Договор присоединения
к
Договору
оказания услуг
При регистрации и заполнении информации о себе на данном сервисе, Вы официально
подтверждаете свое вступление в Международный клуб экспертов «Найдем Эксперта» и
настоящий документ будет сформирован и направлен Вам в форме оферты ООО «Найдем
Эксперта» на заключение договора возмездного оказания услуг (далее – договор). По условиям
настоящего договора ООО «Найдем Эксперта» обязуется помогать в вашем продвижении в СМИ.
Надлежащим акцептом оферты будет являться последовательное осуществление в течение
тридцати (30) календарных дней с момента направления оферты следующих действий:
а) ознакомление с условиями настоящего договора;
б) оставление галочки на сервисе и заполнение информации о себе.
Договор будет считаться заключенным с момента заполнения всей информации о себе на данном
сервисе. Выступления Заказчика в СМИ (публикации, сюжеты на тв, выступления на радио)
оплачиваются без предоплаты, в течение 48 часов после выхода публикации, либо по предоплате
со скидкой в размере 10% от стоимости услуги, оговоренной в настоящем договоре. Расчет по
иным услугам, предоставляемым Исполнителем, производится только по предоплате.
Договор
оказания услуг
ООО «Найдем Эксперта», в лице генерального директора Дзотова Чермена Александровича,
действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и Заказчик (отправитель заявки), действующий на основании, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по настоящему Договору принимает на себя обязательства по организации пиаруслуг, а именно:
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Совершать от своего имени, но за счет Заказчика, либо от имени и за счет Заказчика все
виды сделок с третьими лицами, осуществлять иные действия в сфере рекламной деятельности, в
соответствии с настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
2.1.2. Выполнять принятое на себя конкретное поручение, указанное в п.1 настоящего Договора,
на наиболее выгодных для Заказчика условиях, в точном соответствии с указаниями Заказчика.
2.1.3. По мере исполнения конкретного поручения Заказчика, указанного в п.1 настоящего
Договора, предоставить последнему отчет о выполненном поручении.
2.1.4. В процессе исполнения своих обязательств по настоящему Договору соблюдать требования
законодательства Российской Федерации о рекламе.
2.1.5. В целях исполнения настоящего Договора, Исполнитель вправе заключить субагентский
договор (субагентские договоры), оставаясь ответственным за действия субисполнителя

(субагентств) перед Заказчиком.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию и, при необходимости, исходные
материалы для исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Выдать Исполнителю, при необходимости, доверенность (доверенности) на совершение
юридических действий (заключение договоров), предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Принять от Исполнителя все исполненное по договорам, заключенным Исполнителем с
третьими лицами во исполнение настоящего Договора.
2.2.4. Возместить Исполнителю расходы (стоимость конкретных работ, услуг), необходимые для
исполнения поручений Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.5. Уплатить Исполнителю причитающееся ему вознаграждение, в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
2.2.6. Рассмотреть отчет Исполнителя о выполненном поручении в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя устанавливается по согласованию сторон в порядке
переписки (по почте, через аккаунты сторон в социальных сетях или другим удобным способом).
3.2. Оплата вознаграждения Исполнителю за организацию выступления Заказчика в СМИ
осуществляется путём безналичного расчета по реквизитам, указанным в п.9 настоящего Договора
в течение 48 часов после выхода публикации или сюжета, либо по предоплате со скидкой в
размере 10% от стоимости услуги, оговоренной в пункте 3.1. настоящего договора. Также оплата
может быть произведена любым другим удобным способом, если это определено в переписке
сторон.
3.3. Расчет по иным услугам, предоставляемым Исполнителем, производится только по
предоплате.
Примечание. В том случае, если от Заказчика к Исполнителю приходит потенциальный клиент и
с ним заключается договор на оказание услуг, Заказчик имеет право на единоразовую скидку в
размере 50% от стоимости услуги, оговоренной в пункте 3.1. настоящего договора в случае
будущих заказов.
3.4. Заказчик возмещает Исполнителю расходы (стоимость конкретных работ, услуг),
необходимые для выполнения конкретного поручения Заказчика. Сумма расходов Исполнителя
(стоимость работ, услуг) устанавливается в соответствующем дополнительном соглашении к
настоящему Договору.
3.5. Обязательства Заказчика по уплате вознаграждения Исполнителя, оплате расходов
Исполнителя, считается выполненным с момента зачисления банком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. По мере исполнения конкретного поручения Заказчика, Исполнитель представляет Заказчику
отчет о выполненном поручении. Отчет Исполнителя оформляется в виде отправки письма на
электронную почту заказчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения срока исполнения поручения Заказчика, Исполнитель уплачивает

Заказчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости работ (услуг), указанной в соответствующем
дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 3%.
5.3. Исполнитель не несет ответственности:
5.3.1. за ошибки, допущенные Заказчиком в предоставленной информации;
5.3.2. за нарушение требований законодательства Российской Федерации о рекламе, о средствах
массовой информации в случае, если указания Заказчика не соответствуют таким требованиям.
5.3.3. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (форс-мажор) при условии извещения другой
Стороны в течение трех рабочих дней о наступлении подобных обстоятельств.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
его исполнения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор совершён в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, причём оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Любые дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

ООО "НАЙДЕМ ЭКСПЕРТА"
Адрес: 123317, Москва г, Подвойского ул, д. 22, кв. 15
ИНН 7733254288
КПП 770301001
Получатель
ООО "НАЙДЕМ ЭКСПЕРТА"
Сч. № 40702810800000042698
Банк получателя
БИК 044525555
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.Москва
Сч. № 30101810400000000555

