
 
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ________ 

 
г. Санкт-Петербург «__» ______ 2019    
г.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «Визартон», в лице генерального директора Кальницкого          

Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной            
стороны, и _____________________________________________, в лице     
_____________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили        
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению            
работ (оказанию услуг) в соответствии Дополнительным соглашением №1 к Договору. 

Существенные условия выполнения работ, а именно Перечень работ, срок выполнения работ, стоимость             
выполнения работ и условия оплаты, а также иные существенные условия определенных видов работ             
согласовываются Сторонами путем подписания Дополнительных соглашений  к Договору. 

           Каждый из видов работ определяется отдельным Дополнительным соглашением  к Договору.  
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги (выполненные работы), если они будут             

выполнены в соответствии с требованиями Заказчика, определенными в Дополнительных Соглашениях к           
Договору. 

1.3. По согласованию Сторон настоящий Договор может быть продлен, изменен или дополнен новыми            
задачами, путeм подписания Дополнительных соглашений к настоящему договору. 

1.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего Договора любое третье лицо по своему            
усмотрению. В этом случае ответственность за все действия третьего лица и сохранение            
конфиденциальности несет Исполнитель. Оплата  услуг третьих лиц осуществляется Исполнителем.  

 
 
2.Срок действия договора 

 
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного               

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
2.2. Предоставление Исполнителем услуг (выполнение работ) может быть прекращено, а сам Договор           

расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время путем письменного уведомления            
противоположной Стороны в случае допущения «существенного нарушения» Договора другой Стороной,          
которое не было устранено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от               
нарушившей Договор Стороны о таком нарушении. 

2.3. «Существенное нарушение» означает невыполнение или ненадлежащее выполнение любой из Сторон          
условий Договора, сделавшее невозможным качественное и своевременное исполнение другой Стороной          
своих обязательств по настоящему Договору.  
 
3.Вознаграждение Исполнителя 

 
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет           

Исполнителя. 
3.2. Стоимость работ и порядок расчетов определяется в Дополнительных соглашениях к Договору. 
3.3. В стоимость работ Исполнителя включены все налоги и сборы в соответствии с Законодательством РФ. 

 
 
4.Обязанности и ответственность Сторон 

 
4.1. Исполнитель обязуется качественно и своевременно оказать услуги (выполнить работы), в соответствии с            

действующими профессиональными нормами и требованиями.  
4.2. Заказчик обязуется производить своевременную оплату Работ Исполнителя согласно п.3 настоящего          

Договора и обеспечить своевременный прием оказанных услуг  (выполненных работ). 
 



 
4.3. Исполнитель оставляет за собой право использования результата работ в рекламных целях , а также с целью                

публичного размещения в портфолио на собственном сайте (visarton.com, ru.visarton.com, en.visarton.com). 
4.4. Вопросы ответственности Сторон, вытекающие из настоящего Договора и неурегулированные его          

положениями , регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 
5.Основания освобождения от ответственности 

 
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение обязательств, взятых на себя по               

настоящему Договору, если их исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то           
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после           
заключения договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят:            
стихийные бедствия, введение военного или чрезвычайного положения, забастовки, принятие органами          
государственной власти и (или) органами местного самоуправления нормативных правовых и иных актов,            
делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Если любое из обстоятельств, указанных в предыдущем пункте настоящего Договора, непосредственно           
повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в настоящем Договоре, то этот срок             
отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств, обязана не позднее 10 (десяти)            
рабочих дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону и               
представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами, длится более 2 (двух) месяцев,           
каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договора путем письменного уведомления другой            
Стороны в 10-дневный срок с произведением взаимных расчетов с учетом стоимости фактически            
выполненных работ (оказанных услуг). В этом случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение                
каких-либо иных убытков. 

 
6.Конфиденциальность 

 
6.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны выражают согласие на полный и своевременный             

взаимный обмен любой информацией и документами, необходимыми для выполнения целей и намерений            
настоящего Договора. 

6.2. Стороны настоящего Договора обязуются не использовать «Конфиденциальную информацию»        
(определение которой приведено ниже) для целей, не предусмотренных настоящим Договором, а также            
обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию любым третьим сторонам, без письменного          
согласия другой Стороны. 

6.3. При упоминании в настоящем Договоре термин «Конфиденциальная информация» означает любую          
информацию, предоставленную одной Стороной другой Стороне или ставшую известной одной Стороне в            
отношении другой Стороны, в течение срока действия настоящего Договора, за исключением: 

● информации, которая уже является или стала общеизвестной по любой причине, кроме нарушения            
настоящего Договора; 

● информации, которая могла бы стать известной из других публичных источников до даты настоящего             
Договора; 

● информации, переданной третьими сторонами, не обязанными сохранять конфиденциальность такой         
информации. 

 
 
7.Порядок разрешения споров 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением условий настоящего Договора, разрешаются            
Сторонами путем переговоров. 

7.2. Сторона Договора, право которой нарушено, обязана направить другой Стороне Договора письменную           
мотивированную претензию со ссылкой на те условия Договора, которые по её мнению нарушены, под              
расписку о получении или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в              

 



 
Договоре. Ответ на претензию получившей её Стороной должен быть предоставлен в течение 10             
календарных дней со дня получения претензии. 

7.3. При недостижении соглашения между Сторонами при рассмотрении споров, по настоящему Договору, по            
истечении 10-дневного срока, они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд в             
соответствии с подсудностью.  

 
8.Заключительные положения 

 
8.1. Все изменения, дополнения или поправки к настоящему Договору будут иметь силу и считаться             

обязательными для исполнения, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
8.2. Каждая из сторон настоящего Договора гарантирует и подтверждает свои полномочия и права на             

подписание настоящего Договора, выполнение действий, указанных в настоящем Договоре. 
8.3. Все уведомления и переписка будут иметь силу только в случае, если они письменно подтверждены и               

подписаны полномочными представителями сторон настоящего Договора. 
 
 

Заказчик:  
 

Исполнитель: ООО «Визартон» 
ОГРН 1187847283601 ИНН/КПП 7810739794/781001001 
г. Санкт-Петербург, 196158,  
Пулковское ш. д.14, литер Е, пом. 256 
https://visarton.com, e-mail: info@visarton.com,  
тел.: +7 921 987 15 86 
Расчетный счет 40702810410000439021  
Банк АО «Тинькофф Банк» 
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
Корр. счет банка 30101810145250000974 ИНН банка 
7710140679 БИК банка 044525974 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 
 
 
 
____________________   ____________ 

Исполнитель: 
ООО «Визартон» 
Генеральный директор 
  
_____________________ Кальницкий М.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _ 

к Договору №_____ от __ ______ 2019 года 
 

г. Санкт-Петербург                                                            «__» ______ 2019 года 
 
_____________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице       

__________________________________ с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Визартон», именуемое в дальнейшем        

«Исполнитель», в лице генерального директора Кальницкого Михаила Сергеевича, действующего на          
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» и            
отдельно – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение, в соответствие с которым           
Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) в срок и на условиях, изложенных в             
настоящем Дополнительном Соглашении.  

 
1. Сроки и стоимость оказания услуг (выполнения работ) 

 
№ Наименование этапа работы Примечание Срок реального 

производства 
Стоимость, руб., 
в т. ч. НДС 20 % 

1     

 ИТОГО  

 НДС 20%  

 
2. Сроки и порядок оплаты оказанных услуг (выполненных работ) 
 
2.1. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего             

Дополнительного соглашения, Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% стоимости          
работ, что составляет ___ (___) рублей, в том числе НДС 20% ___ (___) рубля __ копейка. 

Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг (выполнению работ) при           
несоблюдении указанного условия и соразмерно перенести срок выполнения работы до момента           
перечисления аванса. 

2.2 В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ,,              
Заказчик перечисляет Исполнителю оставшиеся 50% стоимости работ, что составляет ___ (___) рублей,            
в том числе НДС 20% ___ (___) рублей __ копейки. 
 

3. Условия оказания услуг (выполнения работ): 
 
3.1. Для оказания услуг (выполнения работ), указанных в п.1 настоящего Дополнительного           

Соглашения, Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней после подписания Дополнительного           
соглашения предоставляет Исполнителю чертежи объектов для визуализации, а также заполненный          
Бриф  (Приложение №1)  к настоящему Дополнительному соглашению (Далее - Материалы). 

3.2 Предоставленные Материалы подлежат согласованию Исполнителем в срок не позднее 2           
(Двух) рабочих дней, в течение которых Исполнитель обязан согласовать Материалы Заказчика, путем            
направления электронного письма в свободной форме, или ответить Заказчику обоснованным          
мотивированным отказом. При получении мотивированного отказа Заказчик обязан в срок не позднее 2             
(Двух) рабочих дней предоставить надлежащую информацию и Материалы надлежащего качества.  

 



 
Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг (выполнению работ) при           

несоблюдении указанных условий и соразмерно перенести срок оказания услуг (выполнения работ) до            
момента предоставления надлежащей информации и Материалов надлежащего качества. 

 
3.3. Каждый выполненный этап работ подлежит согласованию с Заказчиком, путем направления           

Исполнителем Заказчику результатов выполненных работ по соответствующему этапу в электронном          
виде по электронной почте, направленной на на электронные адреса представителей Заказчика,           
указанный в п.3.8. настоящего Дополнительного Соглашения.  

В срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней Заказчик обязан согласовать результаты выполненного             
этапа работ, путем направления электронного письма в свободной форме, или ответить Исполнителю            
обоснованным мотивированным отказом, направленным на электронный адрес представителей        
Исполнителя, указанных в п.3.8. настоящего Дополнительного Соглашения. При необходимости         
внесения корректировок по инициативе Заказчика, срок внесения корректировок согласовывается         
Сторонами отдельно посредством переписки по электронной почте. 

3.4. В стоимость оказания услуг (выполнения работ), указанную в п.1 настоящего           
Дополнительного Соглашения входит внесение Заказчиком двух корректировок в направленный         
Исполнителем результат выполненных работ по этапу. Внесение третьей и последующих          
корректировок согласовывается Сторонами отдельно путем заключения Дополнительного соглашения        
на оказание соответствующих услуг (выполнение работ).  

3.5 В случае, если Заказчик вносит изменения в Материалы, направленные Исполнителю при            
согласовании объёма и стоимости работ, внесение необходимых корректировок в результаты          
выполненных Исполнителем работ, согласовывается Сторонами отдельно путем заключения        
Дополнительного соглашения на оказание соответствующих услуг (выполнение работ).  

3.7. Выполнение всего комплекса работ, определённого настоящим Дополнительным        
Соглашением, оформляется Сторонами путем подписания Акта выполненных работ. (Приложение №2          
к настоящему Дополнительному Соглашению) 

3.8. Вести электронную переписку и согласовывать все документы за исключением Договора,           
Дополнительных соглашений и Актов выполненных работ могут Представители Сторон.         
Представителями Сторон по данному Дополнительному соглашению являются: 

 
Заказчик: 
 

Исполнитель: ООО «Визартон» 
ОГРН 1187847283601 ИНН/КПП 
7810739794/781001001 
г. Санкт-Петербург, 196158,  
Пулковское ш. д.14, литер Е, пом. 256 
https://visarton.com, e-mail: info@visarton.com,  
тел.: +7 921 987 15 86 
Расчетный счет 40702810410000439021  
Банк АО «Тинькофф Банк» 
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 
Корр. счет банка 30101810145250000974 ИНН банка 
7710140679 БИК банка 044525974 

4. Подписи сторон 
 
Заказчик 

  
Исполнитель 

  ООО «Визартон» 
(название организации)  (название организации) 
       М.С. Кальницкий 
(подпись)  (И.О. Фамилия)  (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 



 
М.П.  М.П. 
 

 


