
Договор оказания практических услуг  № _____-19  
  
  
г. Москва         «   » ____________ 2019 г. 
  

Общество с ограниченной ответственностью “ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ”, именуемое в        
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Плеханова Николая Николаевича,         
действующего на основании Устава с одной стороны, и  
____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий         
Договор о нижеследующем. 

  
1.             Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию           
практических услуг по организации и ведению монолитного бизнеса Заказчику согласно          
выбранному им тарифу, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и             
сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику практические услуги согласно Приложению № 1 к           
настоящему Договору (далее по тексту – Услуги). 

1.3. Услуги оказываются Заказчику с целью помощи ему в дальнейшем в получении            
прибыли от продажи бетона и раствора (далее по тексту – Продукция). 

1.4. Исполнитель, оказывая услуги, передает Заказчику свои знания, накопленный опыт и           
навыки по ведению предпринимательской деятельности в сфере продажи Продукции.         
Исполнитель оказывает Заказчику всяческое содействие в рамках Договора для последующего          
извлечения Заказчиком прибыли, согласно выбранному Тарифу. 

  
2.             Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 
2.1.1. С целью самообучения передать техническую и коммерческую информацию в виде           

видеофайлов и документов («БизнесБук») согласно Приложению № 1 к настоящему договору и в             
соответствии с выбранным Заказчиком тарифом не позднее пятнадцати рабочих дней с момента            
оплаты Заказчиком суммы, указанной в п.3.1 Договора. 

2.1.2. Оказывать Заказчику практические услуги в письменной форме по электронной          
почте _____________________ на весь период действия Договора. 

2.1.3. Предоставить Заказчику интернет-ресурс и обеспечить возможность доступа к         
нему посредством передачи необходимой технической документации не позднее двадцати         
рабочих дней с момента оплаты Заказчиком суммы, указанной в п.3.1 Договора. 

2.1.4. В случае неполучения материалов (утерян при пересылке) или получения          
Заказчиком некачественных материалов (наличие технических дефектов в видео-файлах или         
материальных носителях) заменить либо выслать их повторно после получения заявки от           
Заказчика по электронной почте. При отсутствии дополнительной заявки на получение          
материалов обязательство Исполнителя по предоставлению материалов Заказчику считается        
исполненным. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. При нарушении условий настоящего Договора Заказчиком расторгнуть договор в          

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика.  
2.2.2. Провести итоговую аттестацию в форме письменного тестирования. На основании          

положительного результата итоговой аттестации выдать Заказчику Сертификат,       

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



подтверждающий, что Заказчик усвоил переданную Исполнителем коммерческую и техническую         
информацию. 

 2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Принять и оплатить Услуги в порядке, установленном разделом 3 настоящего          

Договора. 
2.3.2. В полном объеме освоить техническую и коммерческую информацию, переданную          

Исполнителем, и пройти итоговое тестирование. 
2.3.3. Осуществлять деятельность по продаже Продукции с использованием полученной        

информации исключительно на территории ________________. 
2.3.4. Не разглашать и не передавать секреты производства и другую полученную от            

Исполнителя конфиденциальную коммерческую информацию. 
2.3.5. При осуществлении Заказчиком предпринимательской деятельности по продаже        

Продукции в порядке, установленном п. 1.4 Договора уплачивать Исполнителю 8% от           
полученной валовой прибыли (далее по тексту - Проценты) в течение срока действия Договора.  

2.3.6. Ежемесячно информировать Исполнителя о достижениях и показателях        
прибыли. 

2.3.7. Вести учет входящих звонков и проведенных встреч за каждый день на            
протяжении трёх месяцев со дня заключения Договора. Данный отчет предоставляется          
Исполнителю ежемесячно, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным, в           
электронном виде на адрес электронной почты 3982747@gmail.com. 

2.3.8. Вступить в сообщество партнеров Исполнителя в WhatsApp чате 
2.3.9. Соблюдать кодекс сообщества БетонБаза, который находится в бизнесбуке 
2.3.10. При передаче своих обязанностей по настоящему Договору третьим лицам,          

уведомить компанию БетонБаза по электронной почте 3982747@gmail.com , заключить         
дополнительное соглашение к Договору, регулирующее новые отношения и оплатить взнос в           
размере 50 000 (сто тысяч) рублей 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. В письменной форме по электронной почте в срок, предусмотренный тарифным           

планом, с момента заключения Договора получать консультации от Исполнителя по всем           
интересующим вопросам. 
  

3.             Цена услуг и порядок оплаты 
3.1. Стоимость за предоставление Услуг (далее по тексту – Вознаграждение) составляет           

____________ (_____________________________________________________) рублей (без НДС)     
на основании Главы 26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения» ). 

Поэтапное оказание услуг и стоимость указаны в Приложении 1 к настоящему Договору,            
являющемуся его неотъемлемой частью. 

3.2. Оплата услуг производится 100% авансовым платежом единовременно в течение          
трёх рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.3. Оплата Процентов, установленных в п. 2.3.5. Договора, Заказчиком         
осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на           
основании выставленного счета. 

3.4. Исполнитель оставляет за собой право на изменение в одностороннем порядке           
условий настоящего Договора в связи с инфляцией или возможными изменениями в           
законодательстве РФ, предварительно уведомив об этом Заказчика. 

3.5. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления          
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет или наличными через кассу           

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления          
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя или в кассу Исполнителя. 

 
 

4. Порядок приема Услуг 
            4.1. Услуги считаются оказанными в следующие сроки: 

4.1.1. Услуга по предоставлению коммерческой и технической информации в виде          
видео-файла и документа («БизнесБук») – в случае непоступления от Заказчика замечаний в            
порядке, установленном п. 2.1.4 Договора - в день направления данной коммерческой и            
технической информации на электронный адрес Заказчика, но не позднее 15 рабочих дней с             
момента оплаты Заказчиком Стоимости Услуг, а в случае поступления от Заказчика замечаний            
в порядке, установленном п. 2.1.4 Договора – в день направления коммерческой или            
технической информации после исправления замечаний; 

4.1.2. Услуга по созданию интернет-ресурса и предоставлению возможностей доступа к          
нему - в случае непоступления от Заказчика замечаний в порядке, установленном п. 2.1.4             
Договора - в день направления предоставления возможности доступа к данному          
интернет-ресурсу на электронный адрес Заказчика, указанный в Договоре, но не позднее 15            
рабочих дней с момента оплаты Заказчиком Стоимости Услуг, а в случае поступления от             
Заказчика замечаний в порядке, установленном п. 2.1.4 Договора – в день исправления            
замечаний; 

4.1.3. Услуга по предоставлению консультационных услуг считается оказанной по         
истечении 1 месяца с момента заключения настоящего Договора согласно приложению 1.  

4.2. Стороны вправе, но не обязаны обмениваться актами приема-передачи оказанных          
услуг. 

4.3. Стороны договорились для целей бухгалтерского или налогового учета применять          
акты приема-передачи оказанных услуг, подписанные в одностороннем порядке. 

4.4. В случае поступления от Заказчика подписанных с его стороны актов           
приема-передачи оказанных услуг и требования о подписании их со стороны Исполнителя,           
Исполнитель обязан подписать данные акты и один экземпляр направить Заказчику. 

  
5.             Срок действия и порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор является офертой и считается заключенным (акцептованным         
Заказчиком) с момента оплаты услуг, установленной п. 3.1 Договора. Факт оплаты стоимости            
услуг, предусмотренный в п. 3.1 настоящего Договора, является акцептом и свидетельствует о            
том, что Заказчик до момента оплаты ознакомлен с условиями настоящего Договора, а также в              
полном объеме и безоговорочно согласился с ними.  

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую         
силу. 

5.3. Стороны свидетельствуют, что до заключения настоящего Договора Заказчику        
предоставлена вся информация о существенных условиях настоящего Договора, Исполнителем и          
Заказчиком согласована техническая и коммерческая информация, передаваемая Заказчику        
согласно выбранному им тарифу и указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



5.4. Стороны свидетельствуют, что до заключения настоящего Договора Исполнитель        
своевременно предоставил Заказчику необходимую и достоверную информацию о выполняемых         
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в              
течении 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения, за исключением раздела 7 настоящего            
Договора.  

Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязанности, особенно пункт 2.3         
настоящего договора, имеет по истечении срока настоящего договора преимущественное право на           
его пролонгацию на новый срок на тех же условиях. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке любой из сторон в             
случае существенного нарушения другой стороной условий данного Договора. При этом сторона,           
желающая расторгнуть договор, должна в обязательном досудебном порядке письменно         
направить требование о расторжении настоящего Договора за 30 дней до обращения в суд. 

5.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора Заказчик не           
вправе требовать возврата стоимости за уже оказанные услуги. В этом случае Заказчик обязан             
компенсировать все понесенные Исполнителем расходы и убытки, связанные с исполнением          
Договора. 

  
6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему         
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством         
Российской Федерации. 

Все спорные вопросы, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем         
переговоров, а в случае недостижения согласия - в соответствии с законодательством Российской            
Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности по предъявляемым к Заказчику требованиям          
третьих лиц о несоответствии качества услуг, оказываемых Заказчиком по реализации Продукции. 

6.3. В случае разглашения Заказчиком третьим лицам конфиденциальной информации,         
полученной от Исполнителя, Заказчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч)             
рублей. Штраф подлежит оплате в течение пяти рабочих дней с момента получения            
соответствующего требования. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренный п.3.1, 3.2           
Договора, и процентов, установленных п. 2.3.5 Договора, последний обязан уплатить          
Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

  
7. Форс-мажор  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение          
своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств          
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате         
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера. Срок исполнения        
обязательств по настоящему Договору переносится до прекращения непреодолимых        
обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по этому          
Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении вышеуказанных          
обстоятельств не позднее 10 календарных дней с момента их наступления в письменной форме.             
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает права ссылаться на          
них.  

 

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



 
 
 

8. Конфиденциальность сторон 
8.1. Заказчик принимает на себя обязательство не разглашать конфиденциальную         

информацию, полученную от Исполнителя, или ставшую известной в результате работы или           
иным образом. 

Под «конфиденциальной информацией», в рамках настоящего Договора понимается        
любая информация (документированная, устная, визуальная, графическая или в любой иной          
форме) о финансовой, коммерческой, технологической, управленческой, хозяйственной и иной         
деятельности Исполнителя (далее – конфиденциальная информация), в том числе переданная          
Заказчику. 

8.2. Любая информация, полученная Заказчиком и составляющая в соответствии с          
настоящим Договором конфиденциальную информацию, не подлежит разглашению Заказчиком        
третьим лицам и не может быть использована Заказчиком для собственной выгоды и для любых              
целей (неправомерное использование), в течение срока действия настоящего Договора и после           
прекращения его действия. 

8.3. В случае разглашения Заказчиком третьим лицам конфиденциальной информации, ее          
использование и распространение в любой форме возможно только при наличии на это            
предварительного письменного согласия Исполнителя. 

8.4. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: не копировать, не          
воспроизводить, не публиковать, не распространять, не перерабатывать, не изменять         
конфиденциальную информацию, не осуществлять иные действия без предварительного        
письменного согласия Исполнителя. 

8.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по неразглашению         
конфиденциальной информации Заказчиком, последний обязан возместить все понесенные в         
результате этого убытки. 

8.6. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик обязуется не разглашать          
информацию третьим лицам, а положения настоящего раздела не прекращают своё действие. 

  
9. Заключительные положения 

9.1. Стороны договорились, что для обмена оригиналами документов (в том числе           
договором, дополнительными соглашениями, актами приемки-сдачи оказанных услуг, счетами,        
претензиями, письмами, уведомлениями и т. д.), документы, полученные через сеть Интернет по            
электронным адресам, указанным в настоящем Договоре, считаются действительными и имеют          
юридическую силу. 

9.2. Стороны договорились направлять всю корреспонденцию по адресам, указанным в          
Договоре. Корреспонденция считается доставленной в день ее получения адресатом или через 14            
дней с момента направления корреспонденции, если за это время адресат не явится на почту. 

9.3. Стороны договорились обмениваться любой информацией и документами по         
следующим электронным адресам: 

9.3.1. Электронный адрес Исполнителя: 3982747@gmail.com 
9.3.2. Электронный адрес Заказчика указан в пункте 2.1.2 настоящего Договора. 
9.4. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами, подлежат рассмотрению в          

Арбитражном суде / суде общей юрисдикции, по месту нахождения Исполнителя. 

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



9.5. Заказчик соглашается, что заключает данный договор в целях получения в           
дальнейшем прибыли, а не для личных и бытовых целей. 

9.6. Во всём ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут           
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

9.7. В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает             
согласие Исполнителю на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета субъектов            
договорных отношений, содержащихся в договоре персональных данных, включая сбор, запись,          
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,       
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его         
подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может быть отозвано           
путем подачи письменного заявления Исполнителю.  

 
Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 
“ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ” 
Адрес: 129343, г. Москва, м. Ботанический 
сад, БЦ Сильверстоун, проезд Серебрякова 14 
стр 15, офис 310 
ОГРН 1143668041692 
ИНН 3666193801 
КПП 366601001 
ОКПО 31265554 
Р/с: 40702810608200027723 в 
ОАО АКБ «Авангард» г. Москва 
К/с: 30101810000000000201 
БИК 044525201 
Тел.: +7 (495) 248 01 45  
e-mail: 3982747@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
       _________________/______________/ 

 
 

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 



 
Приложение №2 

 
 
 

к Договору возмездного оказания  практических услуг  
Таблица учета входящих звонков покупателей и проведенных встреч  

 
Дата 

(месяц, 
год) 

Количество 
встреч с 

заводами-парт
нерами 

Результативных 
встреч с 
заводами- 

партнерами 

Кол-во всех 
входящих 
звонков 

(включая 
снабженцев)  

Кол-во 
заявок от 

покупателей 
на почту 

Количество 
конечных 

продаж или 
поступивших 

оплат 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
       «Заказчик»                                                                                  «Исполнитель»  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  _________________/____________/ 

 

Заказчик ________________ Исполнитель ________________ 


