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                 Статус:ПРОЕКТ 

ДОГОВОР N _________ 

на проведение групповых консультационных услуг 
 

г. Санкт-Петебург     "___"__________ ___ г. 
 

ООО «ВНВест», именуемое в дальнейшем «ВНВ», в лице директора, действующего на 

основании, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации__________ , действующий 

от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем "Лектор", с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. ВНВ поручает, а Исполнитель обязуется оказывать групповые консультационные услуги по 

направлению: профессиональные услуги специалиста в индустрии красоты и здоровья. 

1.2. ВНВ обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, которые 

определены настоящим Договором. 

1.3. Форма, сроки, порядок и иные условия оказания услуг определяются Сторонами в 

Дополнительных соглашениях (Технических заданиях) Приложениях к настоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать консультационные услуги, указанные в Приложениях к настоящему Договору, в 

полном объеме и в согласованные Сторонами сроки. 

2.1.2. По окончании сроков по предоставлению услуг подписать Акт оказанных услуг и отчет о 

выполненных работах (список участников). 

2.1.3. Представлять представителям ВНВ сведения о ходе исполнения настоящего Договора. 

2.1.4. Соблюдать конфиденциальность предоставляемой информации в соответствии с разделом 5 

настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право требовать от ВНВ обеспечение необходимых условий для оказания 

услуг по настоящему Договору. 

2.3. ВНВ обязан: 

2.3.1. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для оказания услуг. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю полномочия, необходимые для выполнения им своих обязательств 

по настоящему Договору. 

2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены 

настоящим Договором. 

2.3.4. На период выполнения услуги назначить уполномоченное лицо (лица) для сотрудничества с 

Исполнителем и проинформировать его об этом в письменной или устной форме. 

2.4. ВНВ имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора. 

2.4.2. Контролировать ход и качество исполнения Договора, в т.ч. и с использованием технических 

средств. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

Цена услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, способы и условия оплаты 

определяются Сторонами в Приложениях (Технических заданиях) являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

4.1. Сроки и условия оказания услуг по настоящему Договору определяются сторонами в 

Дополнительных соглашениях (Технических заданиях) Приложениях к настоящему договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. 

4.2. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам ВНВ указывает это в Акте 

оказанных услуг. 

4.3. В случае если услуги по настоящему Договору оказаны Исполнителем с отступлениями от 

условий настоящего Договора, либо с иными недостатками, ВНВ на свое усмотрение вправе: 
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4.3.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков в разумный срок, который Стороны 

согласовывают в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

4.3.2. Информировать третьих лиц заинтересованных в исполнении условии настоящего Договора о 

нарушении или изменении условий настоящего Договора по вине или инициативе 

Исполнителя, в части организационных вопросов оказания консультационных услуг. 

4.3.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 

4.3.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по вине исполнителя ВНВ вправе 

публично использовать информацию о нарушении условий настоящего Договора, в части 

организационных и правовых вопросов оказания консультационных услуг. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

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

подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный 

характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению. 

5.2. Исполнитель не имеет права использовать аудиторию (участников) групповых консультаций для 

рекламно-информационных целей и обмена контактной информацией не оговоренных условиями 

настоящего Договора и Приложениями к нему. 

5.3. При выборе Исполнителя ВНВ ориентируется исключительно на характеристики, полученные как 

от самого Исполнителя, так и из открытых источников и Исполнитель несет полную 

ответственность за содержание и достоверность, как личной, так и профессиональной 

информации предоставляемой ВНВ и третьим лицам. 

5.4. Исполнитель не имеет права использовать публичные консультации для ведения скрытой и 

открытой пропаганды и распространения материалов: религиозной и культовой агитации, 

призывов к межнациональной, межэтнической и межрасовой розни, выступлений политического 

характера, призывов к войне, насилию и жестокому обращению с животными, а так же 

порнографии и иной информации унижающей достоинство человека. 

5.5. ВНВ обеспечивает конфиденциальность и нераспространение материалов полученных от 

технических систем безопасности. 

5.6. ВНВ вправе вести техническую аудио- и видеозапись оказания Исполнителем групповых 

консультационных услуг по настоящему Договору и обеспечивает конфиденциальность и 

нераспространение данных материалов. 

5.7. ВНВ не отвечает за действия третьих лиц (участников групповых консультаций) по проведению 

скрытой аудио- и видеосъемки и использовании полученных материалов. 

5.8. Исполнитель имеет право производить аудио- и видеозапись групповых консультаций 

оказываемых им по настоящему Договору. При публичном размещении или использовании 

полученных материалов, обязательным условием является указание полного названия 

мероприятия, даты и места создания материалов в соответствии с Приложением (Техническим 

заданием) и ссылки на официальный сайт ВНВ. При публичном размещении указанные данные 

должны размещаться перед трансляцией или в начале трансляции: не менее 5 секунд статичного 

изображения для видеоматериалов; полное озвучение данных для аудиозаписи. 

5.9. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую 

информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего 

Договора. 

5.10. Полный состав условий пункта 5 (пять) настоящего Договора – «Конфиденциальность и 

безопасность» - Стороны признают конфиденциальной информацией. 

5.11. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с 

учетом внесенных в него изменений и дополнений) стороны обязаны создать условия, 

обеспечивающие охрану конфиденциальности информации.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 1 календарного 

года. 

6.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается, если Стороны не уведомили 

друг друга о расторжении настоящего Договора. 
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6.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании 

Дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и подписанных обеими 

Сторонами, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному письменному 

соглашению Сторон либо в иных случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.5. ВНВ вправе отказаться от исполнения любого Дополнительного соглашениях (Технического 

задания), являющегося  неотъемлемой частью настоящего Договора, предупредив об этом 

Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения, при этом 

возмещение стоимости услуг Исполнителя и связанных с их выполнением расходов Исполнителя 

Сторонами не предусматривается. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

7.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как стихийные 

бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и 

т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие 

невозможным исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на 

рассмотрение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации.. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1.  Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе 

выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи и электронной почте, 

признаются имеющими юридическую силу при соблюдении следующих условий: 

9.1.1. Полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по Договору, 

если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны-отправителя с его 

наименованием и номером телефона. 

9.1.2. Переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата Стороны-

отправителя, содержащего сведения о приеме сообщения Стороной-получателем. 

9.1.3. Полученное сообщение по электронной почте признается достоверно исходящим от Стороны 

по Договору, если оно направлено по e-mail: __________________. 

9.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:  

 

ВНВ:  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Исполнитель:  
 

__________________________ 

 М.П. 

 

 «____»______________ 2010г 

ВНВ: 

 

___________________  
 

М.П. 

 

 «____»______________ 2010г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ___________ 

к Договору N ________ 

об оказании консультационных услуг 

от "___"_________ ____ г.  

 

 

Дополнительное соглашение 

 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

о проведении групповой профессиональной консультации (выступления, тренинга) 

 

ООО «ВНВест», именуемое в дальнейшем «ВНВ», в лице директора, действующего на 

основании, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации__________ , действующий 

от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем "Лектор", с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (Техническое 

Задание) о нижеследующем. 

 

1. ВНВ поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести групповую 

профессиональную консультацию (выступление, тренинг) в соответствии со следующими 

условиями: 

 

1.1. Тема консультации (выступления, тренинга): 

1.2. Полное наименование мероприятия: 

1.3. Дата проведения 

1.4. Место проведения 

1.5. Статус Исполнителя (выступающий, ведущий, представитель ВНВ): 

1.6. Официальное время проведения мероприятия: 

1.7. Время присутствия Исполнителя на мероприятии: 

1.8. Время консультации (выступления, тренинга) Исполнителя: 

1.9. Основной круг вопросов консультации (выступления, тренинга) и программа 

консультации (выступления, тренинга), если в приложении указать кол-во листов в 

приложении:  

2. Технические параметры организации оказания услуги: 

 

2.1. Транспортное обеспечение Исполнителя (кто обеспечивает, время доставки к 

месту проведения мероприятия, время убытия, если обеспечивает ВНВ – указать 

маршрут).Питание Исполнителя (кто обеспечивает и организует, если ВНВ – указать 

наименование вида комплексного питания (кофе-брэйк, обед, бизнес-ланч и т.п.): 

2.2. Расходные материалы и оборудование (что, сколько, кто из Сторон 

обеспечивает): 

2.3. Максимальное и минимальное кол-во участников в группе: 

2.4. Раздача рекламно-информационных материалов Исполнителя (ели да – 

перечень и образцы для утверждения): 

2.5. Раздача рекламно-информационных материалов ВНВ и третьих лиц (ели да – 

перечень): 

 

3. Отчетные документы Исполнителя о факте оказания услуги: копия листа 

посещения, Акт, фотоотчет. 

 

 
4. Оплата услуг Исполнителя 

 

4.1. Стоимость работ по настоящему Техническому заданию составляет0000000 

(??????????????????) рублей, без НДС. 

4.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:  
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4.2.1. С момента подписания Технического задания ВНВ производит авансовый платеж в 

течение 5 (Пяти) банковских дней в размере 50% от стоимости договора (80 000,00 

рублей). 

4.2.2. Оставшуюся часть денежных средств (80 000,00 рублей) ВНВ оплачивает в течение 5 

(Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг. 

4.2.3. Оплата производится ВНВ на основании выставляемого Исполнителем счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 

указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

4.2.4. Не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель 

составляет и представляет ВНВ Акт оказанных услуг в двух экземплярах. 

4.2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг ВНВ обязан 

рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанным услугам, подписать и направить 

один экземпляр Исполнителю. 

 

 

5. Перечень услуг указанный в настоящем Дополнительном соглашении (Техническом 

задании) является исчерпывающим. Все дополнительные услуги, не включенные в 

настоящее Дополнительное соглашение (Техническое задание), являются предметом 

отдельных Дополнительных соглашений к основному Договору. 

6. Данное Дополнительное соглашение (Техническое задание) составлено в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемым приложением 

к Договору № ____ на оказание консультационных услуг, от «____»______________ 

2010 г. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель:  
 

__________________________ 

 М.П. 

 

 «____»______________ 2010г 

ВНВ: 

 

___________________  
 

М.П. 

 

 «____»______________ 2010г 

 

 

 

АКТ 

оказания услуг 

 

г. Санкт-Петебург      "___"__________ ___ г. 

 

ООО «ВНВест», именуемое в дальнейшем «ВНВ», в лице директора, действующего на 

основании, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации__________ , действующий 

от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем "Лектор", с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Акт о нижеследующем. 

 

N  

п/п  

Содержание услуг  Затраченное  

время  

1    

2    

3    

ИТОГО затрачено часов   
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1. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме. ВНВ по объему и 

качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

2. В соответствии с п. ______ Дополнительного соглашения (Технического задания) от 

00.00. 0000г. (Приложение № ____ к Договору об оказании консультационных услуг № ___ от 

00.00.0000г.) после подписания настоящего Акта ВНВ перечисляет Исполнителю сумму в 

размере 0000000 (??????????????????) рублей, без НДС. 

3. Подписание Акта обеими Сторонами подтверждает надлежащее выполнение условий 

Договора об оказании консультационных услуг. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 От Исполнителя:        От ВНВ: 
 

___________________     ____________________  
 М.П.        М.П. 

«____»______________ 2010г.    «____»______________ 2010г.  
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