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Договор на оказание маркетинговых услуг

ДОГОВОР N __ на оказание маркетинговых услуг

г. Минск "__" _________ ____ г. 

____________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, 
действующего(ей) на основании ______________ с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать услуги по 
маркетинговому исследованию и анализу рынка сбыта ______________________________, 
предпочтений потребителей.

Состав показателей, информация по которым должна предоставляться Исполнителем Заказчику, 
дополнительно согласовывается Сторонами в письменной или устной форме.

1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать Исполнителю оказанные услуги.

1.3. Исполнитель оказывает услуги вне места нахождения Заказчика.

2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. оказать услуги, перечисленные в пункте 1.1. настоящего договора в течении ____ дней с момента 
заключения настоящего договора;

2.1.2. в письменном виде передать Заказчику одновременно с актом приемки оказанных услуг отчет о 
результатах оказанных услуг в форме, который должен содержать следующую информацию:

- информацию о способах исследования рынка сбыта (опрос, анализ информации из других источников);
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- количество опрошенных потребителей;

- данные опроса;

- вывод о наличии или отсутствии спроса на указанный в п. 1.1. товар;

- информацию о предпочтениях потребителей.

2.1.3. по первому требованию Заказчика предоставлять ему информацию о ходе оказания услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принимать оказанные Исполнителем услуги;

2.2.2. оплачивать оказанные Исполнителем услуги;

2.2.3. сообщать Исполнителю по его требованию дополнительную информацию, необходимую для 
выполнения им обязательств по настоящему договору.

2.2.4. уплачивать за Исполнителя в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты, а также подоходный налог.

3. Порядок сдачи-приемки услуг

3.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг осуществляется Сторонами ежемесячно.

3.2. Приемка Заказчиком выполненных услуг происходит путем подписания акта приемки оказанных 
услуг, который представляется Исполнителем не позднее ____ числа месяца, следующего за прошедшим 
месяцем.

3.3. Заказчик обязан принять оказанные услуги в течение ____ рабочих дней с момента предоставления 
Исполнителем акта приемки оказанных услуг.

3.4. Немотивированный отказ Заказчика от подписания акта приемки оказанных услуг не влечет каких-
либо последствий для Исполнителя, а также не является основанием для расторжения настоящего 
договора.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки оказанных услуг, Стороны 
составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, послуживших основанием для 



отказа Заказчика от подписания акта приемки оказанных услуг, и сроков их исправления.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг составляет __________(__________________) белорусских рублей и может быть 
изменена только по соглашению сторон.

4.2. За выполненные услуги Исполнителю выплачивается сумма равная стоимости услуг, указанной в п. 
4.1. Договора, за вычетом подоходного налога с физических лиц.

4.3 Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг осуществляется Заказчиком на 
основании Акта в течение _____ (_____________) рабочих дней от даты подписания Акта обеими 
Сторонами, путем безналичного перевода на карт-счет Исполнителя в течении ____ (_____) дней с 
момента подписания акта приемки оказанных услуг.

4.4. В случае, если карт-счет Исполнителя не указан в реквизитах настоящего договора, Исполнитель 
обязан в течении __ дней с момента заключения настоящего договора в письменном виде предоставить 
Заказчику номер карт-счета и информацию о банке, в котором он открыт.

4.5. Валюта платежа - белорусские рубли.

5. Ответственность Сторон

5.1. За просрочку перечисления денежных сумм в порядке и в сроки, оговоренные в п. 4. настоящего 
договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от принятых на себя по настоящему договору 
обязательств.

5.2. Сторона, виновная в невыполнении или ненадлежащем выполнении своих обязательств по 
настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные ей неисполнением или 
ненадлежащим исполнением убытки.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, подлежат урегулированию 
Сторонами путем переписки и (или) переговоров.



Если в течение двух месяцев с даты получения первого уведомления о необходимости урегулировать 
разногласие, Стороны не придут к соглашению, такой спор или разногласие передается на разрешение 
суда.

7. Порядок вступления в силу, изменения и расторжения договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 
обязательств по Договору.

7.2. Условия настоящего договора не могут быть изменены без письменного согласия Сторон, 
оформленного в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.3. Основаниями для досрочного расторжения договора является решение суда, основанное на 
существенном нарушении одной из Сторон своих обязательств по Договору или на иных 
обстоятельствах, предусмотренных законодательством.

8. Реквизиты и подписи Сторон:

    Заказчик:                            Исполнитель:
   _____________________________        __________________________________
   _____________________________        __________________________________
   _____________________________        __________________________________
   Заказчик:____________________        Исполнитель:_______________________
            (подпись, м.п.)                         (подпись, м.п.)


