
	
Договор	№																																				от																																20									года	

 
ООО «Business Reforming Group», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора, Подёргиной М.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
__________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального 
директора ___________________, действующей на основании _________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Исполнитель обязуется предоставить в соответствии с условиями настоящего договора информационно-

консультационные услуги в виде печатных материалов Business X-Files™, а заказчик обязуется их оплатить. 
2. Исполнитель предоставляет заказчику услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления, а 

именно: Управленческая деятельность в области продаж.   
3. Предоставление услуг сопровождается передачей письменных методических материалов, содержащих 

информацию по вопросам Управления предприятием и Управленческой деятельности в области продаж.  
4. По настоящему договору заказчик выплачивает исполнителю денежное вознаграждение в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. 
5. Оплату услуг заказчик производит в течение пяти календарных дней со дня заключения настоящего 

договора. 
6. Предоставление услуг и передачу методических материалов Исполнитель производит в течение пяти 

рабочих дней с момента получения оплаты за услуги (Срок курьерской доставки при отправке материалов за 
пределы г. Санкт-Петербург добавляется к вышеуказанному).  

7. Заказчик обязуется не копировать, не публиковать в каком-либо виде, не оцифровывать, не передавать 
третьим лицам, не использовать с целью продажи и рекламы без разрешения Исполнителя методические 
материалы, получаемые им по договору.  

8. Информация, предоставляемая Исполнителем Заказчику по договору, защищена авторским правом и может 
использоваться Заказчиком только для личных управленческих целей. 

9. Завершение процесса оказания услуг и передача методических материалов подтверждается актом сдачи-
приемки выполненных работ. 

10. Гарантия Исполнителя. Заказчик вправе отказаться от получения информационно-консультационных услуг 
по настоящему договору в течение пяти календарных дней с момента получения от Исполнителя 
методических материалов. Денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю, возвращаются в 
полном объеме в течение двух календарных дней после возвращения материалов Исполнителю. 

11. Исполнитель и заказчик по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

12. Стороны признают в качестве подлинных факсимильное воспроизведение подписей своих представителей и 
оттисков печатей (в т.ч. выполненных способом цифровой и электронной связи). 

 
 
 
Исполнитель: 
ООО «Business Reforming Group» 
Юридический адрес: 191002, СПб, ул. Малая 
Московская, д.5, лит А, пом. 2Н 
ИНН 7840068102 
КПП 784001001 
ОГРН 1177847231341 
р/с 40702810410000158551 
АО «Тинькофф Банк» г. Москва 
БИК 044525974                                                                                                                             
к/с 30101810145250000974       
      
    МП                            
 
 

 
 
 
Заказчик:  
Имя 
Юр. Адрес:  
ИНН  
КПП  
р/с  
Банк 
БИК  
к/с      
      
      
                                         
                                         МП 
                                              


