такого рода 
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информации в существующем деловом обороте. Однако, если в организации Принимающей стороны 

используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который 

является обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, Принимающая сторона 

обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной информации обычно используемые ей меры 

защиты. 

7.7. При условии выполнения требований пункте 7.6. настоящего Договора Принимающая сторона не должна 

нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих случаях: 

- если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного 

согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде. 

- если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом 

государственного (включая местного) органа власти или суда с учетом положений пункте 6.4 настоящего 

Договора. 

7.7.1 Принимающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном 

Принимающей стороной, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, 

незаконном использовании конфиденциальной информации третьим лицам. 

7.8. Принимающая сторона безусловно и окончательно гарантирует, что, она, в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения, будет: 

а) раскрывать любым физическим и юридическим лицам Конфиденциальную информацию только на 

условиях, определенных в пунктах 6.4, 6.5 настоящего Договора. 

б) снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей 

Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью 

надлежащего исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной. 

7.9. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные 

Принимающей стороне в соответствии с настоящим Договором, а также любые снятые с них копии являются 

собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению Принимающей стороной в 

соответствии с указаниями Раскрывающей стороны. Если Конфиденциальная информация копируется на 

принадлежащие Принимающей стороне материальные носители, то Раскрывающая сторона имеет право дать 

Принимающей стороне указание об удалении с этих материальных носителей Конфиденциальной 

информации, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной 

информации невозможно. 

7.10. Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к разглашению 

Конфиденциальной информации любой третьей стороне. 

В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам (кроме Раскрывающей 

Стороны) Принимающей стороной без получения письменного разрешения на такое разглашение 

Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием по своему усмотрению о компенсации 

реального ущерба в результате такого разглашения. 

7.11. Обязанность по выявлению доказательств факта разглашения и определения размера реального ущерба 

возлагается на Раскрывающую сторону. 

7.12. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Договоре, предоставление Конфиденциальной 

информации, упомянутой выше, или в соответствии с условиями настоящего соглашения, не означает и не 

предполагает предоставление каких-либо прав и лицензий. 

7.13. Все материальные носители информации, предоставляемые Раскрывающей стороной, остаются 

собственностью Раскрывающей стороны. 

7.13.1. Принимающая сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию, включая все копии, 

раскрывающей стороне и должна прекратить ее дальнейшее использование на основании письменного 

требования Раскрывающей стороны. 

7.14. По обоснованной письменной просьбе принимающей стороны и в случае если это не противоречит 

законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, Раскрывающая сторона может оказать 

содействие в получении Принимающей стороной необходимых лицензий, разрешений и согласований, 

требуемых в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

7.15. Настоящий пункт (п.6) Договора представляет собой договорренность между Сторонами в отношении 

обмена Конфиденциальной информацией и защиты Конфиденциальной информации. 

7.16. Передача конфиденциальной корреспонденции на бумажных и машинных носителях (дискетах, 

компакт-дисках и т.п. носителях) осуществляется любым из следующих способов: 

7.16.1 Пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Раскрывающей и Принимающей Сторонах 

соответственно. 

7.16.2 Через курьеров (нарочных) Сторон. 
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7.17. Пересылка между Сторонами корреспонденции (информации) в электронном виде (кроме информации, 

содержащих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений),  может осуществляться средствами 

электронной почты, по взаимному согласованию сторон. 

7.18. Пересылка между Принимающей стороной и третьими лицами информации, касающейся предмета 

Договора, в электронном виде может осуществляться при письменном согласовании с Раскрывающей 

стороной. 

7.19. Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией с использованием средств электронной 

почты и/или факсимильной связи допускается только по каналам связи указанным Раскрывающей стороной 

или в рамках защищенной корпоративной компьютерной сети Раскрывающей стороны. 

7.20. Каждая Сторона примет все доступные ей меры по предотвращению заражения компьютерными 

вирусами информации, передаваемой на машинных носителях (дискетах, компакт-дисках и т.п. носителях), в 

отправляемых в электронном виде документах и рабочих материалах, в сообщениях электронной почты (в 

т.ч. во вложенных файлах). 

7.21. В случае, когда подлежащие передаче документы на бумажных и машинных носителях содержат 

коммерческую тайну, обязательно проставление на них соответствующего ограничительного грифа с 

указанием обладателя информации и его местонахождения (адреса). 

7.22. В рамках настоящего Договора не является разглашением предоставление информации ООО «КД-

Менеджмент» (Россия, 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, д.17, ОГРН 1037739940853). 

7.25. Настоящий пункт (п.7) о неразглашении Конфиденциальной информации не предусматривает какое-

либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а 

также право на изготовление, заказа на изготовление, использование или продажу Конфиденциальной 

информации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Каждая из Сторон обязана выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с 

требованиями настоящего договора, а также оказывать другой Стороне содействие в выполнении её 

обязанностей. 

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из 

Сторон другая Сторона вправе предъявить требования о возмещении понесенных убытков. 

8.3. За неисполнение обязательств по настоящему договору Оператор и Исполнитель несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 

8.4. За распространение конфиденциальной информации, а также за обхождение интересов участников 

настоящего Договора, Стороны несут материальную ответственность в размере убытков, причиненных таким 

распространением или обхождением. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного контроля Сторон (форс-мажор), включая: 

стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п. 

Сторона, не выполняющая обязательства по договору по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана при 

первой же технической возможности уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и 

предполагаемой дате прекращения указанных обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на такие 

обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности. При этом Сторона, ссылающаяся на 

форс-мажорные обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном 

действующим законодательством. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия 

настоящего договора может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных 

обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестьдесят) последовательных 

календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть договор посредством письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Исполнителем акцепта оферты Оператора и 

действует в течение 3 (трех) лет. Если не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока 

действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем желании отказаться от Договора, Договор 

автоматически продлевается на следующие 3 (три) года. 

9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, направив уведомление 

другой Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от Договора (уведомление 

может быть направлено по электронной почте). 

9.3. Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора без соблюдения срока, указанного в п. 

9.1. Договора в случае нарушения Исполнителем положений настоящего Договора. 
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9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

его условий, а также же от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора. 

9.5. Условия настоящего Договора размещаются на Сайте Оператора. Оператор вправе в одностороннем 

порядке изменить условия настоящего Договора, путем размещения новой редакции Договора на Сайте 

Оператора не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новой редакции в силу. В случае 

несогласия Исполнителя с новой редакцией Договора, Исполнитель вправе отказаться от Договора в 

одностороннем порядке, направив уведомление Оператору (при этом срок, указанный в п. 8.2. Договора не 

применяется). В этом случае считается, что Договор прекратил свое действие на следующий рабочий день за 

датой получения уведомления об отказе от Договора Исполнителя. В случае не направления Исполнителем 

уведомления об отказе от Договора в указанном в настоящем пункте срок или продолжения оказания услуг 

после вступления новой редакции Договора в силу, считается, что Исполнитель согласился с новой 

редакцией Договора. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. 

10.2.Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен, письменный ответ на письменную претензию 

составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной. 

10.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 20 (Двадцати) рабочих 

дней с момента получения Стороной первой претензии они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

города Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 

11. УСЛОВИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВАХ 

11.1. Все объекты, размещенные на Сайте/Сайтах, в том числе элементы дизайна, текст, графические 

изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки 

(далее — Материалы), являются объектами исключительных прав ММООММ, Пользователей Сайта и других 

правообладателей, все права на эти объекты защищены. 

11.2. Исполнитель гарантирует, что размещение им на Сайте/Сайтах или передача посредством Личных 

сообщений информации, Материалов, иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных 

интересов. В случае поступления претензий третьих лиц в связи с нарушением Исполнителем условий 

Соглашения в части размещения информации и/или Материалов третьих лиц, ММООММ и/или Оператор 

вправе осуществить передачу в рамках, допустимых законом, доступной ей контактной информации 

Исполнителя лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий. 

11.3. ММООММ и Оператор соблюдают тайну переписки, осуществляемой Исполнителями посредством 

Личных сообщений. 

11.4. Принимая условия настоящего Соглашения, Исполнитель безвозмездно предоставляет ММООММ и 

Оператору простую (неисключительную) лицензию на использование Материалов следующими способами: 

-воспроизводить Материалы, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров Материалов в любой 

материальной форме, а также его запись в память электронного устройства (право на воспроизведение); 

-распространять экземпляры Материалов, т.е. предоставлять доступ к воспроизведенному в любой 

материальной форме Материалов, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, 

проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей (право на 

распространение); 

-публично показывать Материалы (право на публичный показ); 

-публично исполнять Материалы (право на публичное исполнение); 

-сообщать о Материалах таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном 

режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения); 

-модифицировать Материалы, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать Материалы, включая 

перевод Материалов с одного языка на другой (право на переработку); 

-право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на сублицензирование). 

11.5. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Материалов предоставляется 

ММООММ и/или Оператору одновременно с добавлением Материалов на Сайт/Сайты на весь срок действия 

исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такие Материалы, для 

использования на территории всех стран мира. 

11.6. Исполнитель гарантирует наличие права на распоряжение Материалами на условиях вышеуказанной 

лицензии в необходимом объеме. 

11.7. Права возникшие в рамках настоящего Договора: 

11.7.1. Исполнитель подтверждает, что право собственности на результаты оказания Услуг, включая все 

исключительные, смежные и другие отчуждаемые права  на Продукцию (включая Контент), возникшие в 
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рамках настоящего Договора, автоматически по мере возникновения передаются Исполнителем Оператору 

полностью, без ограничений, исключений и изъятий, для территорий всех стран мира, без необходимости 

подписания каких либо договоров, дополнительных соглашений и любых других документов.  

11.7.2. Всеми правами на Продукцию (включая Контент), созданную в рамках сотрудничества по настоящему 

Договору, Оператор вправе распоряжаться по своему усмотрению, без каких-либо ограничений.  

11.7.3. Исполнитель не имеет права требовать каких бы то ни было компенсаций и дополнительных 

вознаграждений ни за какие права, возникшие в рамках сотрудничества по настоящему договору. 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1.  Стороны при заключении настоящего Договора исходили из того, что если Исполнитель применяет 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.11.2018 № 

422-ФЗ) то действуют следующие условия п.11.2-п.11.4.:  

12.2.  В соответствии со ст. 14 Федерального Закона № 422-ФЗ от 27.11.2018, Исполнитель, на каждую 

выплаченную ему Оператором по настоящему Договору сумму, обязуется передать Оператору чек (в 

электронном виде – направив на электронные адрес sao@molodoymir.ru  и office@molodoymir.ru, или 

распечатанным на бумаге), сформированный при расчете за услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора. 

12.3. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он 

обязуется сообщить об этом Оператору письменно в течение 3-х дней с даты снятия с такого учета. 

12.4. При возникновении убытков, вызванных невыполнением Исполнителем п. 7.2, п. 7.3 настоящего 

Договора, Исполнитель обязуется возместить Оператору понесенные расходы, если таковые у Оператора 

будут иметь место, включая расходы на уплату НДФЛ и обязательных страховых взносов, исчисленных с 

дохода, выплаченного Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

13.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры 

между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу. 

13.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые 

могут привести к невыполнению настоящего Договора в целом или отдельных его условий. 

13.4. Стороны признают юридическую силу сообщений, полученных по электронной почте, если они 

направлены Сторонами по следующим адресам электронной почты: 

• со Стороны Оператора: с адреса электронной почты с доменом molodoymir.ru. 

• со Стороны Исполнителя: адрес электронной почты Исполнителя, указанный Исполнителем в 

Заявлении о присоединении. 

Приложения к настоящему Договору: 

Приложение № 1 — форма Заявления о присоединении, 

Приложение № 2 — форма Портфолио Исполнителя  

Приложение № 3 — примерная форма Акта оказания услуг 

Приложение № 4 — примерная форма Прайс-листа Исполнителя 

14. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛА 

Наименование: ООО «КД-Менджмент» 

ИНН: 7716500078 

Адрес: 107045, Российская Федерация, г. 

Москва, Рождественский б-р, д. 17 

e-mail: pmg@molodoymir.ru 

Платежные реквизиты: 

р/с: 4070281063800163345 

в банке:  ПАО «СБЕРБАНК» 

Кор. Счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sao@molodoymir.ru
mailto:office@molodoymir.ru
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Приложение № 1  
                                                                               Договору присоединения и возмездного оказания услуг № ДПВОУК-2-12.06.2021 

    (стандартной форме договора присоединения) 
 

Форма 

Заявление о присоединении 
К Договору присоединения к МТО «PMG» и возмездного оказания услуг ДПВОУК-2 (стандартной форме договора присоединения) от 12.06.2021 

Сведения о Исполнителе 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Место нахождения  

Почтовый адрес  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

E-mail  

Моб. Телефон  

Должность руководителя  

ФИО руководителя  

ФИО представителя  

Платежные реквизиты Исполнителя 

Расчетный счет получателя  

Наименование банка  

КПП банка  

БИК  

Корр.счет  

 

Список документов, представляемых Исполнителем: 
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. 

— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц o юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 г.); 

2. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

3. Устав юридического лица, включая все изменения и дополнения к Уставу юридического лица (при наличии); 

4. Решение полномочного органа управления юридического лица о назначении единоличного Оператьного органа юридического 

лица; 

5. Приказ о назначении единоличного Исполнительного органа юридического лица; 

6. Паспорт единоличного Исполнительного органа юридического лица; 

7. Доверенность, подтверждающая полномочия на подписание Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг 

(стандартной форме договора присоединения) (в случае если Заявления о присоединении к договору возмездного оказания услуг 

(стандартной форме договора присоединения) подписывается не единоличным Исполнительным органом юридического лица). 
 

Настоящим заявлением Исполнитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ своей волей 

и в своем интересе присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, признает Договор 

полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание своих 

действий на незнание или непонимание Договора, а также подтверждает, что Договор не содержит обременительных для 

Исполнителя условий. 

Настоящим заявлением Исполнитель подтверждает, что присоединяется к Пользовательскому соглашению ММООММ, 

размещенному на сайтах молодоймир.рф (далее — Соглашение), и подтверждает, что ознакомлен с условиями Соглашения, 

признает Соглашение полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в 

оправдание своих действий на незнание или непонимание Соглашения. 

Настоящим Исполнитель гарантирует достоверность указанных в настоящем Заявлении сведений и приложенных документов. 

 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора. 
 

Подпись уполномоченного лица юридического лица (или ИП):    
 

«___» _______________202__года                _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                          (название должности)  

 

____________________________________________________________________________________________________/_____________________________/ 
                                                                                            (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 

  М.П. 

 



12 

Приложение № 1 ф 
                                                                               Договору присоединения и возмездного оказания услуг № ДПВОУК-2-12.06.2021 

    (стандартной форме договора присоединения) 
 

Заявление о присоединении (для физических лиц) 
К Договору присоединения к МТО «PMG» и возмездного оказания услуг ДПВОУК-1 (стандартной форме договора присоединения) от 01.09.2020 

Сведения о Исполнителе 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Год рождения  

Место рождения  

Паспорт   

  

Место регистрации  

Почтовый адрес  

ИНН / ОГРИП(для ИП)  

СНИЛС  

E-mail  

Моб. Телефон  

Платежные реквизиты Исполнителя 
Расчетный счет получателя  
Наименование банка  
КПП банка  
БИК  
Корр.счет  
 

Список документов, представляемых Исполнитель: 

1. Копия паспорта 

2. Копия СНИЛС 

  Настоящим заявлением Исполнитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ своей 

волей и в своем интересе присоединяется к Договору и подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора, 

признает Договор полностью, без изъятий, безусловно и безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не 

будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание или непонимание Договора, а также подтверждает, 

что Договор не содержит обременительных для Исполнителя условий. 

Настоящим заявлением Исполнитель подтверждает, что присоединяется к Пользовательскому 

соглашению ММООММ, размещенному на сайте молодоймир.рф (далее — Соглашение), и подтверждает, 

что ознакомлен с условиями Соглашения, признает Соглашение полностью, без изъятий, безусловно и 

безоговорочно, никогда, ни при каких условиях не будет ссылаться в оправдание своих действий на незнание 

или непонимание Соглашения. 

Настоящим Исполнитель дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Политикой конфиденциальности размещенной на сайте молодоймир.рф. 

Настоящим Исполнитель гарантирует достоверность указанных в настоящем Заявлении сведений и 

приложенных документов. 
 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора. 
 

Подпись Исполнителя:    
 

«___ _» __________________202 ___ года                                                                                                                                                                           

 
 

____________________________________________________________________________________________________/_____________________________/ 

                                                                                            (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение № 2  
                                                                               Договору присоединения и возмездного оказания услуг № ДПВОУК-2-12.06.2021 

    (стандартной форме договора присоединения) 

 

ФОРМА 

Портфолио Исполнителя 
Полное наименование (или ФИО)________________________________________________________________ 

ИНН_________________   Сайт _____________________________________   ВК ________________________   

Instagram________________________ Youtube ________________________ Tik Tok ______________________ 

Описание деятельности Исполнителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Информация о техническом оснащении Исполнителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Информация о целевых аудиториях потенциальных потребителей Продукции Исполнителя 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  Настоящим Исполнитель гарантирует, что размещение им на Сайтах Оператора и/или ММООММ или передача 

посредством Личных сообщений информации, Контента, иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. В 

случае поступления претензий третьих лиц в связи с нарушением Исполнителем условий Соглашения в части 

размещения информации и/или Контента третьих лиц, ММООММ и/или Оператор вправе осуществить передачу в 

рамках, допустимых законом, доступной ей контактной информации Исполнителя лицам, обратившимся с 

претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий. 

Настоящим Исполнитель подтверждает, что на момент подписания данного документа он прошел регистрацию 

на Сайте и разместил на нем информацию о своем опыте и своих возможностях, позволяющую Оператору однозначно 

сформировать предложение Продукции Исполнителя для потенциальных Клиентов.   

Настоящим Исполнитель гарантирует достоверность указанных в настоящем Портфолио сведений и 

гарантирует наличие права на распоряжение размещаемым на Сайтах Оператора и/или ММООММ Контентом в 

необходимом объеме. 

 

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора. 
 

Подпись уполномоченного лица юридического лица или ИП):    
 

«___» _______________202__года                _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             (название должности (для организаций))  
 

 

___________________________________________________________________________________________________/_____________________________/ 

                                                                                            (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 

  М.П. 
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Приложение № 3  
                                                                               Договору присоединения и возмездного оказания услуг № ДПВОУК-2-12.06.2021 

    (стандартной форме договора присоединения) 
 

Образец 

Акт оказания услуг 

 

г.                                                                                                                       «___» _____________202_ г. 

 

ООО «КД-Менеджмент» в лице ____________________________________________, действующего на 

основании доверенности, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной Стороны и,  

_______________________________________________________________________________именуемое(-ый) в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой Стороны, далее совместно именуемые Стороны, подписали настоящий 

Акт оказания услуг (далее Акт) к договору возмездного оказания услуг, о нижеследующем: 

Указанные услуги оказаны надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями 

Исполнителя. Общая стоимость оказанных услуг, составила: 

 

№ Отчетный 

период 

Контракт или 

дополнительное  

соглашение 

Наименование 

услуг 

Вознаграждение 

Исполнителя 

Дополнительно 

1      

2      

3      

 

 

Оператор 
ООО «КД-Менджмент» 

ИНН 7716500078 

Адрес 107045, Российская Федерация, г. Москва, 

Рождественский б-р, д. 17 

e-mail: pmg@molodoymir.ru 

тел. +79957774424 

Платежные реквизиты: 

р/с 4070281063800163345 

в банке  ПАО «СБЕРБАНК» 

Кор. Счет 30101810400000000225 

БИК 044525225  

 

Генеральный директор 

_________________ /_________________/ 

м.п. 

Исполнитель 
__________________________________________ 

ИНН _______________ 

Адрес:____________________________________ 

__________________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 

тел. +7____________________________________ 

Платежные реквизиты: 

р/с _______________________________________ 

в банке___________________________________ 

Кор. Счет _________________________________ 

БИК ________________  

 

Генеральный директор 

_________________ /_________________/ 

м.п. 
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Приложение № 4  
                                                                               Договору присоединения и возмездного оказания услуг № ДПВОУК-2-12.06.2021 

    (стандартной форме договора присоединения) 

 

 

 

 

Прайс-Лист Исполнителя 

город Москва                                                                                                         «___»                               202_ г. 

Прайс-Лист Продукции Участника PMG 

 

 _________ 

ФИО Индивидуального Предпринимателя 

Продвижение 

№ 

Услуги/Товара 

Единицы 

измерения 

Себестоимость 

1 ед 

Минимальное 

количество 

Максимальное 

количество 

Стоимость 

для Клиентов 

      

      

      

      

      

      

      

Производство Контента 

№ Вид работ Длительность 

материала 

Себестоимость 

единицы 

Дополнительно Стоимость для 

Клиентов 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Исполнитель 

 

________________ /________________/ 

 

М.П. 

Оператор 

 

________________ /________________/ 

 

М.П. 

 

 

 


