
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № ____ от «__» _______ 2018 г. 

г. Москва                                                       «__» _____ 2018 г   
                                                      

Индивидуальный Предприниматель ___, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий на осно-
вании свидетельства ОГРНИП ____ от ____ г. с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель ( 
или ООО «ЛЕМУН»)   __, именуемая в дальнейшем Исполнитель, действующая на основании свиде-
тельства ОГРНИП (или ОГРН) __ от ___ с другой стороны с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее приложение (далее по тексту – Приложе-
ние) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ  
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика от своего имени и за счет Заказчика обязуется оказать За-

казчику услуги по разработке бренд-стратегии, а Заказчик обязуется оплатить Услугу и осуще-
ствить иные платежи Исполнителю в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.   

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие Услуги: 
1.2.1.   
1.2.2.    
1.2.3.    
1.2.4.    
1.2.5.    

1.3. Срок оказания Услуг 
1.3.1. Общий срок оказания Услуг: с «__» ____ 2018 г. по «__» ____ 2018 г. включительно. 

Срок оказания услуг напрямую зависит от срока утверждения Заказчиком предоставлен-
ных материалов на всех этапах работ и своевременное внесение комментариев. В случае 
неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, что привело к измене-
нию общего срока оказания услуг или отдельного этапа, Исполнитель вправе увеличить 
срок оказания услуг в одностороннем порядке соразмерно пропущенному по вине Заказ-
чика сроку. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Своевременно и качественно оказывать Услуги в порядке и на условиях настоящего Приложения 

и Договора и в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
2.2. Назначить из числа своих сотрудников лица, ответственные за осуществление взаимодействия с 

Заказчиком по всем вопросам, возникающим в ходе оказания Услуг по Договору. 
2.3. Информировать Заказчика о ходе оказания Услуг. 
2.4. В процессе исполнения своих обязательств по Договору соблюдать требования законодательства 

РФ, в том числе законодательства о рекламе.  
2.5. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – «Акт») и счет-фактуру, со-

гласно п. 4 настоящего Приложения. 
2.6. Оказывать Услуги на высоком профессиональном уровне, качественно, проявляя при этом 

добросовестность, необходимые знания и опыт. 
2.7. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств Исполнитель имеет право пересмотреть 

сроки оказания Услуг или приостановить оказание Услуг до момента исполнения Заказчиком 
своих обязательств, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего выполнения условий Приложения и Договора. 
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3.1.2. в любое время действия Приложения проверять ход и качество Услуг, оказываемых 
Исполнителем. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю необходимую, достаточную и достоверную 

информацию для качественного оказания Услуги. Предоставлять информацию, 
запрашиваемую Исполнителем или информацию, которую Заказчик считает необходимым 
сообщить. Заказчик гарантирует достоверность информации, предоставляемой 
Исполнителю. 

3.2.2. Давать комментарии и утверждать предоставленные на согласование Исполнителем 
рекламные материалы в срок не более двух рабочих дней с момента их предоставления. 

3.2.3. Контролировать оказание Услуг Исполнителем и ход проведения Кампании. В случае об-
наружения недостатков своевременно предупредить об этом Исполнителя для своевре-
менного устранения последним обнаруженных недостатков и предотвращения негативных 
последствий. 

3.2.4. Оплатить Услуги Исполнителя согласно раздела 5 Приложения. 

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. Датой начала оказания услуг является дата подписания сторонами Приложения.  
4.2. Исполнитель в срок, согласованный Сторонами, выполняет принятые на себя обязательства и в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг оформляет и передает 
Заказчику результаты оказанных Услуг, Акт, счет-фактуру. 

4.3. Заказчик при получении от Исполнителя Акта обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
рассмотреть его и передать Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от 
приемки Услуг. В противном случае Услуги считаются выполненными Исполнителем качественно 
и в срок. 

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика и согласия с 
ним Исполнителя составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
исполнения.  

4.5. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания 
Акта обеими Сторонами.  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Общая стоимость Услуг по Приложению составляет ____ (_____________) рублей 00 копеек, без 

НДС. 
5.2. Стороны согласовали, что оплата Услуг Исполнителя производится согласно следующему графи-

ку оплат: 
5.2.1. Заказчик вносит предоплату в сумме ______ ( _______________) рублей 00 копеек, без 

НДС в срок до  «__» _______ 2018 г. 
5.2.2. Оставшуюся часть в сумме ______ ( ______________ ) рублей 00 копеек, без НДС в срок 

до «__» _______ 2018 г. 
5.3. Стоимость услуг по Приложению может быть изменена в случае изменения объёма фактически 

оказанных (планируемых к оказанию) Услуг, при условии предварительного письменного согла-
шения Сторон об этом. 

5.4. Оплата оказываемых по Приложению Услуг осуществляется на основании выставляемого Испол-
нителем счета путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя или в ином согласо-
ванном Сторонами порядке.  

5.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуг Исполнителя считается исполненным с момента списа-
ния денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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6.1. Приложение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств.  

6.2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____ от «___» _____ 2018 г 
с момента подписания обеими Сторонами и составлено в двух экземплярах - по одному для 
каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

6.3. Досрочное расторжение Приложения не допускается, за исключением случая, когда действие 
Приложения будет противоречить законодательству РФ. 

6.4. С момента подписания Приложения все предшествующие переговоры, соглашения и переписка 
Сторон, противоречащие положениям Приложения, утрачивают силу и не могут использоваться в 
качестве доказательств в случае спора и для толкования текста Приложения. 

6.5. Любые уведомления в рамках Приложения должны осуществляться в письменной форме с 
возможностью идентификации отправителя, получателя, дату отправки и получения.  

6.6. Никакие изменения или дополнения к Приложению не имеют силы, если они не оформлены 
письменно и не подписаны  уполномоченными представителями Сторон. 

6.7. Во всем, что не предусмотрено Приложением и Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

6.8. Приложение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба 
экземпляра Приложения обладают одинаковой юридической силой. 

7. АДРЕСА и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель

Адрес: Адрес:

ИНН: ИНН:

ОГРН: ОГРНИП.:

Тел.: Тел.: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

р/с р/с

к/с к/с

БИК: БИК:

                                  /                                 /                                   /                                 /
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