ДОГОВОР № _____
г.Артем
____________________________________________________________________(ФИО), паспорт:
серия_________ № _________, выданный ____________________________________________
_________________________ (когда, кем), проживающий по адресу:_________________________
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Амур Машинери энд
Сервисес» (сокращенное наименование – ООО «Амур Машинери»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя направления аренды Матюк Сергея Антоновича, действующего на
основании доверенности № 45/17 от 17.02.2017г., с другой стороны, по отдельности именуемые
«Сторона», а при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем: заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договора Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, а
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по привлечению клиентов (далее - Услуги).
1.2. Исполнитель настоящим не уполномочен действовать как агент или представитель
Заказчика или налагать на Заказчика какие-либо обязательства. Исполнитель не будет предпринимать
какие-либо действия от имени Заказчика и не будет уполномочивать на это любую другую сторону без
предварительного письменного согласия Заказчика.
1.3. Настоящий Договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются
нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
1.4. В рамках настоящего Договора Стороны используют следующие понятия:
1) услуги Заказчика – предоставление Заказчиком оборудования в аренду клиентам;
2) товары Заказчика – запасные части, расходные материалы и жидкости для оборудования
Заказчика, передаваемого клиентам в аренду;
3) клиент - физическое или юридическое лицо, которое заключило договор с Заказчиком о
приобретении его услуг и товаров, вследствие непосредственных усилий Исполнителя.
2.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю сведения о своих услугах и товарах, необходимые
Исполнителю для оказания Услуг.
2.2. Услуги в рамках настоящего Договора оказываются Исполнителем своими силами и за счет
собственных средств всеми доступными способами, в том числе, но не ограничиваясь, участием в
выставках, ярмарках, презентациях, направлением предложений по средствам коммуникаций
электронной почтой, факсимильными сообщениями, проведения встреч и переговоров с клиентами,
представления клиентам информации о Заказчике, его товарах и услугах, пр.
2.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору с соблюдением действующего
законодательства, на наиболее выгодных условиях для Заказчика в отношениях с клиентами, исключая
причинение ущерба репутации Заказчика.
2.4. Исполнитель уведомляет Заказчика о клиенте, желающем приобрести услуги и товары
Заказчика, путем направления сообщения электронной почты по адресу Заказчика, указанному в
разделе 8 настоящего Договора. Сообщение Исполнителя должно содержать следующую информацию
о клиенте – наименование клиента, наименование и количество услуг и товаров Заказчика, которые
желает приобрести клиент, период и место оказания услуг. Заказчик направляет сообщение
электронной почты с подтверждением получения направленной информации.
2.5. Услуги считаются оказанными при наступлении всех нижеперечисленных обстоятельств:
- клиент заключил договор с Заказчиком о приобретении его услуг и товаров и произвел их оплату,
вследствие непосредственных усилий Исполнителя.
- Стороны подписали Акт приемки-сдачи услуг без возражений, и Заказчик получил свой экземпляр
указанного акта.
2.6. Стороны, при условии наступления обстоятельств, перечисленных в пункте 2.5. договора, в
срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания Актов выполненных работ с клиентом или с даты
полной оплаты клиентом услуг Заказчика, в зависимости от того какая из указанных дат наступит
позднее, оформляют и подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в соответствии с формой,
согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору (далее - Акт).
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты их оказания, согласно расценок согласованных Сторонами в Протоколе согласования
цены, оформленного в соответствии с формой по Приложению № 1 к Договору.
При приобретении клиентом услуг и товаров Заказчика в течение срока, превышающего 1 (один)
календарный месяц услуги Исполнителя по настоящему договору оплачиваются Заказчиком
ежемесячно в течение 10 (десяти) дней с даты оказания услуг за прошедший календарный месяц.
3.2. В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения договора между Заказчиком и клиентом по
приобретению услуг и товаров Заказчика, Стороны заключают Протокол согласования цены, в котором
согласовывают расценки Исполнителя. Стоимость оказанных услуг указывается в Акте сдачи-приемки
оказанных услуг и определяется умножением расценок Исполнителя на количество машино-часов
аренды оплаченных клиентом и указанных в счете-фактуре Заказчика и акте оказанных услуг по
договору Заказчика с клиентом.
3.3. При оплате Услуг Заказчик исчисляет и удерживает с Исполнителя сумму налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) предусмотренную российским законодательством на момент оплаты, из
стоимости Услуг Исполнителя.
3.4. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления причитающейся суммы на счет
Исполнителя в уполномоченном банке Российской Федерации по реквизитам, указанным в разделе 8
настоящего Договора.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «______»
________________201_ г.
4.2. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если ни одна из сторон
не сообщит в письменном виде за 15 дней до истечения очередного периода другой стороне о своем
намерении прекратить действие Договора. Количество автоматических продлений не ограничено.
4.3. Заказчик и Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор с письменным уведомлением
об этом другой стороны не менее чем за 15 дней до дня расторжения Договора.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.

5.1. Исполнитель обязуется не готовить, не одобрять и не подписывать от имени Заказчика какихлибо договоров или документов и не совершать надписей, которые, как Исполнителю известно или
имеются основания предполагать, являются ложными или неверными в отношении существенных
условий или иным образом препятствуют достаточной детализации всех существенных условий и
других обстоятельств сделки, к которой вышеуказанный договор, документ или надпись имеют
отношение.
5.2. Исполнитель также заявляет и соглашается, что никакая часть выплат Исполнителю по
настоящему Договору не будет принята или использована Исполнителем для каких-либо целей, а
также Исполнитель не предпримет каких-либо действий, которые являются нарушением применимого
законодательства. Заказчик заявляет и соглашается, что в его намерения не входит и он не потребует
каких-либо действий от Исполнителя, которые, по мнению Заказчика, могут являться вышеуказанным
нарушением.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора,
будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия
Заказчика. Исполнитель не будет когда бы то ни было без предварительного письменного согласия
Заказчика раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную
информацию о Заказчике, включая информацию, финансовых и иных условиях поставщиков,
заказчиков, клиентов, арендодателей и арендаторов, источниках и методах получения новых видов
деятельности или методов ведения и управления соответствующей деятельностью Заказчика и его
аффилированных лицах. Для целей настоящего Договора термин "конфиденциальная информация"
включает без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика,
полученную или разработанную Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору.
6.2. Заказчик не будет разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Исполнителя.
7.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель обязан выполнять работу своими силами, добросовестно и квалифицированно.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии

полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами мирным
путем, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться
законодательство Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
7.8. Настоящий Договор полностью заменяет и отменяет все предыдущие письменные и устные
договоренности между Сторонами в отношении предмета Договора.
7.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1) Форма Расценок Исполнителя
2) Форма Акта о сдаче-приемке оказанных услуг.
8. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «Амур Машинери»
______________________
680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ИНН_________________
Промышленная, д.20
СНИЛС_______________
Почтовый адрес: 692754, Приморский край, г. паспорт серии ___ № ____
Артём, ул. Вахрушева, д.1
Адрес: ___________________
ИНН 2702093899 КПП 272450001
Телефон: _________________
Адрес электронной почты:
manager@arendatechdv.ru
р/с ____________________
Телефон: +79841979090
___________________________
БИК __________
р\с 40702810400000002235
к/с ___________________
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
БИК 040813727
к\с 30101810400000000727
ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________________ (подпись/дата)

_________________________(подпись/дата)

м.п.

м.п.

Приложение № 1 к договору №
ФОРМА
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ №__
г. Артем

«___» _____ 201___ года

_______________________________________________________________(ФИО),
паспорт:
серия_________ № _________, выданный ____________________________________________
_________________________ (когда, кем), проживающий по адресу:_________________________
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и ООО «Амур Машинери», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице руководителя направления аренды Матюк Сергея Антоновича, действующего на основании
доверенности № 45/17 от 17.02.2017г., с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а при
совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий протокол о нижеследующем:
1. Сторон согласовали следующие расценки Исполнителя в рамках настоящего договора от
______ № ______
Расценки исполнителя
№

Наименование Услуг

Ед.изм.
Усл.

2

Привлечение ________
(наименование
компании, ИНН, адрес
местонахождения) в
качестве клиента ООО
«Амур Машинери»

Цена, руб.

(каждый заключенный
договор между
Заказчиком и клиентом
по приобретению услуг
Заказчика)

______ за 1 (один) машино-час
оплаченный клиентом согласно счетуфактуре Заказчика и акту оказанных
услуг по договору Заказчика с клиентом

2. При оплате Услуг Заказчик исчисляет и удерживает с Исполнителя сумму налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) предусмотренную российским законодательством на момент оплаты, из
стоимости Услуг Исполнителя.
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________________ (подпись/дата)
м.п.

_________________________(подпись/дата)
м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От Заказчика:

От Исполнителя:

_________________________ (подпись/дата)
м.п.

_________________________(подпись/дата)
м.п.

Приложение № 2 к договору №
ФОРМА
Акт № ___
о сдаче-приемке оказанных услуг
г. _____________
"___"___________ ____ г.
____________________________________________________________________(ФИО), паспорт: серия-_________ № _________, выданный
____________________________________________ _________________________ (когда, кем), проживающий по адресу:_________________________
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ООО «Амур
Машинери», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя направления аренды Матюк Сергея Антоновича, действующего на основании
доверенности № 45/17 от 17.02.2017г., с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а при совместном упоминании – «Стороны», во исполнение
договора от ____ № ____ (далее - "Договор") составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель своевременно и надлежащим образом оказал Заказчику услуги по привлечению клиентов согласно протокола согласования цены от
___ № ____

№

Ф.И.О. или
наименование
клиента

Адрес
местонахождения
клиента, ИНН

1

2

3

Наименование товара, Дата, номер договора,
услуги Заказчика,
заключенного между
приобретенные
Заказчиком и
клиентом
клиентом

4

5

Количество машино-часов оплаченных
клиентом согласно счету-фактуре
Заказчика и акту оказанных услуг по
договору Заказчика с клиентом

Расценки Исполнителя
согласно протокола
согласования цены, руб

Стоимость услуг
Исполнителя,
руб.
Гр.8=гр6хгр7

Примечание

6

7

8

9

1
2. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем согласно протокола согласования цены от ___ № ____ составляет __________ (__________) рублей.
3. Стороны взаимных претензий не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. К настоящему Акту приложены копии следующих документов:
1) Счет-фактура ООО «Амур Машинери» от ____ № _____ на ___ л. в __ экз.
2) Акт оказанных услуг на ___ л. в __ экз.
Подписанием настоящего Акта Исполнитель подтверждает, что документы, перечисленные в настоящем пункте 5 получены от Заказчика в полном
объеме.
От Заказчика:
От Исполнителя:
_________________________ (подпись/дата)
м.п.
_________________________(подпись/дата)
м.п.
От Заказчика:
_________________________ (подпись/дата)

м.п.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От Исполнителя:
_________________________(подпись/дата)

м.п.

