 Договор
на оказание маркетинговых услуг
(на проведение маркетинговых исследований)
 
 г. _____________                               "___" __________ 200 __ г.
 
      Исполнитель: _______________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с одной стороны, и
      Заказчик: __________________________________________________________
      в лице ____________________________________________________________,
      действующего на основании _________________________________________,
      с другой стороны,
      заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
 
                            1. Предмет договора
 
      Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется  ему  оказать   услуги по
 проведению  маркетинговых  исследований  по  направлениям,   интересующим
 Заказчика.
 
                   2. Территория проведения исследований
 
 _________________________________________________________________________
            (указывается соответствующий регион или территория)
 
                   3. Предмет маркетинговых исследований
 
 _________________________________________________________________________
           (указывается конкретная продукция или перечень и общая
             характеристика продукции по отраслям производства)
 
                 4. Направления маркетинговых исследований
 
      Маркетинговые исследования осуществляются по следующим направлениям:
      - возможности и перспективы ведения коммерческих операций;
      - определение действующих и потенциальных конкурентов;
      - общая характеристика условий работы конкурентов (источники сырья и
 комплектующих, наличие снабженческо-сбытовой сети и т.д.);
      -  общая  характеристика  обращения  продукции  конкурентов  (объем,
 предложения, качество, цены, сервис, расчеты и т.д.);
      - расчеты цен, сведения об их динамике за период ___________________
      - степень развития рыночной инфраструктуры (транспорт, склады, сети,
 связи и т.д.);
      -  степень  развития  коммерческой  инфраструктуры  (биржи,  оптовые
 торги, аукционы, посредники);
      - спрос на продукцию, перспективы его развития;
      - сведения о потенциальных потребителях;
      - возможность, целесообразность и эффективность проведения рекламных
 компаний;
      - прогноз состояния конъюнктуры на срок ____________________________
      - состояние и практика применения хозяйственного законодательства;
      - культура потребления и предпринимательства.
 
                         5. Обязанности исполнителя
 
      Исполнитель обязан:
      -     предоставить     результаты      исследований      в      срок
 ___________________________ с момента подписания Настоящего Договора;
      -  предоставить  результаты  исследований  с  подробным     и полным
 описанием всех вопросов в  соответствии  с  согласованными  направлениями
 исследований;
      - привести в  результатах  исследований  адреса,  примеры  расчетов,
 схемы и т.д.;
      - в  случае  привлечения  к  проведению  исследований   третьих лиц,
 обеспечить полную конфиденциальность полученной от Заказчика информации.
 
                          6. Обязанности заказчика
 
      Заказчик обязан:
      -  предоставить  Исполнителю  по  его  требованию  всю   имеющуюся у
 Заказчика информацию, которая необходима для  результативного  проведения
 исследований;
      - принять результаты исследований у Исполнителя немедленно;
      - выплатить Исполнителю вознаграждение.
 
         7. Порядок проведения исследования и передача результатов
 
      7.1. Исполнитель  самостоятельно  организует  работу  по  проведению
 исследований.
      7.2. Исполнитель представляет результаты исследований  в  письменном
 виде, в ______ экземплярах.
      7.3. При сдаче результатов исследований  стороны  составляют  в  2-х
 экземплярах акт  сдачи-приемки  работы,  по  одному  экземпляру  которого
 хранится у каждой из сторон.
      7.4.  Заказчик  имеет  право  в  срок  _______________  после  сдачи
 результатов  исследований  потребовать  доработки  некоторых   положений,
 которые Исполнитель обязан провести в срок ______________________________
      Если в течение срока ______________________  Заказчик  не  потребует
 доработки результатов исследований, они считаются сданными без  претензий
 со стороны Заказчика.
      Сдача-приемка доработанных положений осуществляется по акту.
 
              8. Вознаграждение исполнителя и порядок расчетов
 
      8.1.  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  вознаграждение  в  размере
 ______________________ руб. (без НДС).
      8.2. Сроки оплаты:
      - в течение ________________________ с момента подписания Настоящего
 Договора - аванс в размере _______________________ руб.;
      -  в  течение  _______________________  с  момента  подписания  акта
 сдачи-приемки работ - окончательный расчет.
      Вид расчетов: ______________________________________________________
                             (наличный, безналичный, смешанный)
      Форма расчетов: ____________________________________________________
      8.3. Основанием к  оплате  является  акт  сдачи-приемки  результатов
 исследований,  а  в   случае   их   доработки   -     соответствующий акт
 сдачи-приемки.
      8.4. Оплата производится в безналичном порядке,  путем  перечисления
 Заказчиком  необходимых  сумм  платежным  поручением  на   расчетный счет
 Исполнителя.
      8.5.  Срок,  в  течение   которого   Заказчик   обязан   перечислить
 Исполнителю   вознаграждение,   составляет   ____________________   после
 подписания  акта  сдачи-приемки,  а  в  случае  их  доработки,   в   срок
 _________________ после подписания акта сдачи-приемки доработок.
 
                            9. Гарантийные сроки
 
      Гарантийный    срок    по     Настоящему     Договору     составляет
 ___________________________ с момента подписания акта сдачи-приемки.
      В течение  гарантийного  срока  Исполнитель  обязуется  осуществлять
 текущее консультирование по вопросам  п. 1 Настоящего Договора бесплатно.
 
                         10. Ответственность сторон
 
      10.1.   Исполнитель   по   Настоящему   Договору     несет следующую
 ответственность: ________________________________________________________
      10.2.   Заказчик   по   Настоящему    Договору       несет следующую
 ответственность: ________________________________________________________
      10.3. За односторонний, необоснованный  отказ  от  исполнения  своих
 обязательств в  течение  срока  действия  Настоящего  Договора,  виновная
 сторона уплачивает штраф в размере
 
               11. Условия согласования связи между сторонами
 
      Полномочными представителями сторон по Настоящему Договору являются:
      Исполнитель ________________________________________ тел. __________
      Заказчик: __________________________________________ тел. __________
 
                   12. Особые условия настоящего договора
 
 _________________________________________________________________________
 
                             13. Прочие условия
 
      13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х  подлинных  экземплярах,  по
 одному для каждой из сторон.
      13.2. В случаях, не  предусмотренных  Настоящим  Договором,  стороны
 руководствуются действующим гражданским законодательством.
      13.3.  После  подписания  Настоящего  Договора  все  предварительные
 переговоры по нему - переписка, предварительные соглашения и протоколы  о
 намерениях, по вопросам так или  иначе  касающимся  Настоящего  Договора,
 теряют юридическую силу.
      13.4.  Стороны  устанавливают,  что  все  возможные     претензии по
 Настоящему Договору, должны быть рассмотрены сторонами в  течение  ______
 дней с момента получения претензии.
 
                  14. Адреса и банковские реквизиты сторон
 
      14.1. Исполнитель
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      14.2. Заказчик
      Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
      Телефон _____________, телетайп _________________, факс ____________
      Расчетный счет N ___________________ в банке _______________________
      Корреспондентский счет: ____________________, БИК __________________
      ИНН _________________________________
      14.3. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг  друга  в
 случае изменения сведений, указанных в  п. 14 Настоящего Договора.
 
      Заказчик                       Исполнитель
      _____________                  _____________
      М.П.                           М.П.

