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Договор на оказание маркетинговых услуг (3)

г.Минск

________________ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________, 
действующего на основании ________________, с одной стороны, и _______________________, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать маркетинговые услуги по 
продвижению Товара на рынке путем нахождения в срок до _____________________ покупателя на 
следующий Товар:

______________________________________________________________________________________.

Вид оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика или передача банковского 
векселя сроком погашения не более одного месяца от даты получения.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

2.1. Оплатить услуги Исполнителя

2.2. Представлять Исполнителю информацию о характеристиках Товара и условиях его поставки и 
оплаты покупателем.

2.3. Согласовывать предложения Исполнителя в двухдневный срок после предоставления последним 
отчета.

2.4. В случае отказа от заказанной услуги немедленно уведомить об этом Исполнителя.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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3.1. Выполнить услуги, предусмотренные п. 1 настоящего договора.

3.2. В случае невозможности выполнения услуг уведомить об этом Заказчика в трехдневный срок с 
момента, когда невозможность выполнения стала очевидной.

4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. За выполненные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю _____________________белорусских 
рублей, в т.ч. НДС ______________________ белорусских рублей.

4.2. Оплата производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после фактической продажи Заказчиком 
Товара покупателю, найденному при посредничестве Исполнителя и подписания соответствующего акта.

4.3. Основанием для оплаты является акт приема-сдачи выполненных услуг, подписанный Сторонами.

4.4. Оплата производится путем перечисления предусмотренной в п. 4.1 суммы на расчетный счет 
Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона уплачивает 
второй стороне неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения 
обязательства.

5.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в Хозяйственном суде г.Минска.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до ________________ г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

                ЗАКАЗЧИК                            ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________________         _____________________________
______________________________         _____________________________
______________________________         _____________________________
 Директор ___________________            Директор _________________


