
 

 

Договор на оказание услуг № __________ 

 
Город _______ "____"__________ 2019 года 

 

ООО "ООО", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

самозанятый(ая) гр. ____________________________, то есть лицо, применяющее специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", именуемый(ая) в дальнейшем "Исполнитель", 

действующий(ая) от собственного имени, с другой стороны,  

вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать для Заказчика консультационные 

услуги по вопросам использования компьютерных программ, применяемых в сфере осуществления 

бухгалтерского учета, налогового учета, работы с персоналом и т.д. 

1.2. Консультационные услуги в рамках предмета настоящего Договора оказываются Исполнителем в 

следующих формах: 

1.2.1. в форме проведения онлайн-семинара на заданную тему, трансляция которого осуществляется в сети 

Интернет с использованием ресурсов Заказчика; 

1.2.2. в форме создания аудиовизуальных произведений на заданную тему; 

1.2.3. в форме написания консультационных статей на заданную тему. 

1.3. Непосредственные формы оказания услуг, их темы, количество, сроки оказания, содержание и стоимость 

определяются Сторонами в приложении к настоящему Договору, которые (приложение) являются его 

неотъемлемой частью. 

1.4. Исключительные права на любые произведения (охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности), которые возникают и (или) могут возникнуть в результате или в связи с исполнением 

Исполнителем его обязанностей по настоящему Договору, непосредственно по их (прав) возникновении в 

полном объеме для любых видов и форм использования передаются Заказчику и сохраняются за ним в течение 

всего срока действия таких исключительных прав.  

1.5. Вознаграждение за переданное Заказчику исключительное право на созданное Исполнителем 

произведение включено в сумму вознаграждения, предусмотренного п. 3 настоящего Договора. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. оказать услуги качественно, с соблюдением требований Заказчика и в срок, указанный Заказчиком; 

2.1.2. при оказании услуг использовать актуальное программное обеспечение, руководствоваться 

действующим законодательством, актуальными решениями арбитражных судов (текущего и прошлого 

годов), актуальными ведомственными актами (письмами Минфина России, ФНС России и другими), а также 

сложившуюся практику применения законодательных норм; 

2.1.3. по замечаниям Заказчика и его представителей незамедлительно устранять недостатки услуг; 

2.1.4. в случае необходимости привлечения третьих лиц к оказанию услуг, сообщить об этом Заказчику и 

получить от него согласие на такое привлечение; 

2.1.6. передать Заказчику в согласованной форме (на материальном носителе и(или) в электронной форме) 

результат оказания услуг (аудиовизуальное произведение, статью и т.п.); 

2.1.7. уступать (отчуждать) Заказчику исключительное право на Произведения; 

2.1.8. сформировать чек, содержащий все предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации сведения, и обеспечить его передачу Заказчику в момент расчета наличными денежными 

средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в 

безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан Заказчику не позднее 9-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произведены расчеты. Чек может быть передан Заказчику в указанные 

выше сроки в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в п. 12 настоящего Договора, или 

на бумажном носителе; 

2.1.9. не позднее следующего дня за днем, когда Исполнителю стало известно или должно было стать известно 

о факте прекращения статуса плательщика НПД (п. 10.1 настоящего Договора) – снятии с учета в качестве 

плательщика НПД или об утрате права на применение специального налогового режима НПД, уведомить 

Заказчика любым способом, подтверждающим факт получения последним сообщения Исполнителя.   

 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. оплатить оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги в порядке, предусмотренном п. 3 

настоящего Договора; 

2.2.2. принимать произведения; 



2.2.3. принимать исключительное право на произведения. 

 

3. Порядок оплаты 

3.1. Размер вознаграждения Исполнителя указывается в приложении к настоящему Договору. 

3.2. Заказчик оплачивает вознаграждение за оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта об оказанных услугах (далее по 

тексту – Акт) – момента, когда в соответствии с настоящим Договором Акт признается подписанным 

Сторонами. 

3.3. Заказчик вправе выплатить дополнительное вознаграждение по соглашению с Исполнителем. Заказчик 

вправе по своему усмотрению произвести предварительную оплату услуг Исполнителя. 

 

4. Гарантии 

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соблюдение прав третьих лиц в процессе оказания услуг по 

настоящему Договору, в том числе прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности,  

4.2. В случае нарушения прав третьих лиц Исполнитель обязан в полном объеме компенсировать Заказчику 

убытки, причиненные таким нарушением. 

 

5. Исключительное право 
5.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель (автор) отчуждает заказчику в смысле ст. ст. 1234 

и 1285 ГК РФ в полном объеме на весь срок действия исключительных прав на произведения на территории 

всех стран мира исключительные права на использование произведений в любой форме и любыми способами, 

включая, но не ограничиваясь способами, перечисленными в ст. 1270 ГК РФ, в том числе право осуществлять 

или разрешать осуществлять в отношении каждого произведения следующие действия: 

- воспроизведение; 

- распространение любым способом - продажа или иной способ отчуждения; 

- импорт в целях распространения; 

- публичный показ; 

- публичное исполнение произведения (право на публичное исполнение); 

- сообщение в эфир; 

- прокат; 

- сообщение по кабелю для всеобщего сведения; 

- перевод на любые языки стран мира; 

- переработку; 

- доведение до всеобщего сведения; 

- распространение на любых видах носителей любого формата любыми способами. 

Заказчик вправе переуступать полученные по настоящему договору права как полностью, так и частично 

любым третьим лицам без какого-либо согласования с Исполнителем. Заказчик не обязан представлять 

Исполнителю какие-либо отчеты об использовании произведений. 

5.2. Исполнитель не имеет права использовать для собственных нужд какие-либо результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в процессе исполнения настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель разрешает Заказчику использовать произведения без указания имени Исполнителя. 

5.4. Исключительное право на видеозапись проведенного Исполнителем онлайн-семинара также передается 

Заказчику и возникает у него в момент осуществления такой записи. 

5.5. Исполнитель выражает согласие на снабжение произведений Заказчиком или третьими лицами, 

действующими на основании договора с Заказчиком, справками и примечаниями без дополнительного 

согласования с Исполнителем, а также на внесение в произведения изменений и сокращений, на изменение 

названия произведений без дополнительного согласования с Исполнителем. 

5.6. Исполнитель выражает согласие на внесение Заказчиком или третьими лицами, действующими на 

основании договора с Заказчиком, редакторских и корректорских правок в произведения без дополнительного 

согласования с Исполнителем.  

 

6. Приемка услуг 

6.1. По факту оказания услуг Исполнителем в адрес Заказчика направляется Акт, в котором указывается 

количество проведенных онлайн-семинаров, переданных произведений, статей и пр., а также сумма 

подлежащего уплате вознаграждения. В случае если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

предоставления Акта не получает (по электронной почте) ни подписанного Заказчиком Акта, ни 

мотивированной письменной претензии Заказчика, то Акт считается подписанным Сторонами на 4-й 

(четвертый) рабочий день с даты предоставления Акта Исполнителем Заказчику. Стороны вправе составить 

и подписать Акт путем обмена фотокопий (скан-копий) по адресам электронной почты, указанным в разделе 

12 настоящего Договора, причем такой Акт признается Сторонами имеющим юридическую силу бумажного 

документа, подписанного обеими Сторонами.  
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7. Ответственность 

7.1. Заказчик имеет право отказаться от выполнения п. 2.2 и п. 3 настоящего Договора в случае неисполнения 

отсутствия или несоответствия Произведения п. 2.1 настоящего Договора. В этом случае Заказчик имеет право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 

7.2. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику все денежные средства, уплаченные им за переданные 

Заказчику произведения, права на которые неправомерно переданы Исполнителем Заказчику. По 

письменному требованию Заказчика Исполнитель также выплачивает Заказчику штраф в размере 100 (ста) 

процентов вознаграждения за переданные в нарушение прав третьих лиц произведения.  

7.3. Заказчик несет ответственность за нарушение срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, 

в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате Исполнителю, за каждый день просрочки. 

7.4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 2.1.8 настоящего Договора, Исполнитель обязан 

уплатить Заказчику штраф в размере полученной суммы, на которую должен был быть сформирован и 

передан соответствующий чек. Штраф должен быть уплачен в течение 3 (Трех) банковских дней с момента 

предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной п. 2.1.9 

настоящего Договора, Исполнитель обязан в полном объеме компенсировать Заказчику причиненные таким 

нарушением убытки, в том числе уплаченные (взысканные) за Заказчика налоги, сборы и штрафы. Убытки 

должны быть компенсированы в течение 3 (Трех) банковских дней с момента предъявления Заказчиком 

соответствующего требования. 

 7.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке зачесть суммы штрафов и убытков, 

предусмотренных п.п. 7.2, 7.4, 7.5 настоящего Договора, в счет уплаты вознаграждения, предусмотренного п. 

3 настоящего Договора, и, соответственно, уменьшить сумму причитающегося Исполнителю 

вознаграждения.  

7.7. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в суде по месту 

нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента 

полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.  

 

9. Прекращение договора 

9.1. Настоящий Договор прекращается:  

9.1.1. По соглашению Сторон; 

9.1.2. В одностороннем порядке, с обязательным предупреждением другой Стороны не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке. 

9.2. Прекращение Договора не отменяет передачу (отчуждение) исключительного права от Исполнителя к 

Заказчику на Произведения, полученного Заказчиком в течение срока действия Договора. Заказчик вправе 

реализовывать исключительное право на Произведения на территории всего мира с момента перехода 

исключительного права от Исполнителя к Заказчику согласно п. 5.4 настоящего Договора до окончания срока 

действия исключительного права на Произведения согласно законодательству РФ. 

 

10. Особые условия 

10.1. Подписанием настоящего Договора Исполнитель гарантирует Заказчику, что он (Исполнитель) является 

плательщиком налога на профессиональный доход (далее по тексту – НПД), предусмотренного Федеральным 

законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)", состоит на учете в качестве плательщика 

НПД в  

(указать полное наименование и код налогового органа) 

и использует в своей деятельности мобильное приложение "Мой налог" в целях, предусмотренных указанным 

выше федеральным законом. 

10.2. Исполнитель самостоятельно производит расчет и уплату НПД, а также иных предусмотренных 

действующим законодательством налогов и сборов. 

10.3. Заказчик не обязан уплачивать за Исполнителя взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

 

 

11. Иные условия 

11.1. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена фотокопиями (скан-копиями) подписанного 

Договора. В этом случае Заказчик отправляет по адресу электронной почты Исполнителя фотокопию (скан-

копию) настоящего Договора с подписью и печатью. Исполнитель распечатывает полученную фотокопию 

(скан-копию) с подписью и печатью Заказчика, подписывает со своей стороны и отправляет по адресу 

электронной почты Заказчика. 

11.2. Вся переписка по настоящему Договору ведется путем отправки сообщений на один из адресов 

электронной почты, указанных в п. 12 настоящего Договора. 



11.4. Исполнитель вправе по соглашению с Заказчиком выполнять работы (оказывать услуги), не указанные 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. В этом случае условия настоящего Договора также 

распространяются на результаты таких работ (услуг). 

11.5. Стороны вправе обмениваться электронными документами. 

 

12. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ООО" 

ОГРН ______________ 

ИНН ______________, КПП ______________ 

ОКПО ______________, ОКВЭД __________, 

ОКТМО ______________ 

Адрес: ____________________________,  

тел: ______________ 

Расчетный счет: ______________ в ______________, 

к/сч: ______________, БИК ______________ 

Адрес электронной почты: ______________ 

Сайт: ______________ 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________________ И.И. Иванов 

 

М.П. 

 

 

  



Приложение № ____  

к договору № ______________ 

от "____"__________ 2019 года  

 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оказываемых Исполнителем услуг 

 

Формы, темы, количество, сроки оказания, содержание и стоимость услуг: 

 

№ Форма оказания услуг Содержание (тема) 

Срок  

оказания 

услуг 

Стоимость  

оказываемых услуг 

(включает в себя  

стоимость отчуждения 

исключительных прав  

на произведение) 

1.     

2.     

 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ООО" 

ОГРН ______________ 

ИНН ______________, КПП ______________ 

ОКПО ______________, ОКВЭД __________, 

ОКТМО ______________ 

Адрес: ____________________________,  

тел: ______________ 

Расчетный счет: ______________ в ______________, 

к/сч: ______________, БИК ______________ 

Адрес электронной почты: ______________ 

Сайт: ______________ 

 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________________ И.И. Иванов 

 

М.П. 

 

 


