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ДОГОВОР № ____________ 
 

 

г. Москва        «___» ________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Финансовые эксперты» (ООО 

«Финэкс»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора  

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и _______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора ___________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о следующем. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. По поручению Заказчика Исполнитель обязуется оказать консультационные 

услуги, а Заказчик обязуется принять услуги Исполнителя,  своевременно и 

полностью оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором.  

1.2. Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием, представленным в 

Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. В рамках настоящего Договора Исполнитель по поручению Заказчика может 

оказать дополнительный комплекс услуг, связанных с предметом настоящего 

Договора, а также, по согласованию Сторон, проработку дополнительных 

вопросов. Порядок и условия оказания дополнительных услуг согласовываются 

Сторонами и закрепляются в Дополнительных соглашениях к настоящему 

Договору. 

 

2. СОСТАВ  И  СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Этапы оказания услуг, их состав и продолжительность указаны в Приложении 

№ 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Срок начала оказания услуг– не позднее 3-х рабочих дней с даты получения 
предоплаты по настоящему Договору или составляющему его Этапу. 

 

3. УСЛОВИЯ  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

 

3.1. Стороны принимают взаимные обязательства обеспечить выполнение предмета 

настоящего Договора в соответствии с принципами независимости, 

квалифицированности, конфиденциальности, а также согласно нормативным 

требованиям, установленным в Российской Федерации и условиям настоящего 

Договора. 

3.2. Исполнитель самостоятельно определяет формы и методы оказания услуг с 

учетом требований законодательства РФ и условий Договора. 

3.3. Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных работ по настоящему 

Договору иных лиц (соисполнителей), не раскрывая информации о Заказчике, без 

согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность за 
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качество и результаты работы этих лиц, как за свои собственные действия. 

Расходы на привлечение и оплату услуг соисполнителей несет Исполнитель. 

3.4. Фамилии должностных лиц Заказчика, которым предоставлено право 

подписывать акты передачи отчетных материалов и акты приема-сдачи услуг, 

указаны в Приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

3.5. Фамилии должностных лиц Исполнителя, которым предоставлено право 

направлять запросы в адрес Заказчика,  подписывать акты передачи отчетных 

материалов и акты приема-сдачи услуг, указаны в Приложении № 5, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.6. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю бухгалтерскую, финансово-

банковскую документацию и отчетность, иную информацию, необходимую для 

оказания услуг в полном объеме и в сроки, обеспечивающие план оказания услуг 

Исполнителя. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить 

электронные версии документов и базы данных, относящиеся к предмету 

настоящего Договора. Отсутствие указанных документов, отчетности и иной 

информации, а равно и их электронных версий, независимо от того, произошло ли 

это по вине Заказчика или без его вины, если это повлечет невозможность 

завершить оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием, является 

основанием для автоматического продления срока Договора на период, 

необходимый для завершения оказания услуг (простой). 

3.7. В случае простоя составляется акт, в котором указываются причины и период 

простоя. Акт подписывается Сторонами одним из должностных лиц, указанных в 

Приложении № 5. 

3.8. Заказчик гарантирует присутствие своих руководящих и материально 

ответственных лиц, которые должны оказывать практическую помощь 

Исполнителю и давать разъяснения по его вопросам. 

3.9. Невыполнение Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 3.6.-

3.7. настоящего Договора, а также несвоевременная оплата услуг по настоящему 

Договору влекут соответствующее продление сроков выполнения отдельных 

этапов и/или всех оказанных услуг в целом. 

3.10. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации, 

предоставляемой Заказчиком.  

3.11. По запросу Исполнителя Заказчик обязан подтвердить информацию, данную 

Исполнителю устно, в письменной форме в виде письма о предоставлении 

информации. 

3.12. Заказчик и любая другая, связанная с ним организация по собственной 

инициативе или по инициативе специалистов Исполнителя не будут предлагать 

постоянную или контрактную работу никому из специалистов Исполнителя или 

другим лицам, привлеченным Исполнителем к исполнению настоящего Договора. 

3.13. Заказчик принимает на себя организацию и расходы по обеспечения специалистов 

Исполнителя транспортом, комфортабельным проживанием и питанием, на весь 

срок оказания услуг по настоящему Договору, если услуги оказываются за 

пределами г. Москва. 
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4. ПОРЯДОК  СДАЧИ  И  ПРИЕМКИ  УСЛУГ 

 

4.1. По окончании каждого этапа, из числа указанных в Приложении №2 к 

настоящему Договору, Исполнитель передает Заказчику соответствующие 

результаты работ в течение 3 рабочих дней после завершения этапа. Передача 

результатов оформляются актом приема-сдачи оказанных услуг (Приложение №6 

к настоящему Договору), который подписывается должностными лицами Сторон, 

указанными в Приложении №5 к настоящему Договору. 

4.2. Заказчик,  в  течение  3  рабочих  дней  после  передачи  результатов работ,   

должен  или  подписать  акт  приема-сдачи оказанных услуг по данному этапу, 

или предоставить письменные мотивированные замечания к предоставленным  

результатам. В случае предоставления  письменных  мотивированных  замечаний  

Сторонами  составляется  двусторонний  акт  о  необходимых  доработках  и  

сроках  их  выполнения.   После  окончания  работ  по  доработкам  Исполнитель  

снова  передает  результаты работ  Заказчику.  Заказчик  в течение  3  рабочих 

после получения доработанных результатов должен  подписать  акт  приема-сдачи 

оказанных услуг,  или  же  снова  дать  письменные  мотивированные  замечания.  

4.3. В случае непредставления Заказчиком письменных мотивированных замечаний к 

предоставленным результатам работ в течение 3-ти рабочих дней после их 

передачи Исполнителем, услуги по Договору считаются полностью оказанными и 

подлежат окончательной оплате. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору указывается в 

Приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС в связи с применением 

Упрощенной Системы Налогообложения в соответствии с Главой 26.2 

Налогового Кодекса РФ. 

5.3. Порядок оплаты услуг Исполнителя указан в Приложении №3, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Окончательные расчеты по 

настоящему Договору должны быть выполнены в срок не позднее 3-х рабочих 

дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг или признания услуг 

оказанными в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора. 

5.4. При возникновении непредвиденных накладных расходов Исполнителя, 

связанных с выполнением работ по настоящему Договору и подтвержденных 

документами, Заказчик обязуется их компенсировать в полном объеме. 

5.5. В случае нарушения сроков оплаты, Исполнитель имеет право начислить пени и 

выставить Заказчику счет на их оплату из расчета 1% от суммы долга за каждый 

день просрочки. Заказчик обязуется оплатить начисленные пени. 

5.6. Все платежи по настоящему Договору должны осуществляться в валюте, 

указанной в приложениях и дополнительных соглашениях, в безналичной форме 

по реквизитам Исполнителя.  

5.7. Счет на оплату может быть выставлен Исполнителем Заказчику посредством 

электронной почты. 

5.8. Заказчик вправе произвести досрочную оплату услуг Исполнителя. 

5.9. Датой платежа в целях настоящего Договора признается дата зачисления 
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денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.10. В случае неперечисления, либо просрочки оплаты по Договору Исполнитель 

оставляет за собой право приостановить оказание услуг до момента выполнения 

Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1.  Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

им в ходе оказания услуг по настоящему Договору от Заказчика или от других 

источников коммерческой, служебной, финансовой информации, в том числе 

профессиональной информации, которую Исполнитель получает для своей 

работы и ксерокопирует, чтобы оставить как документальное основание, 

подтверждающее замечания в отчете Исполнителя. Все оригиналы документов, 

полученные Исполнителем от Заказчика в ходе оказания услуг по настоящему 

Договору, подлежат возврату по окончанию оказания услуг. Любая такая 

информация может быть опубликована только по письменному разрешению 

Заказчика. 

6.2. Заказчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении методик, 

способов и приемов, применяемых Исполнителем, которые являются объектами 

собственности Исполнителя вне зависимости от того, что использованы 

Исполнителем при выполнении работ или вошли в отчетные материалы.   

6.3. Стороны обязуются не разглашать персональную информацию о работниках 

Исполнителя и Заказчика , полученную в течение оказания услуг по Договору. 

6.4. Дополнительные условия неразглашения информации приведены в соглашении о 

конфиденциальности (NDA), подписанной Сторонами в Приложении №4, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих 

обязательств при обстоятельствах, которые она не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить, таких как стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение 

и т.п.), социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские 

войны и т.п.), а также принятие нормативных и законодательных актов 

значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, 

предусмотренной настоящим Договором. 

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении 

перечисленных выше обстоятельств. В случае наступления указанных 

обстоятельств Стороны могут приостановить действие или досрочно расторгнуть 

настоящий Договор. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, 

которые препятствуют оказанию услуг в установленный срок. 

8.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения 

настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров 

уполномоченными представителями Сторон. 
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8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения ими принятых обязательств.  

9.2.  Стороны вправе, по взаимному согласию, досрочно расторгнуть настоящий 

Договор, если его выполнение будет признано ими нецелесообразным. 

9.3. Досрочное прекращение или приостановление Договора не освобождает 

Заказчика от обязательств  по оплате фактически оказанных Исполнителем услуг. 

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика с письменным 

извещением Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты 

расторжения. В этом случае, закрытие работ и оплата услуг Исполнителя 

производится Заказчиком на основании выставляемого Исполнителем акта 

приемки-сдачи работ с указанием фактического объема и стоимости оказанных 

услуг. Оплаченный Заказчиком аванс зачитывается в счет оплаты фактически 

оказанных Исполнителем услуг. 

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

не предоставления Заказчиком информации и документов, необходимых для 

оказания услуг по Договору, в течение более чем 10 рабочих дней после передачи 

Исполнителем запроса о предоставлении информации. Фактом передачи запроса о 

предоставлении информации может служить письмо с таким запросом, 

направленное на электронную почту Заказчика или должностных лиц, указанных 

в Приложении №5 к настоящему Договору. В этом случае, закрытие работ и 

оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на основании выставляемого 

Исполнителем акта приемки-сдачи работ с указанием фактического объема и 

стоимости оказанных услуг. Оплаченный Заказчиком аванс не возвращается. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка 

по нему теряют юридическую силу. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами. 

10.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.4. Каждая из Сторон Договора имеет право указать на своем интернет-сайте, в 

рекламных брошюрах и в тому подобных информационных материалах  

наименование другой Стороны Договора, логотип и ссылку на еѐ интернет-сайт и 

электронную почту.  

10.5. Исполнитель по своему усмотрению определяет количественный и персональный 

состав специалистов для оказания услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

10.6. Цены за услуги, указанные в Договоре, определены только для настоящего 

Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при 
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заключении аналогичных договоров в будущем. 

10.7.  Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны, подписавшей данный Договор, при этом оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

11.1. Приложение №1 – Техническое задание на оказание консультационных услуг 

11.2. Приложение №2 – Этапы  работ по Договору, их трудоемкость и результат 

11.3. Приложение №3 – Стоимость работ и порядок расчетов 

11.4. Приложение №4 - Соглашение о конфиденциальности и взаимном неразглашении 

информации (NDA) 

11.5. Приложение №5 – Фамилии  и образцы подписей должностных лиц Заказчика и 

Исполнителя 

11.6. Приложение №6 – АКТ  приѐма-сдачи оказанных услуг (Шаблон) 

 

 
 
12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/_______________/ 
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Приложение №1 

К договору №__________ от ___________ 

 

Техническое задание 

на оказание консультационных услуг 

(на примере разработки системы бюджетирования) 

 

Тема: создание системы бюджетирования. 

Цель: создание работоспособной системы, способной обеспечить ежегодную подготовку, ситуационную 

корректировку, ежемесячный анализ бюджетов ООО «___________». 

Требования к системе:  

 Полнота – должны быть учтены все участники процесса бюджетирования и информационные 

потоки между ними; система должна охватывать все бизнес-процессы компании, которые могут 

оказать влияние на операционную, инвестиционную и финансовую деятельности. 

 Достоверность – система должна обеспечивать бюджетирование на основе актуальной информации. 

 Гибкость – система должна обеспечивать возможность быстрого внесения корректировок, а также 

быть способной к видоизменению в связи с появлением новых продуктов/услуг и/или новых 

направлений бизнеса. 

 Вариативность – необходимо обеспечить возможность создавать несколько вариантов бюджетов. 

 Документированность – вся система должна быть описана и утверждена в отдельном документе. 

Требования к среде разработки и автоматизации:  

 Настоящая система бюджетирования должна готовиться на основе финансовой модели бизнеса 

компании в программе Excel. 

 Исходная информация для бюджетов должна готовиться по заданным шаблонам в Excel. 

 Результирующие таблицы должны рассчитываться в Excel. 

 Описательная часть бюджета должна готовиться в формате Word  и/или PowerPoint. 

 Разработанная система бюджетирования должна быть адаптирована к автоматизации, т.е., 

доработав систему техническим заданием на автоматизацию, система будет готова к автоматизации 

в выбранной программной среде. 

Задачи, которые необходимо решить в процессе разработки системы: 

1. Определить участников  системы бюджетирования (субъекты): а) подготавливающих исходную 

информацию; б) консолидирующих информацию; в) производящих расчеты; г) контролеров; д) 

потребителей. 

2. Определить и зафиксировать ответственного за ведение процесса бюджетирования. 

3. Определить центры подготовки и обработки информации. 

4. Разработать таблицы-шаблоны  для подготовки и передачи информации, описать состав и 

назначение информации,  требования к ней. 

5. По каждому виду информации указать передающую и принимающую стороны, сроки подготовки и 

предоставления. 

6. Закрепить основные и промежуточные выходные бюджетные формы, подлежащие защите.  

7. Разработать план-график подготовки бюджетов. 

8. Описать алгоритм расчеты основных и промежуточных бюджетных форм. 

9. Разработать финансовую модель бизнеса компании, в формате Excel, без применения макросов и  

паролей. 

10. Описать процедуру согласования и утверждения бюджетов. 

11. Описать условия, этапы, информационные потоки для корректировки бюджетов. 

12. Разработать алгоритм план-факт анализа бюджетов. 

13. Протестировать разработанную систему бюджетирования на реальных данных. 

14. Протестировать финансовую модель на реальных данных. 

15. Подготовить краткое руководство по работе с финансовой моделью. 

16. Подготовить документ-описание разработанной системы бюджетирования. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/________________/ 
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Приложение №2 

К договору №__________ от ___________ 

 

Этапы работ по Договору, их трудоемкость и результат 

(на примере разработки системы бюджетирования) 

 

№п/п Этапы, состав и результат работ Трудоемкость 

(чел/дней.) 

Этап1.  Подготовительный этап  

1.1. Изучение существующей бизнес-модели компании, особенностей бизнеса, 

положения в конкурентной среде, бизнес-процессов в компании 

 

1.2. Анализ действующей системы планирования   

1.3. Оценка форм и методов план-факт анализа бюджетов  

1.4. Проработка возможности использования существующих наработок в 

будущей системе 

 

1.5. Выделение центров ответственности  

1.6. Формулирование выводов о преимуществах и недостатках действующей 

системы, о потребностях  

 

1.8. Выработка  и согласование общей концепции бюджетирования  

 Результат: 

1) Будет предоставлен отчет с выводами о действующей системе 

планирования и анализа, с предложениями по выделению центров 

ответственности, с укрупненными контурами будущей системы 

бюджетирования 

2)  Заказчику будет представлена концепция системы бюджетирования, 

будет сформировано согласованное видение проблематики и вариантов 

решения 

 

Этап2. Разработка системы бюджетирования  

2.1. Распределение первичной бюджетной информации по центрам 

ответственности 

 

2.2. Подготовка таблиц-шаблонов для подготовки информации центрами 

ответственности, описание правил их заполнения 

 

2.3. Построение иерархии бюджетов   

2.4. Разработка регламента информационного взаимодействия между центрами 

ответственности 

 

2.5. Определение структуры и состава выходных бюджетных форм  

2.6.  Разработка алгоритма обработки информации и расчета бюджетных 

показателей по всей иерархии бюджетов 

 

2.7. Разработка регламента согласования и утверждения бюджетов, в т.ч. 

определение роли бюджетного комитета 

 

2.8. Согласование разработанной системы бюджетирования, внесение 

исправлений по замечаниям 

 

2.9. Документирование системы бюджетирования  

2.10. Подготовка проекта ежегодного приказа о бюджетировании  

2.11. Подготовка приказа о вводе в эксплуатацию системы бюджетирования и 

закреплении ответственных за весь процесс бюджетирования и по центрам 

ответственности 

 

 Результат: 

1) Разработанная и адаптированная под Заказчика система 

бюджетирования 

2) Документ, описывающий систему бюджетирования и правила работы в 

ней 

 

Этап3. Создание  финансовой модели бизнеса компании  

3.1. Внесение иерархии бюджетов в файл модели  

3.2. Прописывание формулами регламента информационного взаимодействия и 

алгоритма расчета бюджетных показателей 

 

3.3. Доработка математики модели алгоритмами и формулами, способными 

обеспечить гибкость и вариативность модели 

 

3.4. Внедрение в модель форм и алгоритмов долгосрочного прогнозирования (от 

3 до 5 лет) 

 

3.5. Подготовка в модели дополнительных инструментов для анализа бюджетных 

показателей 
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3.6. Предварительное тестирование модели   

3.7. Согласование финансовой модели, внесение исправлений по замечаниям  

3.8. Подготовка краткого руководства пользователя финансовой модели  

 Результат: 

1) Файл в Excel’е с готовой финансовой моделью 

2) Краткое руководство пользователя финансовой модели (описание) 

 

Этап4. Тестирование  

4.1. Составление бюджетов для Заказчика по реальным данным в соответствии с 

разработанной системой 

 

4.2. Наполнение финансовой модели реальными данными  

4.3. Согласование полученных прогнозов и бюджетов по полученным 

результатам  

 

4.4. По результатам тестирования и согласования – внесение  корректировок в 

разработанную систему, в финансовую модель, в регламенты взаимодействия 

и согласования  

 

 Результат: 

1) Доработанная система бюджетирования 

2) Уточненная финансовая модель 

3) Готовый бюджет на ближайший период (расчетная часть) 

4) Готовый прогноз на перспективу 3-5 лет (расчетная часть) 

 

Этап5. Разработка подсистемы  план-факт анализа бюджетов  

5.1. Определение источников первичной фактической информации, закрепление 

ответственных 

 

5.2. Выработка требований к первичной фактической информации  

5.3. Разработка регламента взаимодействия по обмену фактической информации  

5.4. Разработка таблиц-шаблонов для план-факт анализа  

5.5. Разработка алгоритма расчета фактических бюджетных показателей, 

написание необходимых формул расчета 

 

5.6. Определение сроков подготовки и готовности план-факт отчетов  

5.7. Определение ответственных за процесс, за подготовку описания причин 

отклонений 

 

5.8.  Тестирование по реальным данным прошлых периодов  

5.9. Согласование, внесение исправлений по замечаниям  

5.10 Документирование подсистемы план-факт анализа бюджетов  

 Результат: 

1) Документ, описывающий адаптированную к Заказчику подсистему 

план-факт анализа бюджетов 

2) Рабочие таблицы  

3) Готовые фактические отчеты за прошлые периоды по шаблонам 

подсистемы (расчетная часть) 

 

Этап6. Разработка процедуры корректировки бюджета  

 Результат: 

1) Документ, описывающий условия, принципы, механизмы, участников 

выполнения корректировки разработанных бюджетов 

 

Этап7. Выработка рекомендаций по развитию системы бюджетирования  

 Результат: 

1) Документ, описывающий и обосновывающий возможные пути 

развития системы бюджетирования 

 

 

Общая продолжительность работ составит ______________ дней. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/_______________/ 
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Приложение №3 

К договору №__________ от ___________ 

 

Стоимость работ и порядок расчетов 

 

 

1. Стоимость услуг по выполнению Технического задания (Приложение №1)  

составляет __________________ рублей, в том числе по Этапам, согласно 

Приложения №2: 

a. По Этапу 1 _______________ рублей 

b. По Этапу 2 _______________ рублей 

c. По Этапу 3 _______________ рублей 

d. По Этапу 4 _______________ рублей 

e. По Этапам 5,6 и 7 _______________ рублей 

2. Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС в связи с применением 

Упрощенной Системы Налогообложения в соответствии с Главой 26.2 Налогового 

Кодекса РФ. 

3. Стороны согласовали следующий порядок расчетов по настоящему Договору: 

a. Оплата осуществляется за каждый Этап выполняемых работ по Договору; 

b. 50% от стоимости Этапа Заказчик оплачивает авансом перед началом работ 

по данному Этапу; 

c. 50% от стоимости Этапа Заказчик оплачивает в срок не позднее 3-х рабочих 

дней после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг по данному 

Этапу или признания услуг оказанными в соответствии с п. 4.3. настоящего 

Договора. 

4. Все платежи по настоящему Договору должны осуществляться исключительно в 

рублях РФ в безналичной форме по реквизитам Исполнителя. 

 
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/_______________/ 
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Приложение №4 

К договору №__________ от ___________ 

 

Соглашение о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (NDA) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Финансовые эксперты», именуемое в 

дальнейшем «Получающая сторона», в лице Генерального директора ________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Раскрывающая сторона» в лице Генерального директора __________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 

Стороны, заключили настоящее соглашение о следующем. 

 

1. Понятие «Информация» включает в себя любую без ограничения бизнес, финансовую, 

операционную или техническую информацию, коммерческие секреты, списки 

покупателей/поставщиков, ценовую политику, дизайн, планы, чертежи, идеи, ноу-хау, 

технологии, разработки, спецификации, программное обеспечение, данные, опытные 

образцы и (или) иную информацию делового и (или) технического характера, 

раскрытие которой может принести материальный ущерб Раскрывающей Стороне 

(далее – "Информация"), а также все копии и производные такой Информации. 

Информация может быть представлена в любой форме или на любом носителе, может 

быть материальной и нематериальной, и может быть передана в письменном виде, 

устно или воспринята визуальным путем. 

2. Передача Информации обусловлена сотрудничеством Сторон в интересах 

Раскрывающей Стороны на договорной основе. 

3. Получающая Сторона может получить эту Информацию для целей оказания 

консультационных услуг, а также иных целей в интересах Раскрывающей Стороны. 

4. Действие настоящего Соглашения распространяется на Информацию, переданную в 

течение Периода Раскрытия: начинающегося с даты подписания Договора (дата 

вступления в силу настоящего Соглашения) и заканчивающегося по истечении 1 года с 

даты подписания настоящего Соглашения.  

5. Начиная с даты вступления в силу настоящего Соглашения и заканчивая спустя 3 года 

Получающая Сторона не будет разглашать никакой Информации, полученной ею от 

Раскрывающей Стороны, являющейся конфиденциальной, какому-либо другому лицу, 

предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту Информацию для 

своей собственной выгоды, за исключением целей в интересах Раскрывающей 

Стороны. 

6. Получающая Сторона имеет право использовать следующие способы обмена 

Информацией, необходимой для оказания услуг по настоящему Договору: 

6.1. способом, которым Информация уже передавалась от Раскрывающей Стороны 

Получающей стороне; 

6.2. способом, которым Раскрывающая Сторона в письменном виде позволила 

использовать Получающей Стороне; письменный вид разрешения,  в том числе, 

включает электронное письмо от должностных лиц Раскрывающей Стороны в 

адрес сотрудников Получающей Стороны. 

7. Получающая Сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во 

избежание разглашения этой Информации, какую Получающая Сторона соблюдала бы 

в отношении своей собственной конфиденциальной Информации такой же степени 

важности. 
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8. Обязанности и ответственность Получающей Стороны не будут распространяться на 

Информацию, которая:  

8.1.  становится общедоступной по обстоятельствам, не зависящим от  Получающей 

Стороны;  

8.2. является или становится публично известной в результате неправильного, 

небрежного или намеренного действия Раскрывающей Стороны; 

8.3.  получена по праву Получающей Стороной от третьей стороны без ограничения на 

ее разглашение, или если выдача такой информации разрешена Раскрывающей 

Стороной;  

8.4.  доказано, что она разработана Получающей Стороной самостоятельно; 

8.5.   доказано, что она была известна или имелась у Получающей Стороны без 

ограничения на ее раскрытие ко времени получения такой Информации;  

8.6. разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей Стороны; 

8.7.  должна быть раскрыта в силу закона или по требованию правительственного 

органа. 

9. Получающая Сторона несѐт ответственность за: 

9.1. умышленное разглашение конфиденциальной Информации; 

9.2. неумышленное разглашение конфиденциальной Информации, в том числе если 

Получающая Сторона не соблюдает не меньшей степени осторожности, какую бы 

она соблюдала в отношении своей собственной конфиденциальной информации 

аналогичной важности или если после обнаружения неумышленного разглашения 

этой Информации она не пытается прекратить ее неумышленное разглашение; 

10. Вся информация, передаваемая Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в 

какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной 

собственностью Раскрывающей Стороны, и данные и любые их копии должны 

немедленно возвращаться Раскрывающей Стороне или уничтожаться (по усмотрению 

Раскрывающей Стороны). 

11. По письменному согласию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона получает 

право оставить в своих архивах копии документов Раскрывающей Стороны, которые 

могут быть необходимы в качестве доказательства правильности выводов и 

рекомендаций, подготовленных Получающей Стороной в течение оказания 

консультационных услуг. 

12. Передавая Информацию или исполняя настоящий Договор, Раскрывающая Сторона не 

предоставляет прямо или косвенно какой-либо лицензии по любому товарному знаку, 

патенту, авторскому праву, и смежным правам, праву на торговые секреты или 

какому-либо иному праву интеллектуальной собственности. Исполнение настоящего 

Договора и раскрытие Информации в связи с ним не составляют и не подразумевают 

какого-либо обязательства, обещания или побуждающего фактора для любой из 

Сторон произвести какую-либо покупку или продажу или заключить какой-либо иной 

договор. 

13. Получающая Сторона вправе осуществлять допуск к конфиденциальной информации 

только тех сотрудников, которые участвуют в оказании услуг по настоящему 

Договору, и только в пределах выполнения ими их обязанностей. Получающая 

Сторона обеспечит соблюдение своими сотрудниками положений настоящего 

Договора, имеющих отношение к Получающей Стороне, будет размножать 

Информацию только в той мере, в которой это необходимо для оказания услуг, и не 

допустит разглашения Информации третьим сторонам. В то же время Получающая 

Сторона вправе на основании предварительного письменного согласия Раскрывающей 

стороны раскрывать Информацию своим консультантам и подрядчикам, 
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предварительно связав таких консультантов и подрядчиков условиями не менее 

жесткими, чем указанные выше, ознакомив их с положениями настоящего Договора. 

14. Настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с 

законами Российской Федерации, в том числе законодательством Российской 

Федерации о коммерческой тайне. 

15. В случае нарушения режима конфиденциальности, указанной в Соглашении, 

Получающая Сторона обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

требования Раскрывающей Стороны возместить доказанные убытки, понесенные 

Раскрывающей Стороной в связи с разглашением или использованием этой 

информации.  

16. Все устные оговорки по настоящему Соглашению не имеют силы. Соглашение может 

быть изменено или дополнено обеими сторонами только в письменной форме. 

17. Стороны согласились, что споры между ними будут разрешаться в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

18. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/_______________/ 
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Приложение №5 

К договору №__________ от ___________ 

 

Фамилии и образцы подписей должностных лиц Заказчика и Исполнителя  

 

 

1. Стороны утверждают следующий список должностных лиц Заказчика и Исполнителя, 

имеющих право подписывать акты приема-сдачи оказанных услуг,  акты передачи 

отчетных материалов, информационные запросы и другие документы (кроме 

финансовых), относящихся к настоящему Договору 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Должность Образец подписи 

I. Должностные лица Заказчика 
1.    

2.    

II. Должностные лица Исполнителя 
1.    

2.    

 

2. Расширение списка должностных лиц допускается в письменном виде, подписанном с 

двух Сторон. 

 

 
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/________________/ 
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Приложение №6 

К договору №__________ от ___________ 

 

АКТ приѐма-сдачи оказанных услуг  

к договору №_____________ от ______________ 

(ШАБЛОН) 

 

г. Москва        «___» ________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Финансовые эксперты», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _______________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице Генерального директора _______________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили 

настоящий АКТ приѐма-сдачи оказанных услуг о следующем. 

 

1) Исполнитель оказывал услуги Заказчику по Этапу№___   

Договора №______________ от __________ в течение периода с _______________ по 

_____________. 

2) Стоимость услуг по Этапу№___   Договора №______________ от __________ 

составила _____________ рублей. 

3) Услуги оказаны в полном объеме, своевременно и в надлежащем качестве. 

4) Заказчик обязуется произвести окончательную оплату по Этапу№___   

Договора №______________ от __________ в срок не позднее ______________, в 

размере ____________ рублей. 

5) Настоящий АКТ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одной для каждой из Сторон. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________» 

 

_________________________/_________________/ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Генеральный директор 

ООО «Финэкс» 

 

______________________/_______________/ 

 

 

 

 

 


