
 

        

 

 Договор №___ 
на оказание возмездных услуг 

(трехсторонний) 
 
 

 
г. ___________                                                                                                                                 «___» _______________ 2021 г. 
 
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» (АНО 
«Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области») в лице директора Семьянинова Петра 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
 
___________________________, в лице __________________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, 
 
Индивидуальный предприниматель Арбузов Илья Александрович (ИП Арбузов Илья Александрович), 

действующий на основании ОГРНИП 314680933100010, именуемый в дальнейшем «Получатель услуг», с третьей 
стороны, 
 
а при совместном упоминании — «Стороны», заключили настоящий трехсторонний «Договор», о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик с момента заключения настоящего Договора поручает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства оказать услуги по содействию в размещении субъекта малого и среднего 
предпринимательства – Получателя услуг – на международной электронной торговой площадке ETSY (далее 
– Площадка), а именно:  информационно-технические услуги по размещению Интернет-магазина Получателя 
услуг на международной торговой площадке путем регистрации и продвижения его Интернет-магазина (далее — 
Услуги). Перечень услуг, подлежащих оказанию со стороны Исполнителя, согласовывается сторонами в протоколе 
согласования цены, являющимся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (далее – 
Приложение №1 к настоящему Договору). 
1.2. Стороны договорились, что под оказанием услуг по размещению Интернет-магазина Получателя услуг на 
Площадке понимается регистрация точки присутствия Получателя услуг на Площадке.  
1.3. Стороны договорились, что под оказанием услуг продвижения Интернет-магазина по настоящему Договору 
понимается маркетинговая поддержка точки присутствия Получателя услуг, включающая анализ 
конкурентной среды, разработка маркетинговой стратегии и создание специальных условий, при которых 
размещение товаров в Интернет-магазине Получателя услуг будет наиболее эффективно и привлекательно для 
потенциальных покупателей.  
1.4. Стороны согласились с тем, что по настоящему Соглашению не разрабатываются, не лицензируются, не 
отчуждаются какие-либо интеллектуальные права на объекты интеллектуальной собственности. Получатель услуг 
при необходимости самостоятельно и за свой счет производит расчеты с обладателями таких прав, в частности, 
при заказе текстов, ссылок, статей, иного контента. 
1.5. На протяжении действия договора Исполнитель самостоятельно определяет методы оказания Услуг и 
перечень необходимых работ и услуг, необходимых для разработки рекомендаций, в соответствии с выбранной 
стратегией продвижения. 
1.6. Результатом оказания Услуг будет являться: 
Регистрация Получателя услуг на Площадке и создание Интернет-магазина Получателя услуг на данной Площадке, 
а также регистрация в других сервисах, необходимых для осуществления деятельности Получателя услуг на 
Площадке, включая выполнение услуги платёжного агента для Получателя услуг при перечислении денежных 
средств Заказчика за услуги Площадки. 
1.7. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Тамбовской области от 24 
сентября 2013 года № 1057 об утверждении государственной программы Тамбовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2024 годы. 
 

2. Срок оказания Услуг 
2.1. Сроки оказания Услуг указываются в Протоколе согласования цены (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
2.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно оказать Услуги по Договору и передать отчетные 
материалы. Заказчик принимает отчетные материалы и оплачивает Услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 



 

        

2.3. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут применяться к 
отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчетов. 
 

3. Общий порядок оказания Услуг 
3.1. Исполнитель после заключения настоящего Договора приступает к оказанию Услуг в срок, указанный в 
Приложении №1 к настоящему Договору. 
3.2. В Договоре и Приложении №1  к настоящему Договору Стороны согласовали все существенные условия, 
необходимые для исполнения настоящего Договора. 
3.3. По согласованию с Исполнителем, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента запроса Исполнителя, 
Получатель услуг обязуется предоставить информацию и материалы в объеме, необходимом для оказания Услуг. 
3.4. В процессе оказания Услуг и/или по окончанию оказания Услуг по требованию Заказчика Исполнитель 
представляет Заказчику отчеты в форме, определенной Заказчиком, если иное не оговорено Сторонами в 
Приложениях.   
3.5. Стороны согласовали, что в случае непринятия и/или не ознакомления Заказчиком с поданными отчетами  
Исполнителя, указанными в п. 3.4. настоящего Договора, (и иной документацией, касающихся Услуг), более чем 
5 (пять) календарных дней с момента их получения Заказчиком, такой отчет (документация) считается принятыми 
со стороны Заказчика. 
3.6. В случае возникновения технических, технологических и иных причин, препятствующих оказанию Услуг, 
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг на период устранения 
вышеуказанных причин. В таком случае, оплата Услуг в течение срока, на который Исполнителем было 
приостановлено оказание Услуг, не взимается. При этом Исполнитель обязуется уведомить о приостановлении 
оказания Услуг Заказчика (представителей Заказчика) посредством электронной почты и/или телефонной связи. 
Исполнитель уведомляет Заказчика предварительно до момента приостановления оказания Услуг, но не позднее 
1 (одного) рабочего дня с момента приостановления Услуг. Исполнитель обязуется указать причину неоказания 
Услуг и предполагаемую дату возобновления оказания Услуг. 
3.7. По окончанию оказания Услуг, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, Стороны подписывают 
акт сдачи-приемки оказанных услуг в порядке и способом, оговоренными в разделе 6 настоящего Договора. 
3.8. Стороны пришли к взаимному согласию производить обмен экземплярами настоящего Договора, Приложений 
и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой 
стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего Договора, признавая тем самым 
юридическую силу названных документов.  
3.9. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов: уведомлений, претензий, сообщений о 
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, направленных друг другу в электронном виде, во 
исполнение настоящего договора по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего Договора. 
Вся переписка по указанным каналам связи и все документы, направляемые по согласованным в настоящем 
Договоре адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской и документацией в 
рамках настоящего Договора и могут быть использованы в качестве доказательства в суде. Стороны признают 
переписку в электронной форме по указанным каналам связи в качестве простой электронной подписи. Стороны 
признают такую переписку равнозначной обмену бумажными документами с подписями сторон. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель обязан:  
4.1.1.Обеспечить создание информационно-технических условий для продвижения интернет-магазина 
Получателя услуг на Площадке, указанной в п 1.1. настоящего Договора. 
4.1.2. Обеспечить предоставление качественных и своевременных Услуг согласно условиям настоящего Договора.  
4.1.3. На основании аналитических данных изменять список ключевых запросов для улучшения качества оказания 
Услуг без согласования с Заказчиком, но с уведомлением об этом в произвольной форме.  
4.1.4. По запросу Заказчика предоставлять отчет (не более двух раз в календарный месяц) о результатах 
проводимых работ, а также предоставить гостевой доступ к системам. 
4.1.5. Оказывать Услуги не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами. 
4.1.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных долговременной или частичной неработоспособностью интернет-магазина Получателя услуг по 
причине его закрытия Получателем услуг или блокированием IP адресов Роскомнадзором. Данный факт 
определяется Исполнителем в одностороннем порядке с последующим уведомлением Заказчика и Получателя 
услуг. 
4.1.7. Не принимать материалы (информацию), содержание и/или оформление которых, по мнению Исполнителя, 
не соответствует моральным и этическим нормам, не соответствует техническим требованиям Исполнителя, а 
также противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
4.1.8. Не оказывать услуги субъектам малого или среднего предпринимательства, аффилированным с 
Исполнителем или состоящим с ним в одной группе лиц согласно ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 



 

        

4.1.9. В случаях, предусмотренных п. 4.2.2. и п. 4.2.6. настоящего Договора, вернуть Заказчику полученные 
денежные средства за вычетом фактически понесенных расходов.  
 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Использовать информацию по ссылке на интернет-магазин или корпоративный сайт Получателя услуг в целях 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 
4.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, в случае долгосрочного (более двух месяцев) непредоставления 
необходимой информации от Получателя услуг, а также в случае нарушения Получателем услуг пользовательских 
соглашений Площадки, письменно предупредив об этом Заказчика и Получателя услуг не менее чем за 10 (десять) 
рабочих дней. 
4.2.3. Приостановить оказание Услуг в случае не осуществления Заказчиком оплаты в сроки, оговоренные в п. 5.2. 
настоящего Договора. 
4.2.4. Запрашивать у Получателя услуг материалы (информацию), необходимые для выполнения условий 
настоящего Договора и Приложения №1 к настоящему Договору. 
4.2.5. Требовать соблюдения Получателем услуг (представителей Получателя услуг) рекомендаций, которые 
поступают от Исполнителя и не противоречат условиям настоящего Договора. 
4.2.6. Увеличить срок оказания Услуг в случае невозможности Получателя услуг предоставить информацию, 
материалы, права доступа, необходимые для оказания Услуг по настоящему Договору и Приложений к нему в 
согласованный срок посредством одностороннего уведомления Заказчика о новых сроках оказания услуг. В таком 
случае Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания Услуг, возникших по вине Получателя 
услуг. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Получателя услуг 
возмещения понесенных Заказчиком расходов.  
4.2.7. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) для оказания Услуг по настоящему Договору, оставаясь 
ответственным перед Заказчиком и Получателем услуг за действия/бездействие привлеченных им третьих лиц. 
 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Своевременно производить оплату Услуг Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
4.3.2. Подписывать акты, представленные Исполнителем в срок и способом, указанными в разделе 6 настоящего 
Договора. 
4.3.3. Не разглашать сведения о методах и способах оказания Услуг по настоящему Договору, ставшие ему 
известными в процессе оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору. 
4.3.4. Знакомиться с отчетами, предоставляемыми Исполнителем в соответствии с п. 3.4 и 4.1.4 настоящего 
Договора. 
 
4.4. Заказчик имеет право: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения условий настоящего Договора и Приложений к нему. 
4.4.2. На предоставление информации о ходе оказания Услуг. 
4.4.3. В случае расторжения договора по причинам, указанным в п. 4.2.2 и 4.2.6 настоящего Договора, требовать 
от Получателя услуг возмещения суммы предоплаты, выплаченной Исполнителем  за вычетом произведенных им 
фактических расходов. 
 
4.5. Получатель Услуг обязан: 
4.5.1. Предоставить материалы, необходимые для оказания Услуг. К таким материалам, в частности, относятся:  
● Полные реквизиты ИП Получателя услуг; 
● лист записи ЕГРИП, если регистрация осуществлялась после 2017 г.; 
● Свидетельство о постановке на налоговый учет, либо уведомление о постановке, если регистрация 

осуществлялась после 2017 г.; 
● Изображения товара в разрешении не менее 1000 х 1000 пикселей; 
● Описание товара на русском языке, включающее вес товара, его стоимость. 

4.5.2. По требованию Исполнителя в срок не более 3 (трех) рабочих дней произвести необходимые доработки 
Интернет-магазина Получателя услуг. В случае несогласия Получателя услуг с установленным в настоящем пункте 
сроком, Стороны совместно согласовывают  необходимый срок для доработки интернет-магазина посредством 
ведения переписки по электронной почте, указанной в разделе 14 Договора. В случае увеличения срока для 
доработки Интернет-магазина Получателя услуг по инициативе Получателя услуг, риски, связанные с результатом 
оказания услуг несет Получатель услуг без права предъявления претензий к Исполнителю. Получатель услуг обязан 
уведомить Исполнителя о внесении необходимых правок письмом на электронную почту Исполнителя. 
4.5.3. Не разглашать сведения о методах и способах оказания Услуг по настоящему Договору, ставшие ему 
известными в процессе оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору. 



 

        

4.5.4. Знакомиться с отчетами, предоставляемыми Исполнителем, в соответствии с п. 3.4 и 4.1.4 настоящего 
Договора. 
4.5.5. Воздерживаться от любых действий (а равно от поручения осуществления таких действий третьим лицам) в 
отношении Интернет-магазина, аналогичных тем, что осуществляет Исполнитель по Договору, если иное не 
согласовано с Исполнителем. 
4.5.6. Обеспечить бесперебойное функционирование своего Интернет-магазина на Площадке, на которой 
Исполнителем оказываются Услуги в рамках настоящего Договора, и в течение всего срока действия настоящего 
Договора. 
4.5.7. Предоставить по запросу Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления 
соответствующего запроса анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего 
государственную поддержку в виде оказания Исполнителем по настоящему Договору Услуг за счет средств 
федерального бюджета (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора. Данные Приложения № 2 предоставляются за 2019-2020 гг. Заказчик оставляет за собой 
право вносить изменения в форму анкеты. 
4.5.8. В течение 36 календарных месяцев после оказания Услуг предоставлять Заказчику информацию о 
заключении каждого экспортного контракта по итогам оказания Услуг (в случае, если такой контракт будет 
заключен Получателем услуг) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня заключения такого контракта. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения 
в форму. 
4.5.9. В случае расторжения договора по причинам, указанным в п. 4.2.2 и 4.2.6 настоящего Договора, возместить 
Заказчику сумму предоплаты, выплаченную Исполнителем за вычетом произведенных им фактических расходов, 
в 10-дневный срок с даты получения претензии Заказчика, но не позднее 29 марта 2021 г.  
 
4.6. Получатель услуг вправе: 
4.6.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора и Приложений к нему, а также 
контролировать исполнение Договора. Однако такой контроль не должен мешать Исполнителю оказывать Услуги 
по Договору и/или требовать от Исполнителя дополнительных временных затрат. 
4.6.2. На предоставление информации о ходе оказания Услуг. 
4.6.3. В целях исполнения Договора заменить не принятые к размещению материалы (информацию) на 
надлежащие либо привести их в соответствие с требованиями Исполнителя и действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 

5. Стоимость и порядок оплаты Услуг 
5.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________ (_____________________) рублей, с НДС/без 
НДС, и согласовывается Сторонами в протоколе согласования цены (Приложение №1 к настоящему Договору).  
5.2. Заказчик производит оплату Исполнителю платежным поручением по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

● предоплата в размере 30% от общей стоимости Услуг в размере ___________ (________________________) 
руб. – на основании выставленного счёта от Исполнителя в течение 5 банковских дней с даты выставления 
счёта; 

● оплата в размере 70% от общей стоимости Услуг в размере ____________ (_________________________) 
руб. за Услуги, оказываемые по настоящему Договору, оплачивается Заказчиком после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании выставленного счёта Исполнителем, в срок 
не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с даты  подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.3. Стоимость Услуг Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с 
исполнением настоящего Договора. Стоимость Услуг по настоящему Договору является фиксированной, 
изменению не подлежит.  
5.4. Законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.  
 

6. Приемка-сдача Услуг 
6.1. Приемка Услуг осуществляется Сторонами в следующем порядке: 
6.1.1. После окончания оказания Услуг Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Заказчика и 
Получателя услуг о завершении оказания Услуг путем направления соответствующего сообщения на адреса 
электронной почты Заказчика и Получателя услуг. 
6.1.2. Исполнитель высылает скан-копию акта сдачи-приемки оказанных услуг электронной почтой Заказчику и 
Получателю услуг, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического выполнения Услуг. 
6.1.3. Заказчик и Получатель услуг в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения скан-копий акта 
сдачи-приемки оказанных услуг от Исполнителя заверяют их подписью и печатью  и отправляют их на электронный 
адрес Исполнителя, указанный в реквизитах к настоящему Договору. 



 

        

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика или Получателя услуг от принятия Услуг по настоящему Договору, 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного мотивированного отказа 
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, их обоснование и сроков их выполнения. 
6.3. В случае, если Заказчик и/или Получатель услуг не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг в указанный 
срок и не направил Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Стороны пришли к соглашению считать акт сдачи-приемки оказанных услуг подписанным, а Услуги оказанными 
качественно и в полном объеме.  
 

7. Правила приема-передачи документов 
7.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении, прекращении) Договора, а 
также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается использование аналогов собственноручной 
подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках 
исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора, подписанные аналогами собственноручной 
подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. При этом под аналогами 
собственноручной подписи Сторон понимаются факсимиле Сторон. 
7.2. Стороны согласовали допустимым использованием факсимиле должностных лиц Заказчика, Исполнителя, 
Получателя услуг в настоящем Договоре, Приложениях, а также на актах сдачи-приемки оказанных Услуг к 
настоящему Договору. 
7.3. Стороны признают, что все письма, направленные с уполномоченных адресов электронной почты, считаются 
направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.  
7.4. За исключением прямо предусмотренных Договором действующим законодательством Российской 
Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, 
возникших из Договора, должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их 
по электронной почте с уполномоченного адреса одной из Сторон на уполномоченный адрес другой. 
Уполномоченными адресами считаются адреса, указанные в реквизитах к настоящему Договору и Приложениях к 
нему. 
7.5. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. 
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 
Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая 
задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или форс-
мажорных обстоятельств. 
7.6. Стороны согласовали, что электронные версии документов и документы, подписанные аналогами 
собственноручной подписи, указанными в п. 7.1. настоящего Договора, имеют юридическую силу до момента 
предоставления их оригиналов.  
 

8. Ответственность Сторон 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с его условиями, а в части, не урегулированной Договором — в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Ответственность Исполнителя за неисполнение обязательств по настоящему Договору не может превышать 
размера оплаты Заказчиком за Услуги по настоящему Договору . 
8.3. Исполнитель не несет ответственность за нарушение срока оказания Услуг в случае, если такое нарушение 
возникло по вине Заказчика и/или Получателя услуг (включая, но, не ограничиваясь, не предоставление 
необходимой документации и/или информации, прав доступа, необходимых для оказания Услуг в согласованный 
Сторонами срок) и Заказчик и/или Получатель услуг был извещен односторонним уведомлением о новых сроках 
исполнения Договора. 
8.4. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи и/или программ для ЭВМ, 
принадлежащих третьим лицам, при оказании услуг, Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель не несет 
ответственность за любые задержки, прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из за 
дефектов в любом электронном или механическом оборудовании и/или программах для ЭВМ, либо вследствие 
иных объективных технологических причин, а также в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем 
при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, произошедшие не по вине Исполнителя. 
8.5. Уплата штрафов и неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательства по выплате 
вознаграждения согласно условиям настоящего Договора. 
8.6. Исполнитель не несет ответственность за достоверность предоставленной Получателем услуг информации о 
Получателе услуг, продуктах, товарах, услугах и иной информации, которая содержится в Интернет-рекламе 
Получателя услуг. 
8.7. Получатель услуг несет ответственность за законность переданных Исполнителю материалов. Получатель услуг 
гарантирует, что обладает необходимыми правами на материалы, предоставленные Исполнителю для оказания 
Услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договору и что их размещение на Площадке не нарушает авторские и 
патентные права третьих лиц. 



 

        

8.8. Размещая Рекламный материал, Исполнитель является информационным посредником и не получает 
интеллектуальных прав на использование Рекламных материалов. Все интеллектуальные права остаются в 
собственности Получателя услуг. 
8.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 
0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% 
(Десяти процентов) от сумм, подлежащих уплате. 
8.10. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных Приложением №1 к 

настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая 

процента) от стоимости Услуг, по которым нарушены сроки оказания за каждый день просрочки, но не более 10% 

(Десяти процентов) от стоимости Услуг, по исполнению которых было допущено нарушение. 

8.11. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или 

устранения нарушений. 

8.12. В случае нарушения Получателем услуг срока оплаты Заказчику суммы, определенной в соответствии с п. 

4.5.9. настоящего Договора, Получатель услуг выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна 

десятая процента) от вышеуказанной суммы, но не более 10% (Десяти процентов) от вышеуказанной суммы. 

 
9.Правоотношения Сторон 

9.1. Конфиденциальность: 
9.1.1. Заказчик, Получатель услуг, Исполнитель должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной 
одной Стороной от другой.  
9.1.2. Если в течение действия данного Договора любая Сторона получает доступ или иным образом ей становится 
известна информация, касающаяся другой Стороны, ее клиентов или Заказчиков, деятельности, сведения о 
которых являются собственностью этой Стороны и составляют конфиденциальную информацию для этой Стороны, 
ее клиентов или Заказчиков («Конфиденциальная информация»), Сторона обязана не раскрывать такую 
Конфиденциальную информацию в течение всего времени, владеть Конфиденциальной информацией, 
обеспечивать ее сохранность, защищать от кражи, ущерба, потери или неавторизованного доступа и в любое 
время действия данного Договора или после завершения его действия без предварительного письменного 
согласия другой Стороны прямо или косвенно не использовать, не раскрывать, не копировать или не изменять 
любую Конфиденциальную информацию, не уполномочивать и не разрешать любой третьей Стороне совершать 
эти действия, кроме как для целей выполнения своих обязанностей по данному Договору.  
9.1.3. Любая Сторона раскрывает Конфиденциальную информацию только тем своим служащим, сотрудникам, 
агентам или контрагентам, которым такое раскрытие необходимо с целью исполнения данного Договора при 
условии выполнения ими требований о конфиденциальности, изложенных в п.9.1.2. настоящего Договора. 
9.1.4. Действие п.9.1.1. и п. 9.1.2. не распространяется на случаи предоставления Заказчиком информации в 
соответствии с запросами органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и АО «Российский 
экспортный центр».  
9.2. Ограничения ответственности: 
9.2.1. Стороны согласовали, что Исполнитель, оказывая Услуги по настоящему Договору, не является участником 
рекламного процесса и не выполняет функции и не соответствует понятиям рекламодатель, 
рекламопроизводитель, рекламораспространитель в понимании ст.3 ФЗ «О рекламе» и норм рекламного 
законодательства. 
9.2.2. Стороны согласовали, что результатом Услуг по настоящему Договору не могут быть разработка, 
производство, размещение, распространение материалов рекламного характера и другие действия, которые 
относятся к рекламной деятельности и подлежат регулированию нормами рекламного законодательства. 
9.2.3.  Получатель Услуг несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за содержание и достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых им для размещения 
информации и материалах. 
9.2.4. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки Заказчика, Получателя услуг и/или третьих лиц 
вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной 
ситуации или нет. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые 
стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят исключительно следующие события, делающие 
исполнение соответствующей Стороной обязательств по Договору невозможным: землетрясения, наводнения, 



 

        

иные стихийные бедствия, пожары, ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные 
действия, гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие выполнению условий 
Договора. Все остальные препятствия независимо от их природы или характеристик непреодолимой силой не 
считаются, за исключением тех препятствий, которые специально будут признаны Сторонами как вызванные 
действием обстоятельств непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать 
другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность 
исполнения соответствующей Стороной обязательств по настоящему Договору в письменном виде. 
10.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место 
такое действие. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны немедленно 
приступить к исполнению своих обязательств по Договору. 
10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская торгово-промышленная палата будет 
призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и их продолжительность. 
 

11. Разрешение споров 
11.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, 
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
11.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут разрешаться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде 
по местонахождению Истца. 
11.4. Претензионный порядок разрешения споров для Сторон обязателен. Срок рассмотрения претензии 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. Претензия считается доставленной, если она была 
направлена Стороной, в том числе и посредством направления на электронную почту, согласованную Сторонами 
в Разделе 14 настоящего Соглашения, но по обстоятельствам, за которые отвечает Сторона-получатель претензии, 
претензия не была получена адресатом. 
 

12. Антикоррупционная оговорка 
12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
 

13. Расторжение Договора, прочие условия 
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
13.2. Настоящий Договор и Приложения к нему могут быть расторгнуты досрочно по соглашению Сторон в 
соответствии положениями главы 29 ГК РФ и условиями настоящего Договора. Прекращение Договора по какому-
либо основанию не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 



 

        

13.3. В соответствии с ч. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ подписанием настоящего договора Исполнитель дает 
свое согласие на осуществление в отношении него главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
13.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  
13.5. Изменения, дополнения, приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные 
уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленные печатями Сторон являются его неотъемлемой 
частью. 
13.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предыдущие 
соглашения о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются настоящего Договора, теряют 
юридическую силу.  
13.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои финансовые обязанности по настоящему Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны. 
13.8. В случае изменения реквизитов, указанных в Разделе 14 настоящего Договора, каждая из Сторон обязана 
уведомить другую Сторону. Каждая из Сторон несет риск неизвещения другой Стороны об изменении своих 
реквизитов. 
13.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

14. Реквизиты и юридические адреса Сторон 

Заказчик 
 
 
Автономная некоммерческая 
организация «Центр координации 
поддержки бизнеса Тамбовской 
области» 
ИНН: 6829138259 
КПП: 682901001 
ОГРН: 1176800000761 
Банк:  Тамбовское отделение № 

8594 ПАО Сбербанк, г. Тамбов 

Р/с: 40703810461000000203 

БИК: 046850649 

К/с: 30101810800000000649 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла 

Маркса, д. 130, офис 416 

Телефон: +7 (4752) 55-97-39 

E-mail: hmp@geometry68.ru 
 
 
Лица, уполномоченные вести 
переписку от имени Заказчика: 
cpe@geometry68.ru 

 
Примечание: Кроме вышеуказанных 
адресов электронной почты, 
допускаются к ведению 
официальной переписки лица, 
направляющие сообщения со всех 
адресов доменного имени 
geometry68.ru. 
 
____ __________ 2021 г. 
 
Семьянинов П.В.  ______________                                               
             

                                  М.П. 

Получатель услуг 

 

Индивидуальный 

предприниматель  Арбузов Илья 

Александрович  

 

 

 

Ответственное лицо Получателя 
услуг, которое обязано получать 
служебную информацию от 
Исполнителя, а также 
осуществляющее эффективную 
координацию работы и обмен  
информацией между Сторонами по 
исполнению условий Договора, 
необходимой для выполнения 
работ по настоящему Договору — 
____________. 
 

Лица, уполномоченные вести 
переписку от имени Получателя 
услуг: 
__________________ 

 
Примечание: Кроме 
вышеуказанных адресов 
электронной почты, допускаются к 
ведению официальной переписки 
лица, направляющие сообщения со 
всех адресов доменного имени 
_________. 
 
____ __________ 2021 г. 
 
Арбузов И.А_______________.                                                
                                  М.П. 

Исполнитель 
 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лица, уполномоченные вести 
переписку от имени Исполнителя: 
_________________________ 

 
Примечание: Кроме 
вышеуказанных адресов 
электронной почты, допускаются к 
ведению официальной переписки 
лица, направляющие сообщения со 
всех адресов доменного имени 
________________. 
 
____ __________2021 г. 
 

_____________________                                               

             

                                  М.П. 



 

        

 
 

 Приложение №1 
к Договору № ___от _________ 
 
Протокол согласования цены 
от ____ _______ 2021 г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» (АНО 
«Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области») в лице директора Семьянинова Петра 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
 
___________________________, в лице __________________________, действующего на основании 
________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, 
 
Индивидуальный предприниматель Арбузов Илья Александрович (ИП Арбузов Илья Александрович), 

действующий на основании ОГРНИП 314680933100010, именуемый в дальнейшем «Получатель услуг», с третьей 
стороны, 
 
а при совместном упоминании — «Стороны», заключили настоящее Приложение (далее — Приложение) о 
нижеследующем:   
 
1. Стороны согласовали перечень услуг, и их стоимость  
 

№ Перечень оказываемых услуг по площадке ETSY 

 

Кол-во,  

часов  

 

Стоимость,  

рублей  

1 Запуск магазина и первичная настройка (регистрация, политика 
магазина, профили доставки). Подготовка списка контента, 
который требуется от владельца (информация о компании и др). 

  

2 Сбор семантического ядра по 20 листингам и распределение 
ключевых фраз по листингам. Написание тегов, заголовка; 
указание материалов, категории и заполнение других возможных 
свойств. 

  

3 Разработка ТЗ для текстов магазина: about, FAQ, о продавце и о 

работниках магазина.  

  

4 Разработка ТЗ для общего структурированного текста-описания 

для 2 групп товаров.  

  

5 Разработка шаблонов 10 быстрых ответов на английском языке 

для оперативной коммуникации с покупателями  

  

6 Разработка промоакции и её промоутирование средствами Etsy    

7 Обучение менеджера по работе с площадкой   

8 Поиск трендовых товаров в США, на которые формируется спрос. 

Подборка идей с ссылками и изображениями  

  

9  Консультация по правовым вопросам работы юридического лица 

на площадке Etsy. Подготовка документа с изложением основных 

моментов 

  



 

        

10 Разработка фирменного баннера и логотипа магазина.   

11 Создание и оптимизация бизнес-профиля на Pinterest: добавление 

не менее 25 изображения, в том числе и товаров из магазина Etsy 

для получения трафика с этой площадки 

  

12 Обучение менеджера по дальнейшему развитию магазина на 

площадке Pinterest 

  

13 Бюджет на перевод и вычитку текстовых материалов(не более 

3500 символов). 

  

14 Настройка рекламы Etsy на оптимизированные товары. 
Еженедельные корректировки и мониторинг эффективности 
рекламной кампании на протяжении 3-х месяцев 

  

15  Сопровождение магазина на протяжении 3-х месяцев, 
включающее: 
● Ежедневную обработку входящих запросов от покупателей  
● Консультация покупателей по базовым вопросам (доставка, 
сроки изготовления и другие)  
● Фиксация отправленных посылок и уведомление покупателей 
● Запрос на отзыв о сотрудничестве для увеличения рейтинга 
магазина ● Публикация 4-х постов в месяц в ленте магазина 

  

16 Рекламный бюджет (Пополнение баланса лицевого счета 

интернет-магазина на площадке ETSY) ( п.п. 6-6.2) 

  

 

ИТОГО: _______________  

 

2. Настоящее Приложение составлено в трех экземплярах для каждой из Сторон. 
3. Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
4. Срок предоставления Услуг -  не позднее 12.03.2021 года, при условии оперативного представления 
Получателем услуг всей необходимой информации, в сроки, указанные в п. 3.3 настоящего Договора.  
5. В срок оказания Услуг, указанный в п.4 настоящего Приложения, не входит время, необходимое для запуска и 
ведения рекламы в рамках оказания услуг продвижения Интернет-магазина, указанных в п. 1.3 настоящего 
Договора. При этом выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору - проведение рекламной 
кампании сроком 90 календарных дней и более не будет считаться нарушением сроков оказания Услуг.  

П. 6-6.2.- если применимо:  

6. Ввиду ограничений системы ETSY, в рамках которой Исполнитель выполняет настройку интернет-магазина 
для Получателя услуг, оплата рекламы Получателя услуг на площадке ETSY выполняется поэтапно и с учетом 
следующих условий:  

6.1. Исполнитель удерживает от суммы пункта 16 «Рекламный бюджет (Пополнение баланса лицевого счета 
интернет-магазина на площадке ETSY)» Перечня оказанных услуг по площадке Etsy, приведенному в Приложении 
№1, 15% для уплаты налогов согласно применяемой Исполнителем системы налогообложения.  

6.2. Оставшуюся сумму пункта 16 «Рекламный бюджет (Пополнение баланса лицевого счета интернет-
магазина на площадке ETSY)» Перечня оказанных услуг по площадке Etsy, приведенному в Приложении №1, 
Исполнитель использует для оплаты рекламы Получателя услуг на площадке ETSY со своего расчетного счета 
через корпоративную карту Исполнителя. Исполнитель осуществляет оплату рекламы и исключает 
возможность Получателя услуг распоряжаться данными денежными средствами. 

Заказчик: 
Автономная 

Получатель услуг:    

Индивидуальный предприниматель  

Исполнитель: 
 



 

        

некоммерческая 

организация «Центр 

координации поддержки 

бизнеса Тамбовской 

области» 

 
 
____ __________ 2021 г. 
 
Семьянинов П.В.  
_______________                                               
             

                                  М.П. 

Арбузов Илья Александрович  

 

 
____ __________ 2021 г. 
 
Арбузов И.А. 
__________                                               
             

                                  М.П. 

____ __________ 2021 г. 
 

_____________________                                               

                                  М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 
Приложение №2 

к Договору № ________ от _________ 

НАЧАЛО ФОРМЫ 

Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государственную 
поддержку в _____ году АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской 

области» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства  

2 ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства  

3 Телефон субъекта малого и среднего предпринимательства  

4 Адрес электронной почты (e-mail) субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

 

5 Оборот субъекта малого и среднего предпринимательства, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности1, тыс. рублей 

5.1 за год, предшествующий отчетному  

5.2 за отчетный год  

6 Среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего предпринимательства, чел. 

6.1 за год, предшествующий отчетному  

6.2 за отчетный год  

7 Основной вид предпринимательской деятельности, 
осуществляемый субъектом малого и среднего 
предпринимательства2 

 

8 Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета НДС и 
акцизов), тыс. рублей. 

8.1 за год, предшествующий отчетному  

8.2 за отчетный год  

9 Объем уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование 

9.1 за год, предшествующий отчетному  

9.2 за отчетный год  

10 Объем инвестиций в основной капитал 

10.1 за год, предшествующий отчетному  

10.2 за отчетный год  

11 Средняя заработная плата в расчете на одного работника субъекта малого и среднего 
предпринимательства, тыс. рублей 

11.1 за год, предшествующий отчетному  

11.2 за отчетный год  

12 Форма полученной поддержки 3  

13 Вид полученной поддержки  

14 Размер полученной поддержки (при наличии)  

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а также свое согласие на 
обработку представленных персональных данных: 

__________________________________     
________________________________________________ 
                             (подпись)                                                                     (ФИО полностью) 

1 – денежные средства, полученные субъектом малого и среднего предпринимательства от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, суммируемые по всем осуществляемым видам деятельности; 
2 – код и наименование вида предпринимательской деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
3 – финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, поддержка в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

КОНЕЦ ФОРМЫ  



 

        

Приложение №3 
к Договору № _______ от _______ г. 

НАЧАЛО ФОРМЫ 
Заполняется на фирменном бланке предприятия, 

с логотипом и контактными данными предприятия 
 

Исх. № ______ от «__» ________ 202_ г. 
 

Руководителю Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства АНО «Центр 
координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области» 
 

И.С. Сухарченко 
 

Уважаемый Игорь Сергеевич! 
 

Настоящим письмом извещаем Вас о том, что в 202__ году благодаря 
непосредственному содействию Центра поддержки экспорта Тамбовской области нашим 
предприятием был заключен внешнеэкономический контракт: 
1. Номер контракта: 

2. Дата заключения контракта: 

3. Страна иностранного контрагента: 

4. Полное фирменное наименование иностранного контрагента:  

5. Наименование продукции (услуг), поставляемых на экспорт:   

6. Код ТН ВЭД продукции (услуг), поставляемых на экспорт:  

7. Сумма контракта (в валюте контракта):  

 
Контракт был заключен по итогам ______________________________________________ 

в период с ___ по ____ ________________ 202_ года. 
Данный экспортный контракт является (выделите ДА или НЕТ): 
- первым экспортным контрактом нашей организации: ДА / НЕТ 
- первым экспортным контрактом в данную страну (п.3): ДА / НЕТ 
- первым экспортным контрактом с данным контрагентом (п.4): ДА / НЕТ 
Подтверждаем, что наше предприятие зарегистрировано на территории Тамбовской 

области и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 
РФ. 

 
С уважением, 
__________________________________ _________________ ___________________ 
        (должность руководителя*)                     (подпись)                 (расшифровка) 
 
М.П. 

 
*- Письмо подписывает генеральный директор предприятия или другое уполномоченное лицо 
 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 


