
Договор на оказание маркетинговых услуг 
(исследование рынка, на который поставляются 
товары Заказчика)

ДОГОВОР N ____ на оказание маркетинговых услуг (исследование рынка, на 
который поставляются товары Заказчика)

г. ______________                                  "___"________ ___ г.

_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ___ на 
основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице _________________, действующ___ 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 периодически (ежеквартально, ежемесячно) оказывать 
услуги по маркетинговому исследованию рынка товаров, реализуемых Заказчиком и указанных в 
Приложении N 1 к настоящему Договору, и представлять Заказчику заключение по результатам 
оказываемых услуг, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. Целью маркетингового исследования являются: определение потребительского спроса на товары, 
указанные в Приложении N 1, на продовольственном рынке ___________ (указать регион), качественная 
и количественная оценка этого рынка, количественная оценка товаров Заказчика, присутствующих на 
рынке соответствующего региона, оценка рыночной доли продукции Заказчика на исследуемой 
территории, количественная и качественная оценка конкурентной среды (ассортиментная и ценовая 
политика конкурентов, рыночная доля их продукции, маркетинговые мероприятия конкурентов, 
количественная оценка товаров конкурентов, присутствующих на рынке соответствующего региона).

1.3. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость 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.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю 
материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.1.2. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять Исполнителю любую информацию 
о товарах Заказчика согласно Приложению N 1 к настоящему Договору, включая информацию о 
производстве и продажах этих товаров на других рынках, по письменному запросу Исполнителя.

2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

2.1.4. Подписывать акты об оказании услуг в течение _______ дней с момента их получения от 
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход маркетингового исследования, запрашивая у Исполнителя 
соответствующую информацию, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

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

2.2.3. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг в случае существенного 
изменения обстоятельств.

2.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя за 
_________________________, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.



2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Приступить к оказанию услуг в срок, установленный п. 1.4 настоящего Договора.

2.3.2. В целях оказания маркетинговых услуг в течение срока действия Договора осуществлять 
следующие действия:

- изучать характеристики аналогичных товаров, предлагаемых на рынке другими производителями 
(распространителями);

- изучать и систематизировать данные о ценах на товары Заказчика и аналогичные товары;

- проводить опрос покупателей товаров Заказчика и аналогичных товаров в местах реализации товаров;

- проводить опросы потенциальных покупателей товаров, включая оптовых покупателей; проводить 
презентации товаров, в ходе которых производится анкетирование;

- определять количество продукции Заказчика или иной аналогичной продукции в местах конечных 
продаж (торговые точки - киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты, сети магазинов, 
мелкооптовые рынки).

2.3.3. На основании полученной в ходе исследования информации _______________ 
(ежемесячно/ежеквартально), не позднее ___ (_____) числа месяца, следующего за отчетным 
(кварталом), составлять и представлять Заказчику заключение о результатах маркетингового 
исследования за прошедший период. Первое заключение представляется ___________.

Заключение должно содержать:

- данные, полученные Исполнителем в ходе проводимого исследования;

- выводы, основанные на полученных в результате исследования данных; расчет расходов Исполнителя.

Полученные в результате исследования данные должны быть оформлены в виде ________ (например, 
анкет, сводных таблиц и графиков). К заключению Исполнитель прилагает документы, 
свидетельствующие о произведенных расходах при исполнении настоящего Договора.

Одновременно с заключением Исполнитель представляет Заказчику акт об оказании услуг за отчетный 
месяц, содержащий виды, объем и стоимость оказанных услуг.



2.3.4. Соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от 
Заказчика в связи с оказанием ему услуг по настоящему Договору.

2.3.5. Не копировать, не передавать и не показывать третьим лицам находящиеся у Исполнителя 
материалы Заказчика.

2.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора. При этом 
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия (бездействие) привлекаемых им 
третьих лиц.

2.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом 
Заказчика за _________________________, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена услуг по настоящему Договору составляет ____ (_________) рублей в месяц. Стоимость 
отдельных услуг указана в Приложении N 2 к настоящему Договору.

3.2. Услуги Исполнителя по настоящему Договору подлежат оплате в следующие сроки и в следующем 
порядке: _____________________________.

3.3. Цена услуг оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 
"___"________ ___ г.

4.2. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 
нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели 
место при исполнении условий настоящего Договора.

4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 
возместив Исполнителю понесенные им расходы.



4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, возместив 
Заказчику убытки в полном объеме.

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

4.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь в случае их письменного 
оформления и подписания обеими Сторонами.

4.7. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

4.10.1. Перечень товаров, реализуемых Заказчиком (Приложение N 1).

4.10.2.Перечень и стоимость услуг (Приложение N 2).

4.10.3. _________________________________________.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

5.1. Исполнитель: _______________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________

Р/с ________________________________ в __________________________________

ИНН ______________________, БИК _______________, к/с ____________________

5.2. Заказчик: __________________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________



Р/с ________________________________ в __________________________________

ИНН ______________________, БИК ______________, к/с _____________________

    Заказчик _______________________________
                       (подпись)
   М.П.
   Исполнитель ____________________________
                         (подпись)   М.П.


