
                                                                                                                           
 

ДОГОВОР 
на поиск и привлечение клиентов 

г. Москва                                                                                                                      «__»_______________200_г. 

ООО «Вердикт-Оценка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Теплякова В.В., действующего на основании Устава, с  одной стороны и ООО 
«ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ф.И.О., с 
другой стороны, а совместно в дальнейшем называемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за вознаграждение, 
осуществляет действия по поиску для Заказчика потенциальных клиентов, нуждающихся в 
услугах по оценке и в иных услугах Заказчика, которые он может осуществлять в рамках 
своей деятельности. 

1.2. За выполнение указанного поручения Заказчик выплачивает Исполнителю 
вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. В соответствии с поручением Заказчика осуществлять поиск потенциальных клиентов 
Заказчика - юридических и физических лиц. 

2.1.2. Передавать Заказчику данные о клиентах и о необходимых услугах. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставлять Исполнителю необходимые для выполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Договору достоверные сведения об условиях оказания услуг 
Заказчиком. 

2.2.2. Заказчик оставляет за собой право отказаться от оказания услуг в случае, если 
клиент не выполняет условий Заказчика, предъявляемых клиенту для обеспечения 
возможности проведения оценки.  При этом вознаграждение Исполнителю не 
выплачивается. 
2.2.3. В течение 5 дней с даты получения счета на оплату, акта сдачи- приемки оказанных 
услуг на сумму вознаграждения и счет- фактуры, оформленных в соответствии с 
законодательством РФ, при отсутствии возражений по акту, Заказчик обязан оплатить 
Исполнителю вознаграждение в размере и на условиях настоящего Договора 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. С каждого договора, заключенного Заказчиком с клиентом, которого предоставил 
Исполнитель, Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение, на условиях и в размере, 
оговоренных Сторонами в Отчете о поиске и предоставлении клиента, оформляемом 
Приложением к настоящему Договору, фиксирующем факт передачи Заказчику информации 
о клиенте. 
3.2. Выплата вознаграждения будет производиться путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 



                                                                                                                           
 

4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия. 

4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае неурегулирования споров и разногласий между Сторонами путем переговоров, спор 
подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы в соответствии с законодательством РФ. 

5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 
действующего законодательства РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
«__»_________200_г. 

6.2. По соглашению сторон Договор может быть продлен на неопределенный срок. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. Исполнитель: Адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ххххххххх, КПП ххххххх, р/с ххххххххххххх в ООО «_____________», г.Москва, БИК 
хххххх, к/с ххххххххххх. 

7.2. Заказчик: Адрес: __________________________________________________________________ 
ИНН ххххххххх, КПП ххххххх, р/с ххххххххххххх в ООО «_____________», г.Москва, БИК 
хххххх, к/с ххххххххххх. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель_________________  Заказчик___________________ 

м.п. м.п. 



                                                                                                                           
 

Приложение 1  
к договору от «хх»____________200_г. 

 
Отчет по поиску и привлечению клиента 

г. Москва                                                                                                             «хх»____________200_г. 

ООО «Вердикт-Оценка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Теплякова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО 
«ХХХ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ф.И.О., 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а совместно в дальнейшем называемые 
«Стороны», составили настоящее Приложение о нижеследующем: 

1. Заказчик принимает от Исполнителя информацию о клиенте, для которого Заказчик 
выполняет оценку _______________: 

Наименование клиента: ЗАО «ХХХ» 

Адрес клиента: хххххх, г. ХХХХХХ, ул.ХХХХХХ 
Контактный телефон клиента: ХХХ-ХХ-ХХ, ХХХ-ХХ-ХХ 
Ответственное лицо от клиента: Ф.И.О. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ: _________________. 

ЗАДАЧА ОЦЕНКИ: Определение рыночной стоимости. 

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ: __________. 

2. Общая стоимость вознаграждения «Исполнителя» за услуги по поиску и предоставлению 
клиента, оказываемых по настоящему Приложению, составляет ХХХ ХХХ рублей ХХ коп 
(ХХХ ХХХ рублей ХХ копеек), в том числе НДС 18% - ХХХХХ рублей ХХ коп (ХХХХХ 
рублей ХХ копеек). 

3. Сумма, указанная в п.2. настоящего Приложения, выплачивается Исполнителю в 
соответствии с условиями Договора, при условии полной оплаты клиентом Заказчику суммы 
договора, заключенного между Заказчиком и клиентом.  Вознаграждение Исполнителя 
выплачивается в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком оплаты по договору с 
клиентом Исполнителя. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:______________________                                   Заказчик:___________________ 

м.п. м.п. 
 


