
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № Место для ввода текста. 

 

г. Москва                                                 "29" марта 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Продакшн», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Нестерова Максима Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и 

 Гражданин(-ка) Российской Федерации Место для ввода текста., именуемый(-ая)  в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,   

Место для ввода текста., именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице Место для ввода 

текста. действующего(-ей) на основании Место для ввода текста., с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется производить реализацию цифровых копий 

принадлежащего Заказчику объекта интеллектуальной собственности, указанного в п.1.2. 

Договора (далее – «Объект»), на электронной платформе Исполнителя  

https://artrussiafair.com/digitalgallery/ на согласованных в настоящем Договоре условиях, а 

также перечислять полученные от реализации таких цифровых копий денежные средства 

Заказчику за вычетом вознаграждения Исполнителя, предусмотренного настоящим 

Договором.  

1.2. Исполнитель производит реализацию цифровых копий следующего Объекта Заказчика: 

1.2.1. Наименование: 

1.2.2. Год создания: 

1.2.3. Размер: 

1.2.4. Оценочная стоимость: 

1.2.5. Фото: 

1.3. Реализация цифровых копий производится посредством предоставления третьему лицу, 

осуществившему оплату за цифровую копию Объекта, доступа к скачиванию из сети Интернет 

оцифрованной копии Объекта в высоком (*тут указать, в каком именно*) разрешении путем 

направления соответствующей ссылки на скачивание на указанный плательщиком при оплате 

электронный адрес.  

1.4. Заказчик гарантирует, что обладает правом собственности на Объект, а также всем 

необходимым комплексом исключительных прав на Объект, необходимых для его использования в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.5. Настоящим Заказчик дает свое согласие на размещение цифровой копии Объекта на 

электронной платформе Исполнителя, указанной в п.1.1. настоящего Договора, а также иных (при 

наличии) электронных платформах Исполнителя и/или его партнеров на весь срок действия 

настоящего Договора.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить 

Исполнителю Объект для сканирования с целью изготовления высококачественных цифровых 

копий Объекта. 

2.1.2. Своевременно производить утверждение предоставленного в соответствии с Разделом 3 

настоящего Договора отчета Исполнителя.  

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Осуществить сканирование предоставленного Заказчиком Объекта с целью изготовления 

высококачественных цифровых копий Объекта. 

2.2.2. Осуществлять реализацию цифровых копий Объекта на электронной площадке 

Исполнителя.  

https://artrussiafair.com/
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2.2.3. Перечислять Заказчику денежные средства, полученные от реализации цифровых копий 

Объекта, за вычетом вознаграждения (комиссии) Исполнителя, предусмотренной Разделом 3 

Договора.   

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Исполнитель обязуется осуществлять реализацию цифровых копий Объекта по цене 

___________,00 (_______________) рублей 00 копеек.  

3.2. Вознаграждение (комиссия) Исполнителя составляет 5% (пять процентов) от стоимости 

реализованных цифровых копий Объекта за отчетный период. Для целей настоящего Договора под 

отчетным периодом Стороны понимают календарный месяц.  

3.3. По окончании каждого отчетного периода Исполнитель формирует и направляет Заказчику 

отчет о реализации цифровых копий Объекта за соответствующий отчетный период в двух 

экземплярах, подписанных со своей стороны.  

3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета, предусмотренного 

п.3.3. настоящего Договора, утверждает его путем подписания и направляет один экземпляр 

Исполнителю, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания. В последнем 

случае Стороны проводят дополнительные переговоры и определяют порядок и сроки устранения 

выявленных замечаний, после чего процедура отчетности производится повторно.  

3.5. В случае неполучения Исполнителем отчета, подписанного со стороны Заказчика, либо 

мотивированного отказа от подписания, в срок, установленный п.3.4. настоящего Договора, отчет 

по соглашению Сторон признается принятым и утвержденным Заказчиком без замечаний.  

3.6. Заказчик производит перечисление полученных от приобретателей цифровых копий Объекта 

денежных средств, за вычетом вознаграждения (комиссии) Исполнителя, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента утверждения отчета за соответствующий отчетный период. 

3.7. Для целей первичного бухгалтерского учета отчет, предусмотренный настоящим разделом 

Договора, также признается Сторонами актом сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий 

отчетный период.  

3.8. Исполнитель как налоговый агент исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц 

(13%) из денежных средств, подлежащих перечислению Заказчику в соответствии с настоящим 

разделом Договора. (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с применимым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае предъявления к Исполнителю со стороны третьих лиц каких-либо требований и/или 

претензий по поводу Объекта, в том числе, включая, но не ограничиваясь, претензий в отношении 

авторского права на Объект, исключительного права на объект, а также несоответствия 

действительности гарантий, установленных п.1.4. Договора, Заказчик обязуется урегулировать все 

эти требования и/или претензии своими силами и за свой счет, а в случае наложения на Исполнителя 

в связи с этим каких-либо взысканий – в добровольном внесудебном порядке компенсировать 

Исполнителю все документально подтвержденные убытки и экономически обоснованную 

упущенную выгоду, прямо или косвенно связанные с подобными претензиями/требованиями, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от 

Исполнителя. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до Место для 

ввода даты. г.  

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их полномочными представителями. 

5.3. Возможные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 

дружественных переговоров между Сторонами. При не урегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в Савеловском районном суде, если Заказчик – 

физическое либо, либо в Арбитражном суде г. Москвы, если Заказчик – юридическое лицо. 



5.4. По заключении Договора, предшествовавшие этому переговоры и переписка по вопросам, 

урегулированным Договором, теряют силу. 

5.5. В соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года в 

период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по 

настоящему Договору Заказчик выражает согласие на обработку Исполнителем следующих 

персональных данных Заказчика: фамилия, имя, отчество; индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН); дата и место рождения; сведения о гражданстве; реквизиты документов, 

удостоверяющих личность; адреса места регистрации и фактического места жительства; адреса 

электронной почты; номера контактных телефонов; номера факсов; банковские реквизиты. 

5.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Синергия Продакшн» 

Адрес:Место для ввода текста. 

ОГРН: Место для ввода текста. 

ИНН: Место для ввода текста. 

КПП: Место для ввода текста. 

ОКВЭД: Место для ввода текста. 

ОКПО: Место для ввода текста. 

ОКТМО: Место для ввода текста. 

р/с: Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/с: Место для ввода текста. 

БИК: Место для ввода текста. 

Телефон: Место для ввода текста. 

E-mail: Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Паспорт гражданина РФ  
серии ** ** № ******,  

Выдан Место для ввода текста.,  

Код подразделения:***-***,  

Дата выдачи: "1" сентября 2018 г., 

Дата рождения: "1" сентября 2018 г., 

Зарегистрирован(-а) по адресу: 

Место для ввода текста., 

ИНН: Место для ввода текста. 

СНИЛС: Место для ввода текста. 

р/с: Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/с: Место для ввода текста. 

БИК: Место для ввода текста. 

Телефон: Место для ввода текста. 

E-mail: Место для ввода текста. 

Генеральный директора 

 

______________/Нестеров М.С. /  

       М.П. 

 

 

______________/Место для ввода текста. /  

       М.П. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Синергия Продакшн» 

Адрес:Место для ввода текста. 

ОГРН: Место для ввода текста. 

ИНН: Место для ввода текста. 

КПП: Место для ввода текста. 

ОКВЭД: Место для ввода текста. 

ОКПО: Место для ввода текста. 

ОКТМО: Место для ввода текста. 

р/с: Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/с: Место для ввода текста. 

БИК: Место для ввода текста. 

Телефон: Место для ввода текста. 

E-mail: Место для ввода текста. 

Место для ввода текста. 

Адрес:Место для ввода текста. 

ОГРН: Место для ввода текста. 

ИНН: Место для ввода текста. 

КПП: Место для ввода текста. 

ОКВЭД: Место для ввода текста. 

ОКПО: Место для ввода текста. 

ОКТМО: Место для ввода текста. 

р/с: Место для ввода текста. 

в Место для ввода текста. 

к/с: Место для ввода текста. 

БИК: Место для ввода текста. 

Телефон: Место для ввода текста. 

E-mail: Место для ввода текста. 



Генеральный директор 

 

______________/Нестеров М.С. /  

       М.П. 

Место для ввода текста. 

 

______________/Место для ввода текста. /  

       М.П. 

 

 


