
Договор на возмездное оказание услуг по 
исследованию рынка

ДОГОВОР N ___ на возмездное оказание услуг по исследованию рынка

г. _____________________                                "__"________ ___ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, 
действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и гражданин 
___________________, паспорт N ___________, выдан ___________________, зарегистрированн___ по 
адресу: ___________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по 
исследованию рынка _________ для __________________________________ в пределах географического 
района, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в пределах _______________________.

1.3. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика, 
которые могли бы оказать влияние на проведение и результат исследований. Исполнитель гарантирует 
свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

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

Необходимость выезда в другие населенные пункты определяется Сторонами совместно.

1.5. Результатом оказанных услуг по настоящему Договору является заключение, составляемое 
Исполнителем по итогам проведенного исследования рынка в соответствии с п. 1.1 настоящего 
Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для исполнения Договора информацию, сведения и 
документацию в течение ____ (_______) дней с даты подписания настоящего Договора.

2.1.2. Оплачивать оказываемые Исполнителем услуги в порядке и в сроки, которые установлены 
настоящим Договором.

2.1.3. Рассматривать и подписывать акты об оказании услуг в течение _______________ дней с момента 
их получения от Исполнителя (подп. 2.3.6 настоящего Договора).

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в 
деятельность Исполнителя.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Исполнителя за 
____________________ и уплатив Исполнителю стоимость фактически оказанных по настоящему 
Договору услуг.

2.2.3. В случае оказания Исполнителем услуг с недостатками Заказчик вправе:

- потребовать уменьшения цены услуг;

- потребовать устранения недостатков в разумный срок;

- в случае неустранения Исполнителем недостатков в установленный Заказчиком разумный срок 
отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги лично и с надлежащим качеством.

2.3.2. Использовать при оказании услуг достоверную информацию, отражающую реальную ситуацию на 
исследуемом рынке.

2.3.3. По окончании срока действия настоящего Договора (либо в случае прекращения настоящего 
Договора досрочно) возвратить Заказчику всю полученную документацию.



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

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

2.3.6. По окончании каждого месяца составлять и представлять Заказчику для подписания акты об 
оказании услуг.

2.3.7. В срок ___________________________ предоставить Заказчику готовое заключение (п. 1.5 
Договора).

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. В ходе исполнения настоящего Договора запрашивать необходимые ему сведения, документы и 
информацию для оказания услуг.

2.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об этом Заказчика 
за _______________________ и возместив ему причиненные убытки в полном объеме.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена услуг Исполнителя составляет ______ (________) рублей в месяц.

3.2. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей 
(рассчитывается исходя из длительности периода оказания услуг - п. 4.1 Договора).

3.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение _______________ дней с момента 
подписания Сторонами акта об оказании услуг (подп. 2.1.3, 2.3.6 настоящего Договора).

Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя или выдачи наличных денежных средств из кассы Заказчика.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо 
дата получения Исполнителем наличных денежных средств из кассы Заказчика.

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



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

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 
"___"____________ ___ г.

Услуги по настоящему Договору оказываются в течение срока действия настоящего Договора.

4.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен письменным соглашением Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, установленных настоящим 
Договором и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем проведения переговоров.

5.3. В случае недостижения соглашения в результате переговоров Стороны передают разногласия для 
разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами.

6.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Исполнитель: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________



                             ПОДПИСИ СТОРОН:
          Заказчик:                           Исполнитель:
   ___________/___________              ___________/___________
            М.П.                                  М.П.


