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     Договор N 20/06-2011 

агентских услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                                          20 июня 2010г. 

 

Индивидуальный Предприниматель Елатанцев Дмитрий Геннадьевич (ОГРНИП 309784730001091),  

действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ООО «___________» в лице 

Генерального директора__________________, действующей  на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемый «Стороны» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:  Ведение 

работы агента по привлечению участников для отраслевого конкурса 1-го этапа  «Высокий 

петербургский стиль» качество услуг в индустрии красоты и здоровья» в рамках конкурса «Сделано 

в Санкт-Петербурге»  проводимого Комитетом по экономическому развитию, промышленной 

политике и торговле города Санкт-Петербурга в 2011 году. 

1. Исполнителя привлекает участников из числа организаций и предприятий Санкт-Петербурга, 

чья деятельность соответствует номинациям конкурса 1-го этапа, в соответствии с 

Положением о конкурсе, информирует предприятия о мероприятиях Заказчика проводимых в 

рамках отраслевого конкурса. 

2. Заказчик передает Исполнителю полный пакет документов для оформления участия 

предприятий в конкурсах и рекламные материалы «Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-

Петербурге», а Исполнитель использует данный пакет при оформлении договорных 

отношений с участниками конкурсов. 

3. Срок выполнения работ по настоящему Договору: с 20 июня 2011г. по 20 августа 2011г. 

4. Агентское вознаграждение Исполнителю за каждого привлеченного им участника, 

заключившего Договор на участие в конкурсе 1-го этапа и перечислившего взнос на 

расчетный счет Заказчика: 

- с 1-го по 10-й Договор – 2.000,00 (Две тысячи руб. 00 коп.) за каждый Договор; 

- с 11-го по 20-й Договор – 2.500,00 (Две тысячи пятьсот руб. 00 коп.) за каждый Договор; 

- с 20-го Договора – 4.000,00 (Четыре тысячи руб. 00 коп.) за каждый Договор; 

5. Исполнитель действует по поручению Заказчика, являясь его доверенным лицом на всё время 

действия Договора, передает отчеты Заказчику о ходе выполнения работ не реже одного раза 

в две недели. 

6. Исполнитель самостоятельно в переговорах с предприятием-участником конкурсов 

оговаривает дату проведения экспертизы и консультаций предприятия, но обязан 

предупредить Заказчика о назначенной дате в письменной форме (уведомление на e-mail) не 

позднее 5-и рабочих дней до даты проведения экспертизы. 

7. Для  выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель использует личные средства 

связи и контактные данные, которые Заказчик имеет право размещать в официальных 

источниках информации (сайт, рекламные материалы). 

Контактные данные Исполнителя:  

 

Должность и ФИО 

уполномоченного лица (агента) 

Контактный телефон Контактный e-mail 

   

   

   

 

8. Для осуществления контактов с Заказчиком Исполнитель использует электронный адрес: 

elatantsev@gmail.com и телефон: (812) 929-93-78 

mailto:elatantsev@gmail.com
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9. По итогу выполненных работ по каждому участнику конкурса общая фактическая стоимость 

выполненных и принятых работ указывается в Актах сдачи-приемки работы. 

10. Заказчик выплачивает Вознаграждение Исполнителю в течение 3 (трех)  рабочих дней с 

момента подписания Акта сдачи-приемки работ, путем перечисления средств на р/сч. 

Исполнителя. 

11. Окончание действия настоящего договора оформляется Сторонами заключением Итогового 

Акта сверки платежей. 

12. Все расходы Исполнителя связанные с выполнением работ по настоящему Договору 

включены в агентское вознаграждение и не подлежат дополнительной компенсации. 

13. В случае возникновения разногласий между Сторонами, их досудебное урегулирование 

производится в Комиссии по этике и социальной ответственности предпринимательства 

Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга. В случае недостижения согласия Стороны руководствуются нормами и 

правилами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Адреса сторон и подписи. 

 

Заказчик    

ИП Елатанцев 

ИНН 780107928120 

Банковские реквизиты: 

р/сч  40802810400250000001 

Филиал  С-Петербург «НОМОС-БАНК»  

БИК 044030720, к/с 30101810200000000720 

 

__________________  Елатанцев Д.Г.  

   «____»___________2011 

Исполнитель 

 

__________________  ??????????????  

   «____»___________2011 

 
 

Акт сдачи-приемки работ № _______ 

 

    

Санкт-Петербург                                                                                          00 июня 2011 г. 

 

Работа по Договору агентских услуг   N 20/06-2011 от 20 июня 2011г.  выполнена в объеме:  

 

Наименование 

организации, 

наименование 

номинации, 

реквизиты 

договора. 

Сумма к перечислению, 

реквизиты счета 

Размер агентского 

вознаграждения к 

перечислению. 

Поступление средств 

по Договору на  р/с 

Заказчика 

ООО «Ромашка»,  

Номинация – 

Лучший бьюти-

проект. 

Договор № 00 от 

00.00.0000 

5000,00  

Счет № 000 от 00.00.0000 

3000,00 оплачено 

   Не оплачено 

 ИТОГО   

 

Всего к перечислению Исполнителю: 1111111,00 руб.  
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К оплате Исполнителю, в соответствии с условиями договора,  подлежит (сумма прописью). 

 

Заказчик    

ИП Елатанцев Д.Г. 

 

__________________  Елатанцев Д.Г. 

   «____»___________2011 

Исполнитель 

 

 

Отчет № _________ 

по Договору агентских услуг   N 20/06-2011 от 20 июня 2011г.     

 

 

В соответствии с условиями Договора было произведено консультирование по вопросам участия в  

отраслевом конкурсе 1-го этапа  «Высокий петербургский стиль» качество услуг в индустрии 

красоты и здоровья» в рамках конкурса «Сделано в Санкт-Петербурге»  проводимого Комитетом по 

экономическому развитию, промышленной политике и торговле города Санкт-Петербурга в 2011 

году, а именно: 

Дата ФИО агента Наименование 

организации (бренда), 

наименование 

номинации 

Результат* 

  ООО Ромашка 

Лучший бьюти-проект 

Заключен договор № 00 от 

00.00.0000 

    

    

 

*Информирован – передана информация (е-mail, факс, телефонные переговоры, пакет документов) 

*Отказ от участия – потенциальный участник ответил отказом от участия в конкурсе  

*Документы на рассмотрении – потенциальный участник обозначил возможность его участия в 

конкурсе, получил пакет документов, но не определился с участием в конкурсе или с выбором 

номинации. 

*Заключен Договор – указать реквизиты договора 

 

Исполнитель 

 

Генеральный директор ООО «????»     ФИО 

 


