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ДОГОВОР №23-125-123/28122019
о сотрудничестве в области маркетинга
28 декабря 2019 года

г. Харьков

Физическое лицо-предприниматель Пупко Тарас Богданович, действующий
лично на основании Свидетельства о государственной регистрации, далее
- «Заказчик», с одной стороны и Товариство з обмеженою відповідальністю
«РМВМ» в лице Исполнительного Директора Мороза Василия Сергеевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель выполняет либо обеспечивает выполнение работ, связанных с
развитием коммерческой деятельности Заказчика, рекламой этой деятельности,
формированием или изменением общественного мнения об этой деятельности,
повышением спроса на товары и услуги Заказчика, увеличением оборота
и прибыли компании-Заказчика, продвижением товаров и услуг Заказчика,
а Заказчик оплачивает эти работы после получения на руки результатов
выполнения этих работ и в случае своего согласия с этими результатами.
1.2 Неотъемлемой частью Договора становятся соглашения к Договору (далее
- «Соглашения»), которые могут быть подписаны Сторонами.
1.3 Каждое Соглашение содержит перечень работ, для каждого пункта
которого указываются сущность работы, формат предоставления её результата,
стоимость осуществления работы, срок её выполнения, и может содержать
дополнительные условия.
2. Стоимость выполнения и порядок оплаты работ
2.1 Стоимость выполнения работ указывается в каждом пункте перечня
работ, содержащегося в Соглашении, но может изменяться при наступлении
обстоятельств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1 Договора.
2.2 Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату работ на сумму,
определённую пунктом 2.1 Договора, в момент или после передачи Заказчику
результатов выполнения работ, определенных соответствующим пунктом
Соглашения, в полном объёме.
2.3 Результаты выполнения работ в рамках каждого из пунктов перечня,
содержащегося в Соглашении, переданные Исполнителем Заказчику, должны
быть оплачены Заказчиком в срок 5 (пяти) банковских дней со дня выставления
счёта Исполнителем, что является условием выполнения Исполнителем работ,
соответствующих последующим пунктам того же Соглашения.
2.4 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления Исполнителем счета Заказчику.

Заказчик: ________________

Исполнитель: ________________
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2.5 Фактом выполнения обязательств Исполнителем по настоящему договору
признаётся отправка работ, выполненных надлежащим образом в соответствии
с одним из пунктов Соглашения. Фактом выполнения обязательств Заказчиком
признаётся оплата этих работ по выставленному счёту либо письменный отказ
от их принятия.
2.6 Акт приёма-передачи работ считается составленным по факту выполнения
обязательств обеими Сторонами; в этом случае Стороны обязуются подписать
его при заявленной одной из Сторон необходимости.
3. Сроки выполнения работ
3.1 Срок выполнения работ указывается в каждом пункте перечня работ,
содержащегося в Соглашениях.
3.2 Началом выполнения первого пункта перечня работ, указанных в каждом
из Соглашений к Договору, признаётся момент подписания Соглашения
Сторонами, если иное не указано в самом Соглашении.
3.3 Началом выполнения второго и последующих пунктов перечня работ,
указанных в каждом из Соглашений, признаётся календарный день, следующий
за днём поступления на счёт Исполнителя оплаты предыдущего пункта перечня
работ, указанных в Соглашении.
3.4 Конечным сроком выполнения работ признаётся дата, соответствующая
сроку, указанному в последнем пункте перечня, содержащемся в Соглашении,
отсчитываемому от даты поступления оплаты работ, соответствующих
предпоследнему пункту того же перечня, плюс три календарных дня.
4. Формат предоставления результатов работ
4.1 Формат предоставления результатов работ указывается в каждом пункте
перечня работ, содержащегося в Соглашении.
5. Права и обязанности Сторон
5.1 Заказчик обязуется
5.1.1 В срок, не превышающий двух рабочих дней от соответствующего запроса
Исполнителя и лежащий в рамках сроков, указанных в разделе 3 Договора,
передавать Исполнителю любую запрошенную им информацию и запрошенные
им материалы, относящиеся к публичной деятельности Заказчика, в разумных
количестве и объёме.
5.1.2 В случае получения Заказчиком от Исполнителя результатов выполнения
работ, указанных в одном из пунктов перечня, содержащегося в Соглашении,
и согласия с этими результатами произвести их оплату в течение 5 (пяти)
банковских дней от выставления счёта Исполнителем.

Заказчик: ________________

Исполнитель: ________________
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5.1.3 В случае несогласия с результатами выполнения работ, указанных в
одном из пунктов перечня, содержащегося в Соглашении, не публиковать,
не архивировать, не распространять, не использовать каким-либо образом,
уничтожить все материалы, полученные от Исполнителя в рамках выполнения
соответствующего пункта перечня, содержащегося в Соглашении, а также
немедленно проинформировать Исполнителя о таком несогласии, что
квалифицируется как отказ также от начала работ по всем последующим
пунктам того же Соглашения; необходимость и срок начала работ по этим
пунктам Соглашения подлежат дополнительному согласованию.
5.1.4 Отказаться от использования и распространения материалов, полученных
от Исполнителя в качестве результатов выполнения работ в соответствии с
одним из пунктов Соглашения, до осуществления их полной оплаты.
5.1.5 Не препятствовать доступу Исполнителя, сотрудников Исполнителя,
подрядчиков Исполнителя на объекты Заказчика в случае, если это необходимо
для выполнения работ и своевременно согласовано Сторонами, и обеспечивать
условия такого доступа, включая своевременную подготовку и заверение
официального приглашения, если таковое необходимо по действующему
законодательству Украины или страны местонахождения объекта Заказчика.
5.2 Заказчик имеет право
5.2.1 В течение одной недели после передачи Исполнителем результатов работы
согласно какому-либо из пунктов перечня, содержащегося в Соглашении,
и выставления Исполнителем счёта на их оплату отказаться от принятия и
использования этих результатов и не оплачивать их, о чём Заказчик обязуется
немедленно уведомить Исполнителя.
5.2.2 Такой отказ квалифицируется как отказ Заказчика также от выполнения
Исполнителем работ, соответствующих последующим пунктам того же
Соглашения.
5.2.3 В случае, указанном в п. 5.2.1 Договора, Заказчик имеет право хранить и
использовать все материалы, полученные от Исполнителя в рамках выполнения
им предшествующих пунктов того же Соглашения и оплаченные Заказчиком.
5.3 Исполнитель обязуется
5.3.1 Выполнить в надлежащем качестве работу, указанную в каждом пункте
каждого из Соглашений, по своему усмотрению собственными силами либо
силами наёмных работников либо силами привлечённых им субподрядчиков и
с сохранением всех условий её выполнения, указанных в Соглашении, в сроки,
указанные в разделе 3 Договора.
5.4 Исполнитель имеет право
5.4.1 Запрашивать у Заказчика и в срок, не превышающий двух рабочих дней,
получать от него в разумных количестве и объёме любую информацию и любые
материалы, относящиеся к публичной деятельности Заказчика.

Заказчик: ________________

Исполнитель: ________________
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5.4.2 Прибывать самостоятельно либо направлять сотрудников либо направлять
субподрядчиков на объекты Заказчика, если это необходимо для выполнения
работ и своевременно согласовано Сторонами.
5.4.3 Отказаться от выполнения любых работ, указанных в одном из пунктов
подписанного Соглашения и в последующих пунктах того же Соглашения,
в случае, если оплата предыдущего пункта не осуществлена в срок пяти
банковских дней после передачи её результатов и выставления счёта на их
оплату.
6. Штрафные санкции
6.1 Санкции, налагаемые на Исполнителя
6.1.1 В случае, если в срок, соответствующий двухкратному сроку выполнения
работ по тому или иному пункту перечня работ, приведённого в Соглашении,
Исполнитель не предоставит Заказчику результаты их выполнения в
окончательном виде, стоимость выполнения этих работ снижается на 50%
относительно указанной в соответствующем пункте Соглашения.
6.1.2 В случае, если в срок, соответствующий четырёхкратному сроку
выполнения работ по тому или иному пункту перечня работ, приведённого в
Соглашении, Исполнитель не предоставит Заказчику результаты их выполнения
в окончательном виде, стоимость выполнения этих работ снижается на 80%
относительно указанной в соответствующем пункте Соглашения.
6.2 Санкции, налагаемые на Заказчика
6.2.1 В случае, если в течение одной недели после передачи Исполнителем
Заказчику результатов работ по тому или иному пункту Соглашения Заказчик
не осуществит их полную оплату согласно п. 2.3 Договора и не предоставит
Заказчику письменный отказ от их результатов согласно п. 5.2.1 Договора, на
Заказчика налагается штраф в размере 50% стоимости этих работ.
7. Разрешение противоречий
7.1 Любой пункт Договора может быть отменён или скорректирован
Соглашением, содержащим перечень работ и условия их выполнения.
7.2 Изменения, указанные в п. 7.1 Договора, действуют только в рамках
выполнения работ по соответствующему Соглашению и применимы лишь к
отношениям Сторон в рамках именно этого Соглашения.
7.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об
изменении любых сведений, содержащихся в разделе 13 Договора.
7.4 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязуются немедленно информировать друг друга об их наступлении и
действовать в целях скорейшего и лучшего выполнения своих обязательств
и в соответствии с достигнутыми договорённостями, которые могут быть
оформлены в виде дополнительных соглашений.

Заказчик: ________________
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7.5 Обстоятельства, указанные в п. 7.4 Договора и наступившие в отношении
одной из Сторон, должны быть по требованию другой Стороны подтверждены
ей документально.
8. Срок действия Договора
8.1 Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует
в течение одного года.
8.2 В случае непоступления ни одной из Сторон от другой Стороны
обоснованного требования остановить действие Договора к моменту окончания
срока, указанного в п. 8.1 Договора, действие Договора продлевается на один
дополнительный год.
8.3 Продление действия Договора в соответствии с пунктом 8.2 осуществляется
неограниченное количество раз.
8.4 Обоснованным требованием остановить действие Договора признаётся
такое требование, выставленное в момент отсутствия у обеих Сторон
невыполненных обязательств в отношении друг друга.
8.5 Обязательства Сторон по Договору признаются выполненными в полном
объеме и надлежащим образом в любой момент времени, когда отсутствуют
подписанные Сторонами Соглашения, содержащие перечень работ, хотя бы
один пункт которого не выполнен Исполнителем либо не оплачен Заказчиком
либо не отменён дополнительным соглашением Сторон либо не отменён
отказом Заказчика в соответствии с пунктами 5.2.1 и 5.2.2 Договора.
9. Ответственность Сторон
9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству
Украины.
9.2 Исполнитель принимает на себя ответственность перед третьими лицами
по претензиям к форме передаваемых работ, к их соответствию действующему
законодательству на момент передачи Заказчику, а также по использованию в
них знаков, маркировок, наименований и других объектов авторских прав.
9.3 Заказчик несет полную ответственность за точность, полноту и
достоверность размещаемой в рекламно-информационных материалах
информации, относящейся к его коммерческой деятельности.
9.4 Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации,
относящейся к коммерческой деятельности Заказчика и помещаемой в
рекламно-информационном материале Заказчика.
9.5 Заказчик гарантирует возмещение ущерба Исполнителю, возникающего в
случае обоснованных претензий третьих лиц в связи с размещаемым рекламным
материалом, за исключением претензий, описанных в п. 9.2 Договора.

Заказчик: ________________

Исполнитель: ________________
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9.6 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. При этом обстоятельства непреодолимой силы должны
быть подтверждены компетентным государственным органом.
10. Авторское право и смежные права
10.1 Авторские права на выполненные Исполнителем работы и их части
неотчуждаемы и принадлежат Исполнителю, а в случае привлечения им
субподрядчиков - субподрядчикам Исполнителя.
10.2 Исполнитель передаёт Заказчику право использования всех передаваемых
ему работ, указанных в перечне каждого из Соглашений, независимо от
принадлежности авторского права непосредственно Исполнителю или
привлеченным им субподрядчикам, с момента поступления на счёт Исполнителя
оплаты этих работ в соответствии с Соглашением и Договором.
10.3 Исполнитель не передаёт Заказчику каких бы то ни было работ и
материалов, являющихся полностью или частично объектами интеллектуальной
собственности третьих лиц, в качестве работ, выполненных в соответствии с
Соглашениями, если такое право не было предоставлено ему непосредственным
автором работы либо иными полномочными лицами.
10.4 Работы не подписываются Исполнителем и не содержат указаний на него,
если иное не указано в Соглашении, в соответствии с которым они выполнены.
11. Конфиденциальность
11.1 Стороны имеют право, но не обязуются после передачи, принятия и
оплаты работ, указанных в Соглашениях, разгласить факт их выполнения
Исполнителем.
11.2 Все сведения по Договору и Соглашениям, за исключением сведений,
указанных в пункте 11.1 Договора, являются конфиденциальными;
распространению и огласке не подлежат.
12. Заключительные положения
12.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
12.2 Все возникающие в период действия Договора разногласия решаются
путем переговоров Сторон, к которым Стороны приложат все усилия, а при
недостижении ими согласия передаются на рассмотрение в суд.
12.3 Положения, не урегулированные Договором, регулируются действующим
законодательством Украины.

Заказчик: ________________

Исполнитель: ________________
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13. Регистрационная информация, контактные данные и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Физична особа-підпріемець Пупко
Тарас Богданович
Свидоцтво
о
державної
регістрації
№1234567890
Р/р: 2600837738294
Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ОКПО: 351533
Юридична адреса: 57057 Україна, м.
Харків, вул. Котляра, б. 8/2, кв. 124
Телефон: +380 (34) 142-82-15
E-mail: fop_tbp@gmail.com

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «РМВМ»
ЄДРПОУ: 40688029
Р/р: 26006052232548
Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ОКПО: 351533
Юридична адреса: 57057 Україна,
м. Харків, вул. Чернишевська, б. 13,
офіс 609
Телефон: +380 (57) 727-13-33
E-mail: mail@rmvm.org

