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Приложение №1  
К Документации для проведения Открытого конкурса «Оказание комплекса услуг по созданию и/или 

продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  

  

  

ПРОЕКТ  

  

ДОГОВОР № ______________  

на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях 

продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

  

г. Ростов-на-Дону                             «___» ____________ 2020 г.   

  

Заказчик:  Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  

в лице    

действующего на 

основании  

  

    

Исполнитель:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

  

далее совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», по результатам 

Открытого конкурса и в соответствии с протоколом подведения итогов Открытого конкурса от 

достигли соглашения и оформили настоящий Договор (далее также - «Договор») о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1 В целях реализации проекта «Мой бизнес» Исполнитель обязуется оказать комплекс 

услуг по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) 

товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – «услуги») в соответствии со Спецификацией, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).  

1.2 Заказчик поручает Исполнителю оказание услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, подавшим Заказчику заявки на получение услуг и соответствующим всем 

требованиям, указанным в разделе 4 Положения о порядке предоставления Автономной 

некоммерческой организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» услуг по содействию в популяризации продукции и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства в части предоставления услуги по созданию 

и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, утвержденного приказом АНО «РРАПП» № 40 от 

17.06.2020 (далее – Получатель услуг).  
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1.3 Исполнитель оказывает услуги по созданию и/или продвижению интернет-магазина 

Получателя услуги в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора.   

1.4 В соответствии с заявками, указанными в Спецификации, во исполнение настоящего 

Договора Стороны подписывают с каждым Получателем услуг Соглашение об оказании услуг по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Договору (далее – Соглашение об оказании услуг).   

1.5 Содержание, объем и иные требования, предъявляемые к оказанным услугам 

предусмотрены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение №4 к настоящему Договору).   

1.6 Сроки оказания услуг: не позднее «30» ноября 2020г.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

  

2.1 Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. Исполнитель обязан подписать Соглашение об оказании услуг по форме согласно 

Приложению №2 к Договору с каждым Получателем услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

предоставления Заказчиком сведений о Получателе услуг согласно п. 2.3.1. Договора и передать 

Заказчику 3 (три) экземпляра Соглашения, подписанных со стороны Исполнителя и Получателя 

услуг.  

2.1.2. Исполнитель обязан оказать предусмотренные настоящим Договором услуги 

качественно, в полном объеме, в установленные сроки согласно требованиям, указанным в 

Соглашении об оказании услуг.  

2.1.3. Исполнитель обязан обеспечить полное единоразовое обучение представителя или 

группы представителей Получателя услуги основным навыкам по продвижению своего бизнеса с 

использованием интернет-магазина, обеспечить детальную оперативную информационную и 

техническую поддержку в течение всего периода оказания услуг.  

2.1.4.  Исполнитель обязан самостоятельно нести расходы, связанные с оказанием услуг.  

2.1.5. При наличии у Заказчика и/или Получателя услуги обоснованных замечаний к 

оказанным Исполнителем услугам Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправить 

недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком и/или Получателем услуг.  

2.1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику причиненных ему убытков.  

2.1.7. Исполнитель обеспечивает безопасность услуг для жизни и здоровья Получателя услуг, 

третьих лиц, окружающей среды, а также предотвращает причинение вреда имуществу Получателя 

услуг и третьих лиц.   

2.1.8. При исполнении обязательств по настоящему договору Исполнитель обязуется не 

нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика, Получателя услуг и третьих лиц. 

Использование Исполнителем при оказании услуг объектов интеллектуальной собственности и 

средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании 

письменного согласия правообладателя в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель несет 

ответственность за незаконное использование соответствующего результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением 

случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается в 

соответствии с законодательством РФ.   

Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в 

результате исполнения настоящего Договора, передаются Получателю услуг. 
2.1.9. Исполнитель гарантирует, что результат услуг передается свободным от прав третьих 

лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.  
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2.1.10. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Исполнитель обязан 

предоставить Заказчику заверенные в установленном порядке документы, содержащие сведения о 

действующем у Исполнителя режиме налогообложения.  

2.1.11. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию 

о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о возможных 

сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному настоящим 

Договором сроку предоставить Заказчику результаты оказания услуг.  

2.1.12. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания оказания 

услуг каждому Получателю услуг предоставить Заказчику отчет об оказанных услугах по каждому 

Соглашению, предусмотренному п.2.1.1. настоящего Договора, в соответствии с требованиями 

п.3.3. настоящего Договора, Акт приема-сдачи оказанных услуг к Соглашению по форме согласно 

Приложению № 3 к Соглашению, счет на оплату услуг, Акт сдачи-приемки оказанных услуг по 

настоящему Договору по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему Договору.   

2.1.13. Исполнитель обязан представлять по запросу Заказчика, в трехдневный срок, 

первичные данные и документы бухгалтерского, управленческого учета и иные документы, 

связанные с исполнением настоящего Договора, для осуществления контроля, в целях, 

предусмотренных п. 2.5. настоящего Договора.  

2.1.14. В случае, если в ходе исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору 

возникает необходимость получения согласований (разрешений) государственных, 

правоохранительных либо иных органов, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом 

Заказчика в письменной форме.  

2.1.15. Исполнитель обязан отказаться от предоставления услуги субъекту малого и среднего 

предпринимательства в случае если Исполнитель и Получатель услуги состоят в одной группе лиц, 

определяемой в соответствии со ст.9 Федерального закона Российской Федерации  от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», в редакции, действующей на момент оказания услуги.  

2.2. Права Исполнителя:  

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц 

(соисполнителей). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (соисполнителями). Исполнитель 

самостоятельно оплачивает услуги третьих лиц в случае привлечения их к исполнению настоящего 

Договора.  

2.2.2. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.  

2.2.3. Исполнитель вправе обращаться к Заказчику за содействием в получении необходимой 

дополнительной информации.  

2.3. Обязанности Заказчика:  

2.3.1. Предоставить Исполнителю информацию о Получателе услуг (наименование 

Получателя услуг, контактную информацию, копию заявки Получателя услуг) и подписать 

Соглашение об оказании услуг по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.  

2.3.2. Предоставлять по запросам Исполнителя информацию, относящуюся  к оказанию услуг.   

2.3.3. Принять и оплатить услуги надлежащего качества в сроки и в порядке, предусмотренные 

настоящим Договором.  

2.4. Права Заказчика:  

Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по 

настоящему Договору, а также контролировать ход и качество оказываемых услуг в течение всего 

срока действия настоящего Договора.  

2.5. В соответствии с положениями действующего законодательства РФ Стороны уведомлены 

и выражают согласие на осуществление министерством экономического развития Ростовской 

области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления АНО «РРАПП» (Заказчику) субсидии на создание и (или) развитие 

проекта «Мой бизнес», полученной из бюджета и направленной на исполнение Сторонами 

настоящего Договора.   
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2.6. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, 

Стороны уведомлены о запрете и обязуются не приобретать иностранную валюту за счет средств 

субсидии на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес», предоставленной в целях 

финансового обеспечения затрат Заказчика по исполнению Сторонами обязательств по настоящему 

Договору.  

  

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

  

3.1. Приемка оказанных в рамках настоящего Договора услуг осуществляется Заказчиком 

поэтапно по мере оказания Исполнителем услуг каждому Получателю услуг в соответствии с 

условиями заключенного Соглашения об оказании услуг, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего 

Договора.   

3.2. Не позднее 10 (десяти) дней после окончания оказания услуг каждому Получателю 

услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах по каждому Соглашению, 

предусмотренному п.2.1.1. настоящего Договора, Акт приема-сдачи оказанных услуг к Соглашению 

об оказании услуг по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению, счет на оплату услуг, Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору по форме, предусмотренной 

Приложением №3 к настоящему Договору.   

Не позднее 15.12.2020 предоставить Заказчику итоговый отчет об оказанных услугах, 

содержащий информацию об оказанных услугах каждому Получателю услуг, на бумажном 

носителе, а также в электронном виде на электронную почту представителя Заказчика 

(info@mbrostov.ru и degtyareva@rrapp.ru).   

3.3. Отчет об оказанных услугах должен содержать следующую информацию:  

- описательную часть отчета, которая должна содержать дату составления, основание для 

оказания услуг – дата и номер Соглашения об оказании услуг, наименование Получателя услуг, 

детальное описание оказанных услуг, их количественные и качественные характеристики;  

- иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования 

результатов оказанных услуг, отраженных в Отчете (в том числе ссылки, скриншоты сайтов 

интернет-магазина, в отношении которого оказывались услуги, статистическая и аналитическая 

информация о проведении рекламной кампании и иные материалы, достоверно подтверждающие 

оказание услуг).   

3.4. Не позднее 10 (десяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку 

оказанных услуг на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в 

настоящем Договоре, Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и Соглашении, об 

оказании услуг, предусмотренном п.2.1.1 настоящего Договора.  Заказчик направляет Исполнителю 

подписанный Заказчиком Акт сдачи-приема оказанных услуг, либо запрос о предоставлении 

разъяснений относительно результатов оказанных услуг, либо мотивированный отказ от принятия 

результатов оказанных услуг, либо Акт выявленных недостатков с перечнем необходимых 

доработок и сроком их устранения.     

3.5. В случае необходимости, для проверки предоставленных Исполнителем результатов 

оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям 

настоящего Договора, Заказчик имеет право произвести экспертизу. Экспертизу результатов 

оказанных услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик проводит своими силами, при 

этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций.  

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно 

результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных 

услуг, или акта выявленных недостатков с перечнем необходимых доработок и сроком их 

устранения, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику 

запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг либо в установленный в Акте 
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выявленных недостатков срок своими силами и за свой счет устранить недостатки и/или доработать 

результаты и передать Получателю услуг и Заказчику приведенную в соответствие с 

предъявленными замечаниями отчетную документацию, включая отчет об устранении недостатков.   

Если в установленный в Акте выявленных недостатков срок (в том числе повторно) все недостатки 

(несоответствия) оказания услуг не будут устранены Исполнителем либо недостатки являются 

существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты оказанных 

услуг, а также потребовать возмещения Исполнителем причиненных убытков.  

  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

  

4.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком поэтапно по мере 

оказания Исполнителем услуг каждому Получателю услуг на условиях заключенного Соглашения 

об оказании услуг, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего Договора.   

4.2. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определена в соответствии  

со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и составляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей, 

без НДС (Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с _________) (или: в том числе 

НДС ___ % - __________ рублей ___ коп.) на одного Получателя услуги. 

Общая цена договора складывается из количества поданных заявок и составляет 5 200 000,00 

рублей (Пять миллионов двести тысяч рублей) 00 копеек, без НДС (Исполнитель освобожден  от 

уплаты НДС в соответствии с _________) (или: в том числе НДС ___ % - __________ рублей ___ 

коп.). Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.4.6. и п.4.7. настоящего Договора.  

4.3. В стоимость услуг, указанную в пункте 4.2. настоящего Договора, включены все 

расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе, но не 

ограничиваясь указанным, стоимость услуг, в том числе стоимость услуг соисполнителей, 

материалов, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию оборудования, расходы по оплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей.  

4.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком поэтапно в течение 30 (тридцати) 

дней с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящему Договору, но не позднее 30.12.2020 года, на основании 

выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя согласно реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.  

4.5. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

4.6. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Заказчику субсидии, направленной, в том числе, на 

исполнение Сторонами условий настоящего Договора, Стороны вправе заключить дополнительное 

соглашение об изменении стоимости договора и (или) сроков оплаты и (или) соразмерном 

уменьшении объема оказываемых услуг.  

4.7. Стороны вправе согласовать уменьшение цены оказываемых услуг в связи с 

ненадлежащим качеством оказанных услуг либо уменьшения объема фактически оказанных услуг.   

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. В случае ненадлежащего исполнения, в том числе просрочки исполнения, Стороной 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором с учетом приложений к нему, другая 

Сторона вправе направить требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется     
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за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная          со 

дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, 

в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от стоимости Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем (для 

Исполнителя) или от неуплаченной в срок суммы (для Заказчика).  

5.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причиненный вред 

(ущерб) третьим лицам в процессе оказания услуг и возмещает его им за свой счет.  

5.5. В случае необходимости Исполнитель самостоятельно регулирует все вопросы, 

связанные с соблюдением авторских и смежных прав третьих лиц и выплатой авторского 

вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель самостоятельно несет полную ответственность за несоблюдение интеллектуальных 

прав третьих лиц при исполнении настоящего Договора.  

5.6. В случае возникновения претензий к Заказчику со стороны третьих лиц по поводу 

нарушения законодательства РФ или прав третьих лиц, возникших при исполнении Исполнителем 

настоящего договора, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие 

претензии.  

5.7. Исполнитель обязуется принимать меры по обеспечению защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных в рамках настоящего Договора и 

самостоятельно несет полную ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц при 

исполнении настоящего Договора.  

5.8. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее качество оказанных услуг, если 

оно было вызвано некорректным функционированием сети Интернет, ее частей или ненадлежащим 

качеством линий связи, не имеющих отношения к собственным ресурсам Исполнителя и  

произошедших не по вине Исполнителя.  

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  

5.10. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременное оказание услуг 

независимо от того, кем из привлеченных Исполнителем третьих лиц оказывались эти услуги.  

5.11. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед третьими лицами по 

претензиям к содержанию и форме рекламно-информационных материалов, разработанных 

Исполнителем для Получателя услуг.  

5.12. Исполнитель гарантирует возмещение в полном объеме штрафов, убытков Заказчика, 

вызванных ненадлежащим исполнением п.2.5. и п.2.6.  настоящего Договора или предоставлением 

недостоверных сведений, выявленных при осуществлении органами государственного контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. Возмещение штрафов, 

убытков производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета и 

расчета убытков.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут Сторонами в 

период его действия на основе взаимного согласия или по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.   

6.3. Любые соглашения Сторон по расторжению или изменению настоящего Договора 

имеют силу в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны должным образом 

уполномоченными представителями Сторон.   
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые они не могли предвидеть, избежать или 

предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, 

объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов 

государственной власти и управления, которые были приняты в период действия Договора, 

имеющие обязательную юридическую силу для Сторон и делающие невозможным исполнение 

настоящего Договора.   

При этом инфляционные процессы в экономике и взаимоотношения Исполнителя с иными 

организациями при исполнении Договора к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана немедленно известить по факсу и (или) по электронной почте, а также не позднее 

3 (Трех) календарных дней с даты их наступления и (или) прекращения письменно известить другую 

Сторону о наступлении и (или) прекращении вышеуказанных обстоятельств.   

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, права ссылаться на них в 

будущем.  

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуя на протяжении 14 

(Четырнадцати) календарных дней, не обнаруживают признаков прекращения, то действия Сторон 

в отношении настоящего Договора должны определяться Сторонами по взаимной договоренности.  

  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

8.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.  

8.2. Стороны соблюдают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок 

рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты ее получения. Претензия должна быть 

подписана руководителем или иным уполномоченным на это лицом.  

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или 

недействительности, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Ростовской области или Кировском районном суде г. Ростова-на-Дону в 

соответствии с процессуальным   законодательством РФ.  

   

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

9.1. В отношении любых сведений, ставших известными другой Стороне при реализации 

настоящего Договора, Сторона, получившая, такие сведения, обязуется сохранять 

конфиденциальность.  

9.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и иная 

информация, относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудничества в рамках 

настоящего Договора (письменная, устная, в электронной форме), которая имеет отметку 

«конфиденциально» или «для служебного пользования» и раскрывается Сторонами (прямо или 

опосредованно через своих руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других лиц, 

связанных со Сторонами) в рамках переговоров и/или в ходе реализации проектов и 

договоренностей в процессе сотрудничества.  

9.3. Получающая Сторона не имеет права раскрывать такую информацию третьим лицам 

без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны или использовать такую 

информацию для каких-либо целей, кроме как в целях осуществления настоящего Договора.  
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9.4. Получающая конфиденциальную информацию Сторона несет ответственность за 

нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения 

конфиденциальности полученной конфиденциальной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора и обязана по 

требованию передающей конфиденциальную информацию Стороны возместить ей убытки 

(реальный ущерб, подтвержденный документально), возникшие у передающей Стороны вследствие 

ненадлежащего исполнения получающей Стороной условий настоящего Договора.  

9.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 5 (пяти) 

лет.  

  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

  

10.1. Стороны определили кураторами по настоящему Договору:  

от Заказчика – ___________________________________________, контактный телефон:  

_____________________________, электронная почта: ____________________; от 

Исполнителя – _____________________________________________, контактный  

телефон: ____________________, электронная почта: __________________________.  

Куратор осуществляет общее руководство процессом взаимодействия Заказчика с 

Исполнителем в рамках заключения, исполнения, расторжения настоящего Договора, а также в 

рамках урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору.    

10.2. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении 

адресов и других реквизитов Сторон.   

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом 

другую Сторону. До поступления указанного уведомления все действия, совершенные Заказчиком 

по ранее указанным в настоящем Договоре реквизитам Исполнителя и/или Получателя услуг 

считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение Заказчиком своих договорных 

обязательств.  

10.3. Уступка прав требования по Договору может быть произведена Исполнителем 

исключительно с письменного согласия Заказчика.     

10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

10.5. Антикоррупционная оговорка:  

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны гарантируют, что они сами, их 

аффилированные лица, представители, работники или посредники (далее - Представители):  

− не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством как коррупционные правонарушения, в том числе дача взятки, получение 

взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, подкуп государственных 

служащих, использование органами управления, представителями Стороны для себя или в пользу 

третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными и иными  

полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами 

Стороны, иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к 

коррупционным правонарушениям, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения);  

− отказываются от стимулирования представителей другой Стороны каким-либо образом, 

ставящим представителя в определенную зависимость и направленного на предоставление 

неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо 
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гарантий; ускорение либо нарушение существующих процедур; совершение иных действий, 

идущих вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.  

При возникновении у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение вышеуказанных положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме, сославшись на факты или предоставив материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти соответствующее нарушение. После письменного уведомления другая Сторона обязана 

в течение 10 (десяти) рабочих дней направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не 

произошло или не произойдет, или сообщить о принятых этой Стороной мерах для устранения 

нарушения.   

При рассмотрении подобного уведомления Стороны гарантируют друг другу осуществление 

надлежащего разбирательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций.  

10.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:  

− Спецификация на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению интернет-

магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Приложение № 1);  

− Форма Соглашения об оказании услуг (Приложение № 2) с приложениями:  

− Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3);  

− Техническое задание на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению 

интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(приложение №4).    

   

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Заказчик  

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства»,  

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 53  

Фактический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 310  

ОГРН 1166100051809, ИНН 6164109350, КПП 616401001 

р/с ___________________________, наименование банка,   

БИК  

к/с  

тел.: 8 (863) 308-19-11, е-mail: info@rrapp.ru  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель  
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Приложение №1   

к Договору на оказание комплекса услуг по 

созданию и/или продвижению интернет-

магазина в целях продвижения 

(экспонирования) товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

№ _____ от «_____» ___________ 2020 г.  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

  

№ п/п  Наименование услуги  Единица 

измерения  

Количество  Цена за 

единицу, рублей  

Сумма, 

рублей  

1 Оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению 

интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) 

товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

заявка 26  200 000,00 5 200 000,00 

  

 

     Заказчик  

АНО «РРАПП»  

   

  

  

Исполнитель  
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Приложение №2   

к Договору на оказание комплекса услуг по созданию 

и/или продвижению интернет-магазина в целях 

продвижения (экспонирования) товаров, работ и 

услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

№ _____ от «_____» ___________ 2020 г.  

  

  

Соглашение № об оказании 

услуг (Форма)  

  

  

г. Ростов-на-Дону                                 «___» ________ 2020 г.  

   

Заказчик:  Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  

в лице    

действующего на 

основании  

  

    

Исполнитель:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

  

Получатель услуги:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

  

далее совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона»,  

составили настоящее Соглашение об оказании услуг (далее – «Соглашение») о том, что:  

1. В целях исполнения Договора № ________ от «___» ___________ 20__ г., заключенного 

между Заказчиком и Исполнителем (далее – Договор), Исполнитель обязуется оказать услуги по 

созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, 

работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение №1 к Соглашению об 

оказании услуг), Получатель услуг обязуется принять результат оказанных услуг в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения, Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в 

соответствии с условиями Договора.   

2. Содержание, объемы и иные требования, предъявляемые к оказываемым услугам, 

указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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Техническое задание составлено на основании Технического задания к Договору в соответствии с 

заявкой Получателя услуг.   

3. Стоимость  услуг  Исполнителя  составляет  200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 

копеек, без НДС (Исполнитель освобожден от уплаты НДС в соответствии с _________) (или: в том 

числе НДС ___ % - __________ рублей ___ коп.).   

4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном 

разделом 4 Договора.  

5. Права и обязанности Получателя услуги.   

5.1. Получатель обязуется предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию об 

имеющемся интернет-магазине (при наличии) или информацию, необходимую для создания 

интернет-магазина, а именно: фотографии товаров (формат не менее 500 пикселей вертикально или 

горизонтально в хорошем качестве, формат *jpeg/*.png), максимальное и детальное описание товаров 

на русском языке (цвет, габариты товаров и размеры в сантиметрах, вес в килограммах, состав, в 

зависимости от категории товаров, по согласованию с Исполнителем), цены товаров (без учёта 

комиссий площадки и перевозки) в рублях, а также иную информацию и материалы, необходимые 

для исполнения настоящего Соглашения.   

5.2. По окончании срока оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

от Исполнителя Акта приема-сдачи оказанных услуг согласно Приложению № 2 к настоящему 

Соглашению, подписать Акт приема-сдачи оказанных услуг в трех экземплярах и передать 

Исполнителю, а при наличии возражений направить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

получения в адрес Исполнителя мотивированный письменный отказ от подписания Акта приема-

сдачи оказанных услуг и акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения 

Исполнителем.    

 В случае не подписания Получателем услуг Акта приема-сдачи оказанных услуг и не 

предоставления мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг в письменном 

виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя результатов оказанных услуг 

и Акта приема-сдачи оказанных услуг, услуги считаются принятым в полном объеме без замечаний.    

5.3. В случае просрочки исполнения Получателем услуг сроков приемки оказанных услуг и 

подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг  Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от суммы оказанных услуг. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Получателем услуг обязательства, предусмотренного Соглашением, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательства по 

приемке и подписанию Получателем услуг Акта приема-сдачи оказанных услуг.  

5.4. Получатель услуг обязан представлять по запросу Заказчика, в трехдневный срок, 

первичные данные и документы бухгалтерского, управленческого учета и иные документы, 

связанные с исполнением настоящего Соглашения, для осуществления контроля, в целях, 

предусмотренных п. 8 настоящего Соглашения.  

5.5. Получатель услуг, имеющий наемных работников, обязан обеспечить в срок до 31.12.2020 

сохранение не менее 90 % численности созданных рабочих мест и сохранение среднего уровня 

заработной платы работников не ниже величины 1,2 минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством РФ.  

Получатель услуг, не имеющий наемных работников, принимает на себя обязательство по 

созданию не менее 1 (одного) рабочего места в срок до 31.12.2020 и обеспечению среднего уровня 

заработной платы работников не ниже величины 1,2 минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации.  

5.6. Получатель услуг обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие исполнение 

обязательств, указанных в пунктах 5.4. и 5.5., в срок до 15.01.2021.  
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5.7. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного пунктом 5.5. настоящего 

Соглашения, а также в случае непредставления документов, предусмотренных п.5.4. и п. 5.6. 

настоящего Соглашения, Получатель услуг утрачивает право на получение услуг, оказываемых в 

рамках деятельности Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», в течение 2 (двух) лет со дня 

истечения срока, установленного в п.5.6. настоящего Соглашения.  

5.8. Получатель услуг имеет право потребовать устранения недостатков, обнаруженных при 

приемке услуг. При этом Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков 

и сроки их устранения Исполнителем.    

После устранения недостатков (несоответствий) услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Получателя услуг и Заказчика об устранении недостатков (несоответствий) и готовности к повторной 

сдаче услуг. Заказчик и Получатель услуг осуществляет приемку оказанных услуг повторно в порядке 

и сроки, установленные пунктом 5.2 настоящего Соглашения.    

5.9. Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в 

результате исполнения настоящего Соглашения, передаются Исполнителем Получателю услуг.  
5.10. Получатель имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Соглашением и действующим законодательством РФ.    

6. Права и обязанности Исполнителя:  

6.1. Исполнитель обязан оказать предусмотренные настоящим Договором услуги 

качественно, в полном объеме, в установленные сроки согласно требованиям, указанным в 

Соглашении об оказании услуг и Техническом задании.   

6.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнитель 

предоставляет Получателю услуг документы, подтверждающие оказание услуг в соответствии с 

Техническим заданием, и Акт приема-сдачи оказанных услуг по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Соглашению в трех экземплярах, подписанных Исполнителем и удостоверенный его 

печатью. После подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг Получателем услуг в срок, 

установленный п.5.2 настоящего Соглашения, Исполнитель предоставляет Акт приема-сдачи 

оказанных услуг Заказчику в составе документов, предусмотренных п.3.2. Договора.  

6.3. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика и Получателя услуг информацию, 

необходимую для надлежащего исполнения своих обязательств на настоящему Соглашению.    

6.4. Исполнитель вправе отказать Получателю услуги в оказании услуг в случае 

предоставления Получателем услуги недостоверной информации.  

6.5. С момента подписания сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг Исполнитель 

передает Получателю услуг все исключительные права на разработанные в результате исполнения 

Договора результаты интеллектуальной деятельности на весь срок действия исключительных прав. 

6.6. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Соглашением, Договором и действующим законодательством РФ.    

7. Права и обязанности Заказчика:  

7.1. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя надлежащего качества в 

соответствии с условиями Договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.   

7.2. Заказчик обязуется представить Исполнителю информацию, необходимую для 

надлежащего исполнения своих обязательств на настоящему Соглашению.    

7.3. Заказчик имеет право требовать исполнения Получателем услуг обязательств, 

предусмотренных п.п.5.4-5.6. настоящего Соглашения, а также возмещения Получателем услуг в 

полном объеме штрафов, убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим исполнением п.п.5.4 при 

осуществлении органами государственного контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. Возмещение штрафов, убытков производится Получателем услуг в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета и расчета убытков.  
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7.4. Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Соглашением, Договором и действующим законодательством РФ.     

8. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации Стороны уведомлены и выражают согласие на осуществление министерством 

экономического развития Ростовской области и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления АНО «РРАПП» (Заказчику) 

субсидии на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес», полученной из бюджета и 

направленной на исполнение Сторонами настоящего Соглашения.  

9. В соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, Стороны уведомлены о запрете и обязуются не приобретать иностранную валюту за счет 

средств субсидии на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес», предоставленной в целях 

финансового обеспечения затрат Заказчика по исполнению Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению.  

10. Особые условия:  

10.1. Исполнитель не несет ответственность перед покупателем товара Получателя услуги за 

возможное несоответствие товара, вложенного в заказ покупателя в интернет-магазине, а также 

качество и количество товара. Получатель услуги полностью берет на себя ответственность за 

взаимодействие с покупателем в части, касающейся информации о товаре и его потребительских 

свойствах.  

10.2. Получатель услуг гарантирует возмещение в полном объеме штрафов, убытков Заказчика, 

вызванных ненадлежащим исполнением п.п.5.4-5.6, п.п.8, 9 настоящего Соглашения или 

предоставлением недостоверных сведений, выявленных при осуществлении органами 

государственного контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. Возмещение штрафов, убытков производится Получателем услуг в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента выставления счета и расчета убытков.  

11. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

12. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемыми частями:  

- Техническое задание на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению 

интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого 

и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Приложение № 1); 

- Форма Акта приема – сдачи оказанных услуг (Приложение № 2).  

  

13. Реквизиты Сторон: 

Заказчик  

Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства»,  

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 53  

Фактический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, оф. 310  

ОГРН 1166100051809, ИНН 6164109350, КПП 616401001 

р/с ___________________________, наименование банка,   

БИК  

к/с  

тел.: 8 (863) 308-19-11, е-mail: info@rrapp.ru  
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Приложение № 1  

                                                                                            к Соглашению об оказании услуг   

  

  

Техническое задание  

на оказание услуг по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения 

(экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

  

  №  

п/п  

Наименование 

услуги  

(в соответствии с 

заявкой 

Получателя 

услуги) 

Характеристика 

услуги  

 

Единица 

измерения  

Количество  Цена за 

единицу, 

рублей  

Сумма, 

рублей  

1              

2              

….              

Итого        

  

  

Заказчик:   

______________  

  

Исполнитель:   

______________  

  

Получатель услуги:   

______________  

  

___________/________  

(М.П.)  

  

___________/________  

(М.П.)  

Форма согласована  

___________/________  

(М.П.)  

Заказчик:   

АНО «РРАПП»  

Исполнитель:   

  

  

Получатель услуги:   

  

  

___________/   

(М.П.)  

  

___________/  

(М.П.)  

  

___________/  

(М.П.)  
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Приложение № 2  

                                                                                            к Соглашению об оказании услуг   

№ _____ от «_____» ___________ 2020 г.  

  

АКТ   

приема-сдачи оказанных услуг (Форма)  

  

  

г. Ростов-на-Дону                                 «___» ________ 2020 г.  

  

Заказчик:  Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  

в лице    

действующего на 

основании  

  

    

Исполнитель:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

Получатель услуги:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

  

далее совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», составили 

настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг в рамках Соглашения на оказание услуг   ______ от 

«___» ________ 20__ г. (далее – «Соглашение») о том, что:  

1. В соответствии с условиями Соглашения Исполнитель сдал, а Получатель услуг и  Заказчик 

приняли результат оказанных услуг.  

№  

п/п  

Наименование 

услуги  

Характеристика 

услуги  

Единица 

измерения  

Количество  Цена за 

единицу, 

рублей  

Сумма, 

рублей  

1              

2              

….              

Итого        

  

2. Стоимость  фактически  оказанных  услуг  Исполнителя  составляет  ______  

(______________________________) руб. 00 копеек, без НДС (Исполнитель освобожден от 

уплаты НДС в соответствии с _________) (или: в том числе НДС ___ % - __________ рублей ___ 

коп.).   
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3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном разделом 4 

Договора.  

4. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме.   

5. Получатель услуг к Исполнителю претензий не имеет.  

6. Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.  

7. Исполнитель к Заказчику претензий не имеет.   

8. Отчет Исполнителя с приложением отчетных материалов, указанных в Соглашении передан 

Заказчику и Получателю услуг.  

9. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

хранящихся по одному у каждой из Сторон.  

  

Услуги сдал  

Представитель Исполнителя  

(руководителя организации) ___________ _______ ___________________________________  

                                                      должность    личная подпись     расшифровка подписи  

   

Услуги принял  

Представитель Получателя услуг  

(руководителя организации)  ___________ _______ ___________________________________  

                                                      должность    личная подпись     расшифровка подписи  

  

Представитель Заказчика  

(руководителя организации) ___________ _______ ___________________________________  

                                                      должность    личная подпись     расшифровка подписи  

  

Форма акта приема-сдачи оказанных услуг согласована Сторонами:  

  

 Заказчик    Исполнитель  

      

 
 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

     

 
 (должность)    (должность)  

      

 
(подпись)    (подпись)  

  

Получатель услуг  

    

      

 
 (Ф.И.О.)      

 
 (должность)      

 
 (подпись)      
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Приложение №3   

к Договору на оказание комплекса услуг по 

созданию и/или продвижению интернет-

магазина в целях продвижения 

(экспонирования) товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

№ _____ от «_____» ___________ 2020 г.  

  

  

АКТ   

сдачи - приемки оказанных услуг (Форма)  

  

  

г. Ростов-на-Дону                                 «___» ________ 2020 г.  

  

Заказчик:  Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  

в лице    

действующего на 

основании  

  

    

Исполнитель:    

в лице    

действующего на 

основании  

  

  

далее совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», составили 

настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг по Договору на оказание комплекса услуг по 

созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях продвижения (экспонирования) товаров, 

работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет № ______ от «___» ________ 20__ г. (далее – Договор) о том, 

что:  

В соответствии с условиями Договора Исполнитель сдал, а Заказчик принял результат оказанных 

услуг Получателю услуг ___________________________ (Заявка №__) согласно условиям 

Соглашения об оказании услуг №______ от «____» ___________20__г. 

№  

п/п  

Наименование 

услуги  

Характеристика 

услуги  

Единица 

измерения  

Количество  Цена за 

единицу, 

рублей  

Сумма, 

рублей  

1              

2              

….              
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Итого        

  

Стоимость фактически оказанных услуг Исполнителя составляет ______ 

(______________________________) руб. 00 копеек, без НДС (Исполнитель освобожден от уплаты 

НДС в соответствии с _________) (или: в том числе НДС ___ % - __________ рублей ___ коп.).   

3. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме.   

4. Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.  

5. Исполнитель к Заказчику претензий не имеет.   

6.Отчет Исполнителя с приложением отчетных материалов, указанных в Соглашении об оказании 

услуг передан Заказчику и Получателю услуг.  

7.Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

хранящихся по одному у каждой из Сторон.  

  

Услуги сдал  

Представитель Исполнителя  

(руководителя организации) ___________ _______ ___________________________________  

                                                      должность    личная подпись     расшифровка подписи  

  

  

Услуги принял  

Представитель Заказчика  

(руководителя организации) ___________ _______ ___________________________________  

                                                      должность    личная подпись     расшифровка подписи  

  

  

Форма акта приема-сдачи оказанных услуг согласована Сторонами:  

  

 Заказчик    Исполнитель  

      

 

 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)  

  

      

 

 (должность)    (должность)  

      

 

 (подпись)    (подпись)  

      

  

  

  

  

  

  

  

  



21  

  

  

Приложение №4   

к Договору на оказание комплекса услуг по 

созданию и/или продвижению интернет-магазина в 

целях продвижения (экспонирования) товаров, 

работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

№ _____ от «_____» ___________ 2020 г.  

  

   

  

Техническое задание  

на оказание комплекса услуг по созданию и/или продвижению интернет-магазина в целях 

продвижения (экспонирования) товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет * 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель обеспечивает осуществление Заказчиком контроля за оказанием услуг в 

течение всего срока действия Договора. Исполнитель безвозмездно должен исправить по 

требованию Заказчика в установленный срок все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуг допущены отступления от условий Договора, ухудшившие качество услуг.  

  

 Заказчик:  Исполнитель:  

 АНО «РРАПП»    

    

Руководитель (уполномоченное лицо)  Руководитель (уполномоченное лицо)  

    

_____________________ /_______________ /  _______________________/ _____________/                   

МП                         МП  

*Составляется на основании и в соответствии с документацией о проведении Открытого 

конкурса и заявкой, поданной участником, с которым заключается Договор.  

    

 


