
Договор на оказание маркетинговых услуг

ДОГОВОР N ______ на оказание маркетинговых услуг

г. _____________

"___"__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, 
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по исследованию рынка 
сбыта/приобретения товара, указанного в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - "товар"), а 
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.

1.2. Объектом исследования является рынок сбыта/приобретения следующего товара:

Наименование (с указанием изготовителя): _________________.

Единица измерения: _______________________________________.

Количество: ______________________________________________.

Максимальная цена покупки/минимальная цена продажи ____________ руб. за единицу (прописью).

Качество: _________________ (новый, б/у, дата изготовления, гарантийный срок, стандарт и т.д.).

Упаковка: _________________ (возможные варианты: описание или ссылка на стандарт, ТУ).

Срок поставки: ___________________________________________.

Порядок и форма оплаты: __________________________________.

1.3. Исполнитель гарантирует независимый научный подход и материальную незаинтересованность в 



ходе исполнения настоящего Договора.

1.4. Срок оказания услуг:

- начало: "___"____________ ____ г.;

- окончание: "___"___________ ____ г.

1.5. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя (г. __________). В случае необходимости 
выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя из расчета:

- билеты: ________________________________________;

- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

- питание: ________ рублей за сутки.

Необходимость выезда устанавливается Сторонами совместно.

1.6. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, Исполнитель несет самостоятельно за 
счет своего вознаграждения, за исключением случаев, установленных настоящим Договором (п. 1.5 
Договора).

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в рамках настоящего Договора:

2.1.1. Определяет потребности рынка и возможности сбыта/приобретения товара.

2.1.2. Определяет степень соответствия назначенной Заказчиком цены товара реальной рыночной цене 
аналогичных товаров и разрабатывает соответствующие рекомендации по корректировке цены.

2.1.3. Осуществляет поиск оптимального контрагента для сбыта/приобретения товара.

2.1.4. Проводит предварительные переговоры в случае согласия Заказчика на его сбыт/приобретение.

2.1.5. Разрабатывает проект договора купли-продажи между Заказчиком и привлеченным Исполнителем 
контрагентом.



2.2. Выявленные в ходе оказания услуг результаты исследования рынка сбыта/приобретения товара 
оформляются Исполнителем в виде рекомендаций в произвольной письменной форме/устно.

2.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора. При этом 
Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество и своевременность оказания услуг 
третьими лицами.

2.4. Исполнитель обязуется соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, 
полученной от Заказчика в связи с оказанием ему услуг, не копировать, не передавать и не показывать 
третьим лицам находящиеся у Исполнителя материалы Заказчика.

2.5. По просьбе Заказчика участвовать в переговорах, проводимых между Заказчиком и привлеченным 
Исполнителем контрагентом.

2.6. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

2.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом 
Заказчика за ________________ дней и при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.8. Заказчик обязуется:

2.8.1. Предоставить Исполнителю информацию и сведения, необходимые для надлежащего исполнения 
настоящего Договора.

2.8.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

2.8.3. Принимать рекомендации Исполнителя и подписать своевременно Акт об оказании услуг 
Исполнителем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания 
Сторронами.

2.9. Заказчик имеет право:

2.9.1. Получать от Исполнителя устные и письменные консультации по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Договора.

2.9.2. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика в случае 
существенного изменения обстоятельств.



2.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполгителя за 
____________ дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.11. После оказания услуг (вариант: ежемесячно, не позднее ________числа месяца, следующего за 
отчетным) Стороны подписывают Акт об оказании услуг (Приложение N ___), который подтверждает 
факт выполнения Исполнителем своих договорных обязательств.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет __________ (_____________) 
рублей.

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится в следующем порядке и в следующие сроки: 
____________________________________.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме.

3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются 
арбитражным судом в установленном законом порядке.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"__________ ____ г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они составлены 
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.



5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

5.5.1. Акт об оказании услуг (Приложение N ___);

5.5.2. ________________________________.

                        6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   Исполнитель: __________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
р/сч N ____________________ в _____________________________________________
ИНН _________________, к/с ___________________________, БИК _______________
   Заказчик: _____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
р/сч N ____________________ в _____________________________________________
ИНН _________________, к/с ___________________________, БИК _______________
       Исполнитель: _________________       Заказчик: ____________________
                        (подпись)                           (подпись)
                   М.П.                                 М.П.


