
Редакция Договора оказания услуг по 

привлечению Потенциальных  клиентов № 1 
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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 
г. Москва 

Данный документ является предложением оператора Молодежного Творческого Объединения «Президент 

Медиа Групп» ММОО «Молодой Мир»(молодоймир.рф) - ООО «КД-Менеджмент» (далее по тексту — 

«Заказчик»), адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее — 

«Исполнитель»), делать оферты в целях оказания Исполнителем Заказчику Услуг на условиях, изложенных в 

настоящем Договоре оказания услуг по  привлечению  Потенциальных  клиентов (далее — «Договор» либо 

«ДОУПК-1») и  приложениях  к  нему,  в порядке ст. 428, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Анкета — информация о потенциальном клиенте указанная по форме Приложения № 2, предоставленная 

Исполнителем в электронном виде. Информация в Анкете заполняется  Исполнителем со  слов 

потенциального клиента. 

Заявка Исполнителя — заявка по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, предоставляемая 

Исполнителем в целях заключения настоящего Договора. Заявка должна содержать подпись уполномоченного 

лица Исполнителя и печать Исполнителя (в случае ее наличия у Исполнителя). 

Отчетный период — календарный месяц, в котором оказывались Услуги. 

Клиент —  Лицо/группа лиц или организация, представленные Исполнителем, имеющее   потребность  в  

использовании/ приобретении Продукции Заказчика. 

Продукция Заказчика — услуги/работы/имущество, результаты интеллектуальной деятельности, 

предоставляемые Заказчиком или партнерами Заказчика. 

Сайт Заказчика — сайт, расположенный по адресу PRESIDENTMEDIAGROUP.RU. 

Система Заказчика — программное обеспечение, используемое Заказчиком. Система Заказчика позволяет 

Исполнителю предоставлять Анкеты Заказчику в объеме и порядке, указанных в настоящем Договоре. 

Услуги — услуги по привлечению Потенциальных клиентов для использования/приобретения Продукции 

Заказчика.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по привлечению Клиентов. Исполнитель обязуется в 

течение срока действия Договора оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

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

1.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору, 

оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных третьих лиц. 

1.4. Исполнитель при оказании Услуг выступает от своего имени и за свой счет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Принять меры к поиску организаций или физических лиц, заинтересованных в использовании/ 

приобретении Продукции Заказчика;  

2.1.3. От имени и по поручению Заказчика провести предварительные переговоры с потенциальными 

клиентами; 

2.1.4. Организовывать встречи Клиентов с Заказчиком; 

2.1.5. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе оказания услуг. 

2.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности исполнения обязательств по договору или 

о нецелесообразности продолжения работ. 

2.1.7. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания услуг, и не 

разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношений с 

Заказчиком и без ограничения сроком давности. 

2.1.8. Самостоятельно отслеживать на Сайте Заказчика актуальную редакцию условий настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не приступать к оказанию услуг, либо приостановить оказание услуг в случаях, когда нарушение 

Заказчиком обязательств по договору препятствует исполнению обязательств Исполнителем, а также при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных 

обязанностей не будет произведено в установленный срок. 
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2.2.2. Привлекать к участию в оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, сторонние 

организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов. При этом Исполнитель несет 

перед Заказчиком ответственность за последствия и убытки, вызванные действиями привлеченных лиц. 

2.2.3. Отслеживать сроки завершения оказания услуг Клиенту Заказчиком.  

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время с предварительным 

уведомлением Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.2. Создавать Исполнителю условия для своевременного и полного оказания услуг, давать по запросу 

Исполнителя разъяснения и объяснения в устной и письменной форме. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию, касающуюся круга вопросов, предусмотренных п. 1.2. 

настоящего договора. 

2.4.2. Если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом, 

Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем 

в назначенный срок этого требования отказаться от договора. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в любое время с предварительным 

уведомлением Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В случае 

досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, если расторжение не вызвано 

неквалифицированным оказанием Исполнителем услуг по настоящему договору, Заказчик обязан оплатить 

Исполнителю фактически понесенные им в связи с таким расторжением расходы. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель готовит и представляет на подпись Заказчику Анкету представления Клиента (Приложение 

№2). 

3.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать Анкету в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от утверждения Анкеты. В 

случае если Заказчик не выполнит предусмотренную в настоящем пункте обязанность, Исполнитель вправе 

составить односторонний акт, который является подтверждением оказания услуг по договору. 

3.3. По завершении оказания Заказчиком услуг Клиенту, Исполнитель готовит и представляет на подпись 

Заказчику акт приема передачи услуг по форме Приложения №3. 

3.4. Заказчик обязан рассмотреть и подписать акт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. 

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

составить односторонний акт, который является подтверждением оказания услуг по договору. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет: 10% (десять процентов) от 

стоимости Продукции, реализованной Заказчиком Клиенту привлеченному Исполнителем. 

4.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 

Сторонами Акта приема передачи услуг. 

4.3. Если обязательства по настоящему договору не были исполнены полностью по причинам, зависящим от 

Заказчика, Исполнитель сохраняет право на вознаграждение, пропорционально объему оказанных услуг. 

4.4. В случае возникновения дополнительных объемов работ, выполнение которых выходит за рамки 

указанных в настоящем договоре, сторонами оформляется дополнительный протокол с указанием 

дополнительных объемов работ, сроков исполнения и согласованной цены. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. 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. 

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

другая сторона вправе предъявить требования о возмещении понесенных убытков. 

5.3. За неисполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 

5.4. За распространение конфиденциальной информации стороны несут материальную ответственность в 

размере убытков, причиненных таким распространением. 

5.5. 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. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в 

связи с исполнением обязательств по настоящему договору за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Конфиденциальной считается информация о любых аспектах финансово-

хозяйственной деятельности Исполнителя и Заказчика. 

6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой 

информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины 

прекращения действия настоящего договора. 

6.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или 

информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных 

источников до или после ее получения от другой стороны. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

7.1. Договор заключается путем направления Исполнителем оферты и ее акцепта Заказчиком. 

7.2. Оферта на заключение Договора направляется Исполнителем путем предоставления в адрес Заказчика 

оригинала Заявки. Заказчик вправе запросить дополнительные документы у Исполнителя в целях заключения 

Договора. 

7.3. Акцепт оферты совершается Заказчиком после проверки Заявки Исполнителя и документов Исполнителя 

(если таковые предоставлялись в соответствии с запросом Заказчика) путем направления Исполнителю 

электронного письма по контактным реквизитам, указанным в Заявке. 

7.4. С даты получения Исполнителем электронного письма (факт и дата направления которого фиксируются в 

системах Заказчика), акцепт оферты, на условиях, указанных в настоящем Договоре, приложениях к нему, 

Заявке считается совершенным. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком акцепта оферты Исполнителя (п. 

7.4.) 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. 

7.6. 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). 

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора без соблюдения срока, указанного в п. 

7.6. Договора в случае нарушения Исполнителем положений настоящего Договора. 

7.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

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

7.9. Условия настоящего Договора размещаются на Сайте Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем 

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

Заказчика 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 Заказчику (при этом срок, указанный в п. 7.6. Договора не 

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

датой получения уведомления об отказе от Договора от 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. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

разрешаются путем переговоров. 

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

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



8.3.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. 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

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

422-ФЗ).  

9.2.  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. 

9.3. 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. 

9.4. 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 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. 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. 

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

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

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

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

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

направлены Сторонами по следующим адресам электронной почты: 

• со стороны Заказчика: с адреса электронной почты с доменом molodoymir.ru. 

• со стороны Исполнителя: адрес электронной почты Исполнителя, указанный Исполнителем в Заявке. 

Приложения к настоящему Договору: 

Приложение № 1 — форма Заявки, 

Приложение № 2 — форма Анкеты предоставления Клиента, 

Приложение № 3 — примерная форма Акта приема передачи услуг 

 

11. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 

Наименование: ООО «КД-Менджмент» 

ИНН: 7716500078 

Адрес: 107045, Российская Федерация, г. Москва, 

Рождественский б-р, д. 17 

e-mail: sao@molodoymir.ru 

Платежные реквизиты: 

р/с: 4070281063800163345 

в банке:  ПАО «СБЕРБАНК» 

Кор. Счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sao@molodoymir.ru
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Приложение № 1  
                                                                               к Договору оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов  

Редакция Договора оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов № 1 от «01»  сентября  2020 г. 

Заявка  исполнителя  на  заключение ДОУПК-1 

 
Сведения об 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  

Система налогообложения* ________ 

 

Исполнитель гарантирует достоверность указанных в настоящей Заявке сведений и приложенных 

документов. 

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью Договора. 

 

Подпись уполномоченного лица юридического лица (или ИП):    

 
« ___ » _______________ 202 ___ года            ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                          (название должности)  

 

 

____________________________________________________________________________________________________/_____________________________/ 

                                                                                            (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 

  М.П. 

 

 
* При УСН, обязательно предоставить заявление о переходе 
 
 



Приложение № 1  
                                                                               к Договору оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов  

Редакция Договора оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов № 1 от «01»  сентября  2020 г. 

Заявка  исполнителя  на  заключение ДОУПК-1 (для физических лиц и ИП) 
 

Сведения об 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  
 

Исполнитель гарантирует достоверность указанных в настоящей Заявке сведений и приложенных 

документов. 

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью Договора. 

Подпись:    

 
« ___ » _______________ 202 ___ года             

 

 

____________________________________________________________________________________________________/_____________________________/ 

                                                                                            (ФИО)                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 



риложение № 2  
                                                                               к Договору оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов  

Редакция Договора оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов № 1 от «01»  сентября  2020 г. 

ФОРМА 

Анкета представления Клиента 

Город Москва                                                                                              «___»                               202_ г. 

  
,  в дальнейшем «Исполнитель» представляет следующего Клиента: 
 

Наименование организации ______________________________________________________________ 

ИНН_________________   

Сайт _________________ 

Даные Клиента / представителя  ___________________________________________________________ 

Телефон _______________________ 

Эл.почта ______________________ 

Сайт _________________________ 

Станицы в социальных сетях _____________________________________________________________ 

Вид Продукции, интересующей Клиента ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Заказчик согласен вести переговоры с указанным Исполнителем в настоящей Анкете Клиентом с 

целью реализации Продукции. 

Заказчик 

 

________________ /________________/ 

 

 

Исполнитель 

 

________________ /________________/ 

 

1. Заказчик вправе не учитывать для расчета стоимости Услуг и не оплачивать Исполнителю Услуги по предоставлению 

Анкет, которые: 
1.1. Содержат незаполненные обязательные графы (одна незаполненная графа и более) и/или, 

1.2. Содержат ошибки и/или информацию, не относящуюся к Клиенту и/или, 
1.3. Были заполнены путем совершения мошеннических действий со стороны сотрудников/работников Исполнителя и/или, 

1.4. Содержат информацию о Клиентах, информация о которых уже имеется у Заказчика и/или, 

1.5. Заполнены с другими нарушениями по усмотрению Заказчика. 
2. Проверка Анкет на предмет наличия нарушений, указанных в настоящем приложении, осуществляется Заказчиком на свое усмотрение 

(выборочная проверка или проверка всех Анкет), и является правом Заказчика. 

 



Приложение № 3  
                                                                               к Договору оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов  

Редакция Договора оказания услуг  

по привлечению Потенциальных клиентов № 1 от «01»  сентября  2020 г. 

 

Образец 

Акт оказания услуг 

 

г.                                                                                                        «___» _____________202_ г. 

 

ООО «КД-Менеджмент» в лице ____________________________________________, действующего 

на основании доверенности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и,  

_______________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

подписали настоящий Акт оказания услуг (далее Акт) к Договору оказания услуг по привлечению 

Потенциальных клиентов, о нижеследующем: 

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

требованиями Заказчика. Общая стоимость оказанных услуг, составила: 

 

№ Клиент Наименование 

услуг 

Отчетный 

период 

Объем оказанных 

услуг 

Вознаграждение 

Исполнителя 

1      

2      

3      

 

 

Заказчик 

ООО «КД-Менджмент» 

ИНН 7716500078 

Адрес 107045, Российская Федерация, г. Москва, 

Рождественский б-р, д. 17 

e-mail: sao@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. 

 


