
Договор на оказание услуг бенчмаркинга

Договор N _____ на оказание услуг бенчмаркинга

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
        (Ф.И.О. или наименование)
в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________,
с одной стороны, и _______________________________, именуем___ в дальнейшем
                     (Ф.И.О. или наименование)
"Исполнитель", в лице __________________________, действующ___ на основании
______________________, с другой стороны, вместе также именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги по
бенчмаркингу  (сравнительному анализу факторов,  определяющих  предпочтения
потребителей) в отношении _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
           (виды, наименования товаров, услуг, работ, проектов
                      или инвестиционных программ)
определенных  Заказчиком  в Задании,  выработать рекомендации  по повышению
эффективности   деятельности   Заказчика,  направленной  на  удовлетворение
потребительского  спроса  (далее  -  "бенчмаркинг"),  а Заказчик  обязуется
уплатить  Исполнителю  вознаграждение  и компенсировать расходы  в размере,
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Бенчмаркинг включает:

1) выявление существенных факторов, необходимых для бенчмаркинга;

2) сравнительный анализ выявленных факторов;

3) выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности Заказчика, направленной на 
удовлетворение потребительского спроса;

4) предложения по поиску новых потенциальных потребителей;

(для проектов и инвестиционных программ - 5) выработка рекомендаций по повышению 
инвестиционной привлекательности проектов (программ)).

1.3. При необходимости Исполнитель по письменному заданию Заказчика оказывает следующие 



дополнительные услуги:

1.3.1. Разработка внутрифирменной политики Заказчика по итогам сравнительного анализа.

1.3.2. Проведение дополнительных исследований по выбранным Заказчиком группам вторичных 
факторов.

1.3.3. Повторный сравнительный анализ по выбранным Заказчиком группам основных факторов. 
Выявление их генезиса.

1.3.4. Участие в составлении перспективных и текущих планов Заказчика.

1.3.5. Разработка стратегии пиаркампании Заказчика с учетом бенчмаркинга.

1.4. Исполнитель оказывает услуги по месту своего нахождения.

    При  необходимости  выезда  в  другие  населенные  пункты  все  расходы
Исполнителя оплачивает Заказчик из расчета ________________________________
__________________________________________________________________________.
 (транспортные, командировочные затраты, дополнительное вознаграждение)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора и, при необходимости, 
предусмотренные п. 1.3 настоящего Договора.

2.1.2. Представить Заказчику для ознакомления список своих сотрудников, обладающих специальным 
образованием и профессиональными навыками, которые будут выполнять бенчмаркинг по настоящему 
Договору.

2.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию 
Заказчика.

2.1.4. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.

2.1.5. Представлять Заказчику письменные отчеты о ходе оказания услуг по настоящему Договору в 
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.



2.1.6. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде по сетевым каналам связи 
или на магнитных носителях, а при необходимости - печатные материалы и заключения.

2.1.7. Давать по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и 
судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором 
материалам.

2.2. Заказчик обязуется:

(При необходимости: 2.2.1. Предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, 
оргтехникой, средствами связи.)

2.2.2. Обеспечить Исполнителя документацией, иными материалами, необходимыми для оказания услуг 
по настоящему Договору.

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим 
Договором.

2.2.4. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления 
Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору до предоставления необходимой информации.

2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с п. 1.2 и п. 1.3 настоящего Договора.

2.5. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную 
информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА



3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора, в следующем 
порядке:

1 этап - в срок с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г., включает в себя: 
_________________________.

2 этап - в срок с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г., включает в себя: 
_________________________.

3 этап - в срок с "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г., включает в себя: 
_________________________.

3.2. Исполнитель по окончании каждого этапа представляет Заказчику письменные отчеты о ходе 
оказания услуг по настоящему Договору, на основании которых Стороны составляют и подписывают 
Акт об оказании услуг.

3.3. Подписываемые Сторонами Акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг 
Исполнителем Заказчику.

3.4. Отчеты представляются Исполнителем до _____ числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение _____ (__________) рабочих 
дней со дня представления отчета, при условии отсутствия у Заказчика каких-либо претензий к 
оказанным Исполнителем услугам. При наличии разногласий при составлении и подписании Акта об 
оказании услуг Стороны согласовывают все возникшие разногласия, после чего подписывают Акт об 
оказании услуг.

3.5. При возникновении необходимости в оказании дополнительных услуг, предусмотренных п. 1.3 
настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать услуги в течение _______________ с момента 
получения соответствующего письменного задания Заказчика.

Вариант: При возникновении необходимости в оказании дополнительных услуг, предусмотренных п. 1.3 
настоящего Договора, Стороны согласовывают порядок их оказания путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость бенчмаркинга (вознаграждение Исполнителя) составляет: _____ (__________) рублей, в 
том числе НДС - _____ (__________) рублей, и включает в себя:



4.1.1. Стоимость 1 этапа - _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.

4.1.2. Стоимость 2 этапа - _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.

4.1.3. Стоимость 3 этапа - _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.

    4.2. Компенсируемые расходы Исполнителя на ____________________________
                                                     (виды расходов)
составляют ___ (________) рублей, в том числе НДС - ___ (_________) рублей.

4.3. Иные расходы, не указанные в п. 4.2 настоящего Договора, Исполнитель возмещает за счет своего 
вознаграждения.

4.4. Вознаграждение уплачивается Заказчиком путем его перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Датой уплаты вознаграждения считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

4.6. Стоимость дополнительных услуг, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, составляет: _____ 
(__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие 
стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля 
Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора и возникшие после его заключения.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, 
указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не 
позднее _____ дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую 
Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.



6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _______________.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок действия настоящего Договора - с _____ (__________) по _____ (__________).

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

    7.3. Если  ни одна  из Сторон  не заявит  о своем  желании  расторгнуть
настоящий Договор за ______ дней до окончания срока его действия, настоящий
Договор считается пролонгированным на следующий _________________ на тех же
                                                (указать период)условиях.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все дополнительные соглашения Сторон, Акты и иные Приложения к настоящему Договору, 
подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

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

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Телефон: _______________, электронная почта: ___________________

Исполнитель: ___________________________________________________



________________________________________________________________

Телефон: _______________, электронная почта: ___________________

ПОДПИСИ СТОРОН

                Заказчик:                            Исполнитель:
   _________________________________     _________________________________
                  М.П.                                  М.П.


