ДОГОВОР № _________
на предоставление информационных (консультационных) услуг
г.Киев

__ «____» 2016 г.

Сторона Исполнитель – SalesHub в лице ФЛП Кустов Игорь Игоревич, который действует на основании Свидетельства о
государственной регистрации №___________________ от __.__.____ года и Свидетельства об уплате единого налога серия Б №______
от ______ и Сторона Заказчик  ___________________________, который действует на основании паспорта, (в дальнейшем вместе
именуются «Стороны»), заключили данный Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом данного Договора является представление Исполнителем Заказчику консультаций по продажам товаров на сайте
Amazon.com (КВЕД 62.02).
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ (КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ) УСЛУГАХ.
2.1. Исполнитель информирует (консультирует) Заказчика по предмету Договора согласно п.1.1. Консультирование состоит из
последовательных рекомендаций (уроков) относительно организации и усовершенствования своей деятельности на сайте Amazon.com
согласно п. 1.1.
2.2. Информирование Заказчика происходит путем проведения еженедельных консультационных услуг в следующем виде:
проведение вебинаров; представление раздаточных материалов; предоставление авторских аудио и видео записей.
2.3. Дата начала предоставления услуг (КВЕД 62.02) по данному Договору __.__.2016г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Своевременно предоставить Заказчику услуги, предусмотренные п. 2.1, 2.2. этого Договора.
3.1.2. В случае привлечения третьих лиц к предоставлению услуг предусмотренных этим Договором, Исполнитель остается
ответственным перед Заказчиком за качество и своевременность предоставления услуг.
3.1.3. Вернуть Заказчику средства, которые были уплачены на момент предъявления Заказчиком требования о
возврате уплаченной суммы в соответствии с п. 4.2 Договора, в течение 30 дней с даты старта предоставления
консультационных услуг. Средства должны быть перечислены Исполнителем на банковский счет Заказчика не позднее трёх
банковских дней с даты направления Заказчиком требования о возврате уплаченных средств путем отправки письма
электронной почтой либо подачи письма в письменном виде.
3.1.4 В таком случае, Договор считается расторгнутым по обоюдному согласию Сторон.
3.2. Права исполнителя:
3.2.1. Требовать от Заказчика своевременную оплату предоставленных по этому Договору услуг.
3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Оплатить информационные (консультационные) услуги согласно данного Договора на основании выставленного счета не
позднее, чем до начала предоставления услуг согласно п.2.3.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информационно консультационной услуги, которая отмечена в данном
Договоре.
3.4.2. Обратиться к Исполнителю в течении 30 дней с даты старта предоставления консультационных услуг для
возврата средств, которые были уплачены на момент предъявления Заказчиком требования о возврате уплаченной суммы в
соответствии с п. 4.2 Договора и в течении трёх банковских дней получить средства в полном размере на банковский счет,
указанный в требовании о возврате уплаченных средств.
4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. Стоимость услуг к настоящему Договору составляет _______ грн (без НДС).
4.2. Оплата должна быть осуществлена в полном размере на основании выставленного счета к данному Договору не позднее даты
начала предоставления услуг по Договору согласно п. 2.3.
4.3. Основанием для начала предоставления услуг согласно действующего договора является факт подписания договора и внесения
Заказчиком полной оплаты согласно п 4.2.
4.4. Основанием для окончания предоставления услуг согласно действующего договора является предоставление для просмотра
Заказчику всех материалов согласно п.2.2. и истечение срока действия Договора согласно п 7.1.
4.5. Все комиссии банковкорреспондентов и банка получателя подлежащие уплате, оплачиваются Исполнителем.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, определенную этим Договором и
действующим законодательством Украины.
5.2. Все споры и противоречия относительно предмета данного Договора стороны будут решать путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор будет решаться в суде.
6. ФОРСМАЖОР.
6.1. К форсмажорным обстоятельствам относятся: военные действия, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения и иные
стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств переносится на
срок действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует 90 дней с момента начала предоставления услуг Исполнителем
Заказчику согласно п.2.3. и внесением оплаты полной суммы стоимости услуг Заказчиком на счет Исполнителя.
7.2. Данный Договор может быть разорван досрочно по взаимному согласию Сторон без возврата оплаченных средств Заказчиком либо
в одностороннем порядке по требованию Заказчика с возвратом оплаченных средств, руководствуясь п. 3.1.3., п. 3.4.2., п. п.3.1.4.
7.3. В случае неуплаты Заказчиком услуг в полном обьеме до даты начала предоставления услуг согласно п.4.2., Договор считается
разторгнутым по обоюдному согласию Сторон.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и имеет юридическую силу как дополнение к
данному Договору.
8.2. Отсутствие обращения о возврате средств от Заказчика на протяжении 30 дней с даты начала предоставления услуг
согласно п.3.4.2. и завершение срока действия Договора 90 дней согласно п. 7.1. подтверждает качество и своевременность
предоставления услуг Исполнителем и является фактом выполнения услуг Исполниетелем.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
9.1 Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом информация по курсу консультационных услуг
(видеоматериалы, текстовые материли в печатном и электронном виде, аудио записи, данные доступа в систему обучения) не подлежит
передаче, публикации, копированию, тиражированию, распространения в коммерческих и некоммерческих целях или иным способом ее
огласки третьим лицам, кроме как с предварительного согласия Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Украины, в течение 5ти лет с даты заключения Договора.
9.2 Несоблюдение выполнения Заказчиком условий п.9.1 настоящего Договора обязывает Заказчика уплатить штраф, в
десятикратном размере стоимости услуг согласно п.4.1 путем перечисления суммы штрафа в полном объеме на банковский
счет Исполнителя.
9.3 Предоставленная Исполнителем Заказчику в любой форме и любым способом информация по курсу консультационных услуг
(видеоматериалы, текстовые материли в печатном и электронном виде, аудио записи, данные доступа в систему обучения) будет
отмечена уникальным кодом для идентификации. Обнаруженный факт распространения информации с определением данного кода
приравнивается к невыполнению п. 9.1. и обязует Заказчика оплатить штраф согласно п.9.2.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО

ФЛП Кустов Игорь Игоревич
Код: __________;
Не является плательщиком НДС
МФО _______
Р/с_______________________
В ЧАО Коммерческий банк “Приват Банк”
Плательщик единого налога 3й группы
Номер карты для перевода ________________

паспорт серия ____ номер _____
выдан ___________________________
_________________________________
адрес: ___________________________
__________________________________
тел: ______________________________
email: ____________________________
От заказчика

Исполнитель

Б.П._________________________/ ______________/

М.П.________________________ / Кустов
И.И./

