
 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № [Номер_Договора] 

 

[Город_Договора] [Дата_Договора] 
 

ООО «Медико-фармацевтическое объединение малого бизнеса», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Бордея Николая Сергеевича, действующего на основании 

Устава, и [Наименование_Контрагента], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

[_Должность_Контрагент2] [ФИО_КонтрагентСкл], действующего на основании [_Устава_], совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по организации мероприятий, связанных 

с увеличением спроса на товары, промотируемые Заказчиком. 

1.2. Содержание и стоимость отдельных услуг, период их оказания, а также товарные знаки, фирменные 

наименования или иные средства идентификации рекламодателей или их товаров, работ или услуг, 

согласовываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, составляемых по одному на каждую 

группу товаров, промотируемых Заказчиком. 

1.3. Услуги оказываются в аптечных учреждениях (аптека, аптечный пункт, аптечный киоск, аптечный 

магазин). Перечень аптечных учреждений, в которых оказываются перечисленные услуги, адреса 

аптечного учреждения, контактное лицо, телефон/факс согласовываются Сторонами в Приложении к 

настоящему Договору. 

1.4. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, установленном настоящим 

Договором и соответствующим Приложением, которое составляется и подписывается накануне 

проведения соответствующего комплекса услуг. Услуги считаются оказанными после подписания 

Сторонами Акта об оказанных услугах. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Исполнитель обязуется: 

2.1.1. оказывать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, включая Приложения 

к нему, добросовестно, своевременно и своими силами; 

2.1.2. оказывать услуги Заказчику в сроки, указанные в соответствующем Приложении к Договору; 

2.1.3. обеспечивать представителям Заказчика возможность контролировать ход и качество оказания услуг;  

2.1.4. предоставлять  Заказчику сравнительные отчеты о продажах товаров в электронном виде или 

обеспечить возможность получения информации из базы данных Исполнителя. Содержание и кратность 

отчетов отражаются в соответствующем Приложении к договору. 

2.1.5. Проверки выполнения договорных обязательств, закрепленных в Приложениях, осуществляются 

Заказчиком не чаще 1 раза в месяц,  но при выявлении нарушений может быть проведена внеплановая 

проверка;  

2.1.6. в случае выявления нарушений при проверке Заказчик направляет Исполнителю Акт проверки. 

Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Акта проверки подписать его и 

направить один подписанный экземпляр на адрес Заказчика или предоставить его скан по e-mail или через 

личный кабинет на интернет-портале Заказчика. Также исполнитель должен устранить выявленные 

нарушения или направить мотивированный отказ. В случае неполучения Заказчиком в установленный в 

настоящем пункте срок подписанного Исполнителем Акта проверки или мотивированного отказа, Акт 

считается принятым Исполнителем, и может быть подписан Заказчиком в одностороннем порядке. Акт 

принимается в такой форме Сторонами в качестве доказательства нарушения Исполнителем договорных 

обязательств.  

2.1.7. незамедлительно и безвозмездно устранять недостатки, обнаруженные Заказчиком в процессе 

проверки исполнения действующего Приложения к настоящему Договору; 

2.1.8. незамедлительно сообщать Заказчику о любых препятствиях, возникающих при исполнении 

настоящего Договора, а также о любых претензиях контролирующих и надзирающих организаций;  

2.1.9. не разглашать без согласия Заказчика информацию, полученную от Заказчика, если она не является 

(не становится) общедоступной в силу закона, своего характера или законных действий третьих лиц; 

2.1.10. соблюдать требования Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального 

закона от 12.04.2010 г. №61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и других законов и подзаконных 

актов РФ; 



 

 

2.1.11. выставить Акт об оказанных услугах Заказчику в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после 

завершения мероприятий, если иное не предусмотрено соответствующим приложением. 

  

 Исполнитель вправе:  

2.2.1 в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору привлекать на договорных началах 

третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору; 

2.2.2. требовать от Заказчика представления материалов, документов, справок, указанных в 

соответствующих приложениях, а также пояснений, необходимых при оказании услуг; 

2.2.3. требовать оплаты вознаграждения за оказанные Заказчику услуги в сроки и в объеме, указанном в 

Договоре и соответствующем Приложении; 

2.2.4. отказываться и/или принимать объем проводимых мероприятий, связанных с реализацией товаров, 

работ и услуг, и/или размещением рекламной информации, определяемых Заказчиком; 

2.2.5. подавать письменное обращение к Заказчику с обоснованием повышения категории активности 

аптечного учреждения с целью последующего увеличения проводимых мероприятий, связанных с 

реализацией товаров, работ и услуг, и/или размещением рекламной информации, определяемых 

Заказчиком; 

2.2.6. давать письменные и/или устные рекомендации по каждому конкретно взятому мероприятию с 

целью выявления слабых мест, а также с целью повышения результативности и эффективности всего 

комплекса услуг, связанных с реализацией товаров, работ и услуг, и/или размещением рекламной 

информации, определяемых Заказчиком. 

  

 Заказчик обязуется: 

2.3.1. для выполнения услуг своевременно представлять Исполнителю все согласованные с Исполнителем 

и необходимые для оказания услуг товары, материалы, документы (копии). В случае непредставления до 

указанной в соответствующем Приложении к Договору даты начала оказания услуг необходимых 

материалов, документов и т.д., оказание услуг Исполнителем откладывается до дня предоставления 

указанных материалов и документов. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за 

несвоевременное начало оказания услуг; 

2.3.2. при необходимости предоставлять дополнительные документы, пояснения, справки; 

2.3.3. своевременно уплачивать Исполнителю вознаграждение в сроки и в объеме, указанном в Договоре и 

соответствующем Приложении; 

2.3.4. на основании предоставленных данных от Исполнителя проводить оценку с последующим 

разделением каждого аптечного учреждения на категории активности. Это позволит определить объем 

проводимого комплекса услуг по организации мероприятий, связанных с реализацией товаров, работ и 

услуг, и/или размещением рекламной информации для каждой аптеки индивидуально. 

2.3.5. в случае объединения аптек в сеть, Договор заключается с головным офисом с последующей оценкой 

каждого аптечного учреждения сети и присвоения каждому аптечному учреждения соответствующей 

категории активности.  

 

 2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. обращаться к Исполнителю с запросами письменно, электронной почтой и/или устно; 

2.4.2. в любое время проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем; 

2.4.3. по завершении периода оказания услуг, указанного в соответствующем Приложении к Договору, 

требовать возврата оригиналов документов, переданных Заказчиком Исполнителю. 

  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем, в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя,  
3.2. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях. Оплата должна быть произведена 

Заказчиком не позднее 20 (двадцати) банковских дней со дня  предоставления Исполнителем подписанного 

со своей стороны Акта об оказанных услугах и отчета о продажах продвигаемых Заказчиком товаров в 

соответствии с п.2.1.4 настоящего Договора по каждому отдельному Приложению к Договору.  
3.3. В случае нарушения Исполнителем условий оказания услуг в  соответствии с действующим 

Приложением к Договору, стоимость этих услуг Исполнителю уменьшается на сумму штрафа или, при 

неоднократных грубых нарушениях, не оплачивается. Факт нарушений должен быть оформлен Актом 

проверки, подписанным ответственными сотрудниками со стороны Исполнителя и Заказчика. 

 



 

 

4. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГАРАНТИИ И 

ЗАВЕРЕНИЯ 

4.1. Исполнитель не приобретает по настоящему Договору никаких прав на объекты интеллектуальной 

собственности, связанные с промотируемыми Заказчиком продуктами, кроме прав, прямо 

предусмотренных настоящим Договором. 

4.2. Вопросы прав на продвигаемые Заказчиком товары, получаемые Исполнителем от третьих лиц по 

договорам купли-продажи, комиссии, агентирования и иным аналогичным договорам, регулируются 

указанными договорами между Исполнителем и третьими лицами.    

4.3. Исполнитель гарантирует, что имеет все необходимые полномочия и разрешения для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором. 

4.4. Заказчик гарантирует, что он будет действовать, основываясь на документально подтвержденных, 

законных и обоснованных заверениях рекламодателей о наличии у них необходимых прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с продвигаемыми ими продуктами. Заказчик гарантирует 

также, что осуществляет предусмотренную настоящим Договором деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.5.   Исполнитель обязуется не распространять или иным способом использовать информацию, 

полученную от Заказчика в ходе проведения работ, способную навредить деловой, финансовой и прочей 

репутации Заказчика.  

4.6.    Заказчик обязуется не распространять или иным способом использовать информацию, полученную 

от Исполнителя в ходе проведения работ, способную навредить деловой, финансовой и прочей репутации 

Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры, вытекающие из отношений Сторон по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в 

досудебном порядке путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, к которым 

относятся: землетрясение, наводнение или иные стихийные бедствия, а также войны, военные действия и 

любые другие обстоятельства, не зависящие от воли и сознания Сторон, препятствующие выполнению 

Стороной своего обязательства. 

6.2. Надлежащим доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств будут служить 

документы компетентных государственных органов. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

информировать об этом другую Сторону в письменной форме, с приложением соответствующих 

документов. Информация Стороны должна содержать данные о характере форс-мажорных обстоятельств, 

а также об их влиянии на срок исполнения Стороной своего обязательства (своих обязательств). 

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о форс-мажорных 

обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают,  не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение  взятки, коммерчески подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона, обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 



 

 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения 

договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе был, 

расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 12 (двенадцать) 

календарных месяцев. Каждая из Сторон настоящего Договора в течение всего срока его действия вправе 

расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным 

уведомлением другой стороны за 30  (Тридцать) календарных дней. В случае, если за тридцать 

календарных дней до истечения установленного срока действия настоящего договора, ни одна из Сторон 

в письменном виде не заявит о своем желании прекратить на будущее действие настоящего Договора, срок 

действия настоящего Договора продлевается на 12 (двенадцать) календарных месяцев. Количество 

пролонгаций не ограничено. 
8.2.  Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.3.  Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор при условии уведомления Заказчика не 

менее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и дополнительным соглашениям 

лишь при условии отсутствия или полного возмещения Заказчику убытков, вызванных таким 

расторжением.  

8.4. Иные случаи расторжения настоящего Договора регулируются действующим законодательством 

РФ.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящий Договор, а также вся информация, переданная Сторонами друг другу при исполнении 

обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией, если они не являются 

общедоступными в силу закона, своего характера или законных действий третьих лиц. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой Стороны), имеющих равную 

юридическую силу.  

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                     ЗАКАЗЧИК: 

 

[Наименование_Контрагента] ООО «Медико-фармацевтическое объединение 

малого бизнеса» 

Юр. адрес:   

ПолныйАдрес_Контрагент 

 

Юр. адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., дом 25, корп. 1,лит.А, пом. 35Н 

Почт. адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., дом 25, корп. 1,лит.А, пом. 35Н 

т. +7 (812) 925-42-68  

ИНН 7805495800,  КПП 781401001 

Р/с  № 40702810232410000283 

в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-

БАНК" 



 

 

К/с №30101810600000000786, БИК 044030786, 

ОГРН 1097847194620      

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

[Должность_Контрагент]  

[Наименование_Контрагента] 

 

 

 

____________________ /[ФИО_Контрагент2] / 

 

М.П. 

 

Генеральный директор 

ООО «МФО» 

 

 

 

 

____________________ / Бордей Н.С. / 

 

М.П. 

 

 


