
 

 

Соглашение № ____ 
О предоставлении информационных услуг. 

г.  Москва                                             «__» ________ 201__г. 
 

ООО «Золотая Лига», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Самойлюка Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 
директора ________________________, действующго(ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика осуществляет поиск и создание фото-презентации Транспорта  - 
_________________________________ и предоставляет: информационные, логистические, консультационные 

услуги, организацию взаимоотношений между Заказчиком и Арендодателем на этапе подготовки аренды. 
1.2. Поиск   Транспорта осуществляется по предоплате (production fee), которая не возвращается (в случае 
предоставления услуг Исполнителем и последующей отмены аренды Транспорта по инициативе Заказчика).  
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Осуществлять поиск Транспорта и полномочия вести переговоры с Арендодателями. 
2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Осуществлять предложения Транспорта Заказчику по согласованным ставкам и проводить организационные, 
логистические мероприятия, а также консультационно-юридические услуги на этапе подготовки заказов для 
передачи его Арендодателю. 
2.2.1. Организовывать возможность осмотра предлагаемых Транспортных средств Заказчиком. 
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Вносить изменения в задания на поиск Транспорта на этапе - до начала проведения Исполнителем работ. 
2.3.2. Проверять предлагаемые Исполнителем Транспортные средства. 
2.4. Заказчик обязуется:  

2.4.1. Заблаговременно информировать Исполнителя об изменениях: дней аренды, условий эксплуатации 
Транспорта во время аренды, а в случае реализации аренды, соблюдать условия и размеры оплаты аренды, 
которые были ранее согласованы.  
2.4.2. Вовремя производить платежи Исполнителю, предусмотренным настоящим Договором. 
 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Исполнитель предлагает Транспортные средства в последовательном порядке. Причем, каждый отказ от 
предлагаемого Транспорта должен быть мотивирован, что необходимо для более точного поиска следующего 
Транспортного средства Исполнителем.  
3.2. При утверждении Заказчиком предложенного Исполнителем Транспорта, Заказчик входит в прямые 
взаимоотношения с Арендодателем, что предполагает возможность заключения прямого договора (или 
договоренности) на аренду Транспорта Заказчиком. Договор (договоренности) регламентируют аренду 
Транспортного средства. При этом исключается любая ответственность  Исполнителя перед Арендодателем за 
возможное нанесение материального ущерба со стороны Заказчика (в т.ч. повреждение Транспортного средства, а 
также сокращение/отмена аренды). Также Исполнитель не несет ответственности за возможный ущерб Заказчику 
при аренде Транспортного средства от Арендодателя, а также третьих лиц и организаций.  

 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Размер оплаты составляет __________ руб. (__________________________ руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

3.2. В случае необходимости возможна работа локейшн-менеджера от Исполнителя на площадке по ставке ______ 
(_________) руб. / 1 смена (до 12 часов), что оформляется отдельным договором (или приложением).    
 

V. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: ООО «Золотая Лига»   

ИНН 7728584562 
КПП 773601001 
Юридический адрес: 119334, г. Москва, проспект 60-
летия Октября, **-**-**. 
Р/сч. № 40702810338290033459  
К/с 30101810400000000225 
БИК  044525225 
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
+7 (495) 725-19-57, E-mail: location@telefilm.ru  
_____________________ (Самойлюк А.А.) 
М.П. 

Заказчик: ООО «_____________________»   

ИНН ________________ 
КПП ________________ 
Юридический адрес ________________ 
______________________________________________ 
Р/сч. №  ________________ 
К/с ________________ 
БИК  ________________ 
В ________________ 
 ______________________, E-mail: ________________ 

  _____________________ (___________________.) 
М.П. 
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