ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ № __
г. Москва

«__»______ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «…………………..», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора …………………………….,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Грузинцева Андрея Игоревича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять за
вознаграждение от своего имени действия по привлечению юридических лиц (далее клиентов) в целях оказания им услуг со стороны Заказчика, в том числе, услуг по
организационному сопровождению таможенного оформления грузов.
1.2. Поручение считается выполненным Исполнителем, если Заказчик оказал услуги
юридическому лицу (клиенту), привлеченному Исполнителем в соответствии с п. 1.1
настоящего Договора, а клиент оплатил услуги Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
2.1 в соответствии с поручением Заказчика осуществлять поиск потенциальных клиентов
Заказчика, проводить с ними переговоры для достижения цели, указанной в пункте 1.1.
Договора;
2.2. в процессе переговоров в полном объеме предоставлять потенциальным клиентам
информацию об оказываемых Заказчиком услугах;
2.3. информировать Заказчика о каждом привлеченном клиенте;
2.4. направлять клиентов Заказчику для заключения Заказчиком с ними договоров и/или для
оказания услуг;
2.5. своевременно информировать клиентов и Заказчика обо всех существенных изменениях
в работе Заказчика;
2.6. выполнять поручение лично.
Исполнитель имеет право:
2.7. самостоятельно определять методы, которыми он руководствуется в ходе оказания
услуг, исходя из требований действующих нормативных актов Российской Федерации,
условий настоящего Договора, своих профессиональных знаний и опыта;
2.8. запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для оказания услуг в
рамках настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
3.1. оказывать Исполнителю помощь в выполнении настоящего договора, своевременно
информировать Исполнителя о планах своей деятельности, совместно с Исполнителем
изыскивать пути улучшения работы;
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3.2. предоставить Исполнителю необходимые для выполнения настоящего поручения
достоверные сведения об условиях обслуживания клиентов Заказчиком, а также передать
Исполнителю бланки типовых договоров, сделок и соглашений;
3.3. при необходимости командировать своих представителей и принимать представителей
Исполнителя для оказания взаимопомощи;
3.4. выполнять свои обязательства перед привлеченными Исполнителем клиентами.
3.5. выплатить Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
Заказчик вправе:
3.6. получать от Исполнителя информацию о ходе исполнения настоящего Договора;
3.7. требовать от Исполнителя участия в оказании услуг по настоящему Договору персонала,
имеющего достаточную квалификацию и соответствующий профессиональный опыт.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН
4.1. Исполнитель ежемесячно информирует Заказчика о каждом привлеченном клиенте.
4.2. Заказчик рассматривает отчет Исполнителя и, при отсутствии возражений к отчету,
Стороны подписывают в течение 10 рабочих дней отчет Исполнителя (Приложение № 1), в
котором согласовывают размер вознаграждения Исполнителю.
4.3 Заказчик, имеющий возражения по отчету Исполнителя, должен сообщить о них
Исполнителю в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. В противном случае отчет
считается принятым Заказчиком.
5. ОПЛАТА КОНСАЛДИНГОВЫХ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя по поиску клиентов производится за каждого
привлеченного клиента. Размер вознаграждения Исполнителю зависит от стоимости
оказанных Заказчиком услуг Клиенту, привлеченному Исполнителем.
5.2. За оказание предусмотренных настоящим договором услуг Заказчик выплачивает
Исполнителю вознаграждение в размере, согласованным Сторонами в Отчете Исполнителя
(Приложение № 1).
5.3. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение после оплаты привлеченными
Исполнителем клиентами услуг Заказчика.
5.4. Сумма вознаграждения перечисляется Заказчиком на основании выставленного
Исполнителем счета на оплату на расчетный счет Исполнителю не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней с момента подписания Сторонами Отчета по форме, установленной в
приложении № 1.
5.5. За просрочку выплаты вознаграждения Заказчик выплачивает Исполнителю по его
требованию неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
Банка РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до
31 декабря 2015 года.
6.2. Действие Договора автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если
не менее чем за 15 дней до окончания срока его действия, одна из Сторон письменно не
известит другую Сторону о расторжении Договора.
6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем письменного
уведомления другой Стороны за 30 дней до планируемой даты расторжения.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если
они
совершены
в
письменной
форме
и
подписаны
сторонами.
6.5. Ни одна из сторон не имеет права без письменного согласия другой стороны передавать
свои права и обязанности по настоящему договору каким-либо третьим лицам.
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6.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
руководствуются действующим
законодательством.
6.7. Приложение № 1 (отчет агента) является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»
Юридический адрес: 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 21.
Адрес обособленного подразделения:
140412, Московская область, г. Коломна,
проезд Автомобилистов, д. 8
ИНН/КПП 7712101682/774301001
Р/с 40702810938040104158
Сбербанк России ОАО г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «……………………»
Юридический адрес:
……………………………………

ИНН/КПП ………………………..
Р/с ……………………………
……………………………………
К/с ………………………………
БИК ………………

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Генеральный директор
ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «……………………»

____________________________/Грузинцев А.И./

______________________/……………….

М.П.

М.П.

3

Приложение №1
к договору от 01.04.2015 № 4/15

Отчет Исполнителя
г. Москва

«01» июня 2015 г.

ООО «………………», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора …………………….., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Грузинцева Андрея Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали
настоящий отчет и согласовали размер вознаграждения Исполнителя за выполнение Исполнителем
консалтинговых услуг по договору № 4/15 от "01" апреля 2015 года по привлечению следующих
клиентов для Заказчика.
1. За период с 24 апреля 2015 г. по 31 мая 2015 г. привлечено клиентов для Заказчика в следующем
объеме:
№

Размер
Наименование клиента, привлеченного Услуги, оказанные
Заказчиком
вознаграждения
Исполнителем,
номер транспортного Клиенту,
привлеченному
Исполнителя
средства
Исполнителем
(с учетом НДС)

1

1.

2

3

4

ООО «*******»,

Участие в оформлении ДТ №№

Транспортное средство,
рег. номер ХХХХ,
Транспортное средство,
рег. номер ХХХХ

1.

3000 рублей

2.

3000 рублей

Общая сумма вознаграждения
(с НДС)

ХХХ рублей

2. Размер вознаграждения Исполнителя, указанный в графе 4 таблицы, определен сторонами с
учетом следующего:
2.1. Вознаграждение Исполнителя составляет 3000 (три тысячи рублей) за оказание Заказчиком услуг
клиенту по заполнению ДТ в отношении товаров, поступивших в адрес клиента на одном
транспортном средстве.
3. Услуги, оказанные Заказчиком клиенту, привлеченному Исполнителем, оплачены клиентом в
полном объеме.
4. За выполнение поручения Заказчика по привлечению клиентов Исполнителю причитается
вознаграждение в размере ХХХХ руб., в том числе НДС (18%) ХХХ руб.
5. Настоящий отчет составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны).

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА А&П»

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «………………»

____________________________/Грузинцев А.И./

______________________/……………….

М.П.

М.П.
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