
                                       Договор No ____ о предоставлении услуг по продвижению продукции 

 

г. Санкт-Петербург                                                                             « » ________________ 2014 г. 

 

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице генерального директора 
_______________________________________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Федеральный Проектный Институт», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерально директора                 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения���1.1.«Исполнитель» - означает Общество с ограниченной 
ответственностью «Федеральный Проектный Институт», действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, оказывающее услуги Предприятию по 
настоящему договору. 

1.2.	  «Продукция» - означает оборудование и материалы, производимые/ продаваемые 
Предприятием, указанные в Приложении No 1 к Договору. 

1.3.	  «Заказчик» - означает все необозначенные в настоящем Договоре юридические лица, 
действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, у которых 
заключен договор с Исполнителем на выполнение проектных работ. 

1.4.	  «Третьи лица» - означает юридические лица, которые привлечены Заказчиком к 
реализации созданного Разработчиками проекта на основании гражданско- правовых 
договоров (застройщики, генподрядчики, подрядчики, поставщики, дилеры, официальные 
представители т.д.). 

2. Предмет договора 

2.1.	  Исполнитель обязуется оказать Предприятию услуги по продвижению и применению 
Продукции Предприятия (при наличии проектно-технической целесообразности и 
согласования Заказчика) в проектно-сметной документации, разрабатываемой проектными 
институтами для Заказчиков, а Предприятие обязуется принять и оплатить эти услуги на 
условиях настоящего Договора. 

2.2.	  На период действия (календарный) настоящего договора данные о Предприятии 
включаются в «Перечень заводов-изготовителей и подрядных организаций», номенклатура 
которых рекомендуется к применению в проектах разрабатываемые проектными 
институтами. 

2.3.	  Номенклатура Продукции согласовывается Сторонами и указана в Приложении No1, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 



3. Обязательства Предприятия���3.1.	  Предоставить Исполнителю в течение 10 (Десяти) 
календарных дней 

с момента подписания Договора информацию о Продукции, прайс-листы, а также 
необходимую техническую, конструкторскую и другую документацию, по возможности в 
электронном виде. 

3.2.	  Предоставить Исполнителю 3-D модели Продукции для применения в проектах. 

3.3.	  Предприятие обязано информировать Исполнителя о снятии Продукции с производства, 
об изменениях в конструкции и эксплуатационных характеристиках выпускаемой 
Продукции, об изменении цен на реализуемую Продукцию. 

3.4.	  Консультировать Исполнителя по вопросам применения своей продукции, а по 
письменному запросу Исполнителя давать письменную рекомендацию о возможности 
применения продукции на конкретных объектах (в определенных технологических 
условиях). 

3.5.	  В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Договора Поставки Продукции, 
включенную Исполнителем в разработанную проектно-сметную документацию, независимо 
от того поступила оплата от Заказчика либо от Третьих лиц, направить Исполнителю 
выписку (отчёт) из заказа (договора) на поставку продукции, с указанием ассортимента, 
количества, стоимости поставленной продукции, номера и даты договора поставки, 
наименования покупателя. 

3.6.	  Предоставлять оперативную информацию о стоимости применяемого в рабочей 
документации Продукции и о производимой Продукции по запросам Исполнителя. 

3.7.	  Оплачивать оказанные услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 
договора. 

3.8.	  Защищать интересы Исполнителя перед реальными и потенциальными Заказчиками. 
Нести ответственность за предоставленную информацию о производимой Продукции. 

3.9. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по Договору до поступления от 
Предприятия абонентской платы. 

4. Обязательства Исполнителя 

4.1.	  Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика 
документации, указанной в п.3.1., вносит данные о Предприятии и реализуемой им 
Продукции в «Перечень заводов-изготовителей и подрядных организаций, номенклатура 
которых рекомендуется к применению в проектах. 

4.2.	  Комплектовать объекты Заказчика продукцией Предприятия во всех возможных случаях 
при наличии согласования Заказчика. 

4.3.Рекомендовать Заказчикам использование в проектно-сметной документации Продукции 
Предприятия, защищать интересы Предприятия перед потенциальными и реальными 
Заказчиками. 



4.4.	  При расчете технико-экономического обоснования, разработки смет и калькуляций в 
проектно-сметную документацию включается номенклатура Продукции Предприятия по 
действующим ценам, указанным в официальном перечне или прайс-листе Предприятия. 

4.5.	  Исполнитель отвечает за обоснованность и правильность применения номенклатуры 
Продукции Предприятия в проектно-сметной документации. 

4.6.	  После выполнения проектной документации на строительство объектов Исполнитель, в 
качестве подтверждения фактического исполнения п.2.1., 4.2., 4.3. Договора, представляет 
Предприятию информационные отчеты. Информационные отчеты должны содержать 
сведения о наименовании используемой Продукции, ее количестве с указанием реквизитов 
Заказчика (название объектов, адреса, факсы, телефоны), при отсутствии ограничений по 
предоставлению данной информации по условиям договора на выполнение проектных работ, 
заключенного Исполнителем с Заказчиком. Сроки предоставления - 30 апреля 2014, 30 июля 
2014, 30 октября 2014 , 30 января 2015. 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1. По завершении года оказания услуг Исполнитель представляет Предприятию Акт сдачи-
приемки услуг.�5.2. Предприятие обязуется в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта 
сдачи- приемки услуг рассмотреть, при отсутствии возражений, подписать и направить 
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ отприемки 
услуг.�5.3. В случае не предоставления в указанный в п. 5.2. срок мотивированного отказа от 
подписания Акта, услуги считаются принятыми предприятием.�5.4. В случае 
мотивированного отказа предприятия от подписания Акта, Стороны составляют 
двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.5. В случае 
досрочного оказания услуг предприятие вправе досрочно принять и оплатить услуги. 

6. Порядок расчетов и стоимость услуг 

6.1. За услуги, оказываемые в соответствии с настоящим договором, Предприятие обязуется 
платить Исполнителю ежегодную абонентскую плату в размере 120 000,00 (Сто двадцать 
тысяч рублей) в год, в т.ч. НДС 18 305.08 (Восемнадцать тысяч триста пять рублей 08 
копеек). 

6.2. Оплату услуг, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, 
Предприятие осуществляет 100% авансовым платежом суммы годовой абонентской платы 
путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя в срок не более 5 (Пяти) дней с 
даты подписания настоящего Договора. В дальнейшем оплата годовой абонентской платы 
производится в срок не более 5 (Пяти) дней с даты начала нового года оказания услуг. 

6.3.Обязанность Предприятия по оплате считается исполненной с момента списания 
денежных средств с расчётного счета Предприятия. 6.4. Указанное в п.6.1. Договора 
вознаграждение возврату в адрес Предприятия не подлежит. 

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, одностороннего отказа от 
исполнения настоящего Договора либо истечения срока действия настоящего Договора 
Предприятие обязуется оплатить услуги Исполнителю по продвижению и применению 
продукции Предприятия в проектно-сметной документации, созданной в период действия 
настоящего Договора. 



7. Срок действия Договора 

7.1.	  Настоящий договор вступает в силу со дня, которым он датирован, и действует до «____» 
________ 20___ года, а в части денежных обязательств – до полного выполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему договору. В том случае, если ни одна из сторон не заявит 
о прекращении настоящего договора за 1 (один) месяц до окончания его срока действия, то 
срок действия договора продлевается на каждый следующий календарный год. 

7.2.	  Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

7.3.	  Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора и исключить данные о Предприятии из «Перечня заводов- изготовителей и 
подрядных организаций», в случае нарушения Предприятием требований п.3.4. и п.3.5. 
настоящего Договора, а также нарушения Предприятием сроков оплаты, установленных в 
п.6.2. настоящего договора. Договор считается расторгнутым на 5 (пятый) день со дня 
получения уведомления о расторжении. 

7.4.	  Предприятие вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора в случае нарушения Исполнителем требований п.п. 4.1., 4.2., 4.3. настоящего 
договора. Договор считается расторгнутым на 5 (пятый) день со дня получения уведомления 
о расторжении. 

8. Условия конфиденциальности Договора 

8.1.	  Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая информация о 
коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой стороны 
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного 
согласия другой Стороны. 

8.2.	  Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать 
(делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц 
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона) конфиденциальную 
информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего 
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. 

8.3.	  Все чертежи и другая документация (информация), передаваемые Исполнителем 
Предприятию в связи с оказанием услуг по настоящему Договору являются 
конфиденциальными и не должны использоваться для каких-либо целей, не связанных с 
выполнением Предприятием своих обязательств по настоящему Договору, или передаваться 
Третьим лицам без предварительного письменного разрешения Исполнителя. 

8.4.	  Положения п. 8.3. настоящего Договора не распространяются на информацию, которая на 
момент ее предоставления Предприятию является общедоступной, или в ходе оказания услуг 
становится общедоступной не по вине Предприятия, или на момент ее предоставления уже 
находится в распоряжении Предприятия и не была получена от Исполнителя, или получена 
Предприятием от третьей стороны, которая владеет данной информацией на законных 
основаниях и вправе разглашать ее, при условии, что Предприятие сможет доказать, что 
полученная информация подпадает под одно или более вышеуказанных исключений. 



9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания, составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли на территории исполнения 
настоящего Договора после его заключения, либо если неисполнение обязательств 
Сторонами по настоящему Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешать путем переговоров. 

9.4. Если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, они обращаются в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Предъявление заинтересованной стороной 
претензии является обязательным и осуществляется в срок не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до передачи дела на рассмотрение суда. 

9.5. В период действия настоящего договора внесение изменений и дополнений в его условия 
производится по соглашению сторон и оформляется дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.6. В случае изменения указанных в настоящем Договоре реквизитов, Стороны обязаны в 
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга. 

10. Реквизиты и подписи сторон 


