
ООО "ИНКЭМП.РУ" 
ОГРН 1117847073354   ИНН 7813495666 
 
197342, Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41 к.11, оф.305 
  
Телефоны: 8 800 100-24-85 
  
E-mail: team@incamp.ru 

                                                                       

 

 
 

1 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ______________________ 
 

 
г. Санкт-Петербург                    «__» _________ 2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКЭМП.РУ», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыженковой Елены 
Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице 
___________________________________________________________________________, 
действующ__ на основании ___________________________________________________, 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,  
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Стороны в рамках настоящего соглашения договорились о следующем использовании 
терминов: 

Приложение – программное обеспечение/интерактивный сервис Заказчика «incamp.ru» 
(текстово-графический блок информации), который функционирует, используя 
уникальный программный код Заказчика (далее по тексту I-frame). 

«Система Исполнителя», далее «Система» – комплекс аппаратно-программных 
средств, установленных в дата-центре оператора Системы и предназначенных для 
технического обеспечения сервисов Системы. 
«Сайт» – страница Системы Исполнителя в сети Интернет, находящаяся по адресу - 
www.________________________________.ru,  
Пользователь Сайта Системы – физическое лицо, зарегистрировавшее один из 
профилей  в Системе  по пригласительному коду, с последующим присвоением ему  
имени пользователя (логина)  и пароля. 
Пользователь Приложения – Пользователь Сайта Системы, использующий 
Приложение в рамках Сайта в соответствии с его назначением и условиями. 
Привлечение Пользователя Сайта Системы к Приложению – осуществление 
Исполнителем действий, направленных на увеличение использования Приложения 
Пользователями Сайта Системы, увеличение продолжительности использования 
Приложения Пользователями Сайта Системы, а также формирование у Пользователей 
Сайта Системы позитивного отношения к Приложению. 
Отчетный период – календарный месяц с первого по последнее число каждого 
календарного месяца. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В рамках настоящего Договора, если иное им не предусмотрено, Исполнитель 
обязуется оказать Заказчику услуги по размещению Приложения Заказчика, а также по 
Привлечению Пользователей Сайта Системы к Приложению (далее – «Услуги»), а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и в сроки, указанные 
в настоящем Договоре. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Производить размещение Приложения на Сайте с использованием I-frame на весь 
период действия настоящего Договора. 
2.1.2. Осуществлять Привлечение Пользователей Сайта Системы к Приложению. 
2.1.3. По требованию Заказчика или собственной инициативе предоставить последнему 
письменный отчет, в который включается информация об оказанных за отчетный период 
услугах и осуществленных действиях по привлечению Пользователей Сайта Системы.  
2.2. Заказчик обязуется  
2.2.1. В течение 5 рабочих дней с момента оплаты (поступления денежных средств) в 
соответствии                     с п. 3.2 настоящего Договора предоставить Исполнителю доступ 
в онлайн ЛК, где размещен уникальный программный код Приложения и статистическая 
информация об использовании Приложения. 
2.2.2. Обеспечить соответствие Приложения требованиям к Приложению, описанным в 
Разделе 5 Договора. 
.2.3. Использовать I-frame для обеспечения сквозной авторизации Пользователей Сайта 
Системы; 
2.2.4. Предоставить Исполнителю доступ к статистической информации об 
использовании Приложения; 
2.2.5. Адаптировать виджет по ширине и высоте по дополнительному требованию 
Исполнителя в случае, если предоставленные в ЛК коды не соответствуют возможностям 
Исполнителя по размещению виджета на сайте.  
2.2.6. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 Договора. 
2.2.7. Назначить ответственного представителя из числа своих специалистов для 
постоянной связи с Исполнителем. 
2.2.8. Обеспечивать работоспособность Приложения 24 часа в сутки и незамедлительно 
исправлять неисправности в работе Приложения. 
2.2.9. В течение 24 часов дня с момента получения обоснованного требования 
Исполнителя удалить и/или изменить информацию, содержащуюся в Приложении, в 
случае, если она нарушает требования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. В случае невыполнения Заказчиком требований, предусмотренных 
настоящим пунктом, Исполнитель вправе заблокировать доступ Пользователей Сайта к 
Приложению до момента внесения Заказчиком соответствующих изменений. 
2.2.10. Не передавать любые данные Пользователей Сайта Системы, автоматизированно 
полученные через I-frame (включая User ID), сторонним сервисам (например, 
рекламным) как напрямую, так и через посредников. 
2.2.11. Уведомлять Исполнителя о внесении в Приложение изменений, в том числе 
касающихся логики работы Приложения, во время и после завершения тестирования 
Приложения. 
2.2.12. Предоставить Исполнителю доступ к статистике относительно платежей, 
полученных Заказчиком от Пользователей Приложения и Третьих лиц, на основании 
которой осуществляется расчет вознаграждения Исполнителя (в случае, 
предусмотренном настоящим Договором).  
2.3. Каждая из Сторон обязуется своевременно реагировать на любые вопросы другой 
Стороны, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
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3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Вознаграждение Исполнителя за услуги, оказанные Заказчику по настоящему 
Договору в Отчетном периоде, рассчитывается в порядке и в сроки, предусмотренные 
Приложением № 1 к настоящему Договору. 
3.2. Кроме того, Исполнитель единовременно оплачивает Заказчику в течение трех 
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора денежные средства в размере 
14 900 руб., за размещение виджета Заказчика на сайте Исполнителя, что 
рассматривается Сторонами настоящего Договора как услуга Заказчика.  
 

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Договора на началах риска по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
4.2. Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она имеет все 
права и полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и полного 
исполнения своих обязательств по нему, и что заключение и/или исполнение 
обязательств по Договору не нарушит условия каких-либо других обязательств этой 
Стороны перед третьими лицами. 
4.3. В случае нарушения одной из Сторон гарантий, указанных в п. 4.2. Договора, такая 
Сторона обязуется возместить другой Стороне по ее требованию убытки в полном 
объеме, причиненные недостоверностью таких гарантий. 
4.4. В случае задержки перечисления любых платежей по настоящему Договору, Сторона 
вправе на основании письменной претензии другой Стороны потребовать уплаты пени 
из расчета 0,1% (одна десятая процента) от задержанной суммы за каждый день 
задержки, но не более суммы платежа. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ 

5.1. Приложение не должно обманывать и вводить в заблуждение Пользователей Сайта 
Системы, в том числе предоставлять ложную функциональность. 
5.2. Запрещается запрашивать у Пользователей Сайта Системы такие данные, как пароли, 
номера телефонов, паспортные данные и другую личную информацию.  
5.3. При бронировании услуг в Приложении Пользователь добровольно вводит свои 
данные, такие как ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты, по которым 
приходят автоматические уведомления о статусе бронирования услуг, а также 
впоследствии о различных промо-компаниях, при условии предварительного 
согласования подобных рекламных рассылок Сторонами. 
5.4. Приложение должно корректно работать в режиме обычного и безопасного (HTTPS) 
соединения, во всех браузерах (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Edge, 
Яндекс Браузер). 
5.5. Приложение должно быть полностью переведено на русский язык. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-
мажора.  
6.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения или надлежащего 
исполнения обязанностей по настоящему Договору вследствие форс-мажора, должна в 
течение 3 (трех) дней известить об этом другую Сторону в письменной форме, с 
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представлением надлежащих доказательств наличия обстоятельств форс-мажора. Не 
уведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает 
эту Сторону права ссылаться на них. Надлежащим доказательством наличия 
обстоятельств форс-мажора является справка, выданная Торгово-Промышленной 
Палатой РФ или другим компетентным органом. 
6.3. На срок действия форс-мажора исполнение Сторонами обязанностей по 
настоящему Договору приостанавливается. После прекращения таких обстоятельств 
действие Договора возобновляется. При этом Стороны согласовывают в письменной 
форме новые сроки исполнения обязанностей по Договору и условия их исполнения. 
6.4. В случае если действие форс-мажора продлится более 2 (двух) месяцев, каждая из 
Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем 
направления другой Стороне письменного уведомления, которое вступает в силу в 
момент получения. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Стороны устанавливают между собой досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров: любой спор, разногласие, требование или претензия, возникшие 
на основании или в связи с настоящим Договором (включая все приложения к нему), его 
заключением, действием, исполнением, изменением, нарушением, расторжением, 
прекращением по иным основаниям, действительностью или толкованием (далее 
«Споры»), могут быть переданы на разрешения суда только после направления другой 
Стороне письменной претензии и получения отказа другой Стороны от удовлетворения 
предъявленных требований (части предъявленных требований) либо в случае 
неполучения ответа на претензию в течение 15 (пятнадцати) дней после направления 
претензии в порядке, предусмотренном последним предложением п. 10.2 настоящего 
Договора (при условии обязательного дублирования направления такой претензии по 
электронной почте, указанной в настоящем Договоре). 
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат окончательному 
разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   
 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до 31.12.2017. 
8.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год 
при отсутствии заявления одной из Сторон о его расторжении, направляемого другой 
Стороне в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания 
текущего срока действия Договора. 
8.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по обоюдному согласию 
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
8.4. Расторжение настоящего Договора возможно по инициативе одной из Сторон. 
Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение настоящего Договора, 
обязана за 30 (тридцать) календарных дней до желаемой даты расторжения уведомить в 
письменном виде о своем намерении другую Сторону. 
8.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны завершить 
взаиморасчеты и исполнить другие обязательства, связанные с расторжением Договора, 
в срок, установленный соглашением Сторон. 
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9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать (т.е. не сообщать одному или 
нескольким третьим лицам, независимо от их числа), включая публикацию в средствах 
массовой информации, не передавать третьим лицам и не использовать иным образом в 
целях, прямо не связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, без 
предварительного письменного согласия другой Стороны, информацию, признаваемую 
Сторонами конфиденциальной (если иное (в части предъявляемых требований таких 
третьих лиц) не следует из требований действующего законодательства РФ). 
9.2. Конфиденциальной признается информация (далее «Конфиденциальная 
информация»): 

9.2.1. коммерческие условия Договора; 
9.2.2. о будущих планах сотрудничества Сторон; 
9.2.3. содержащаяся в переписке Сторон по поводу исполнения данного 
Договора и будущих планов сотрудничества Сторон; 
9.2.4. являющаяся коммерческой тайной каждой из Сторон (ст.3 Федерального 

закона от 29.07.2004 №98-ФЗ "О коммерческой тайне"), при условии знания Стороной о 
таких фактах. 
9.3. Каждая из Сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 
полное или частичное разглашение Конфиденциальной информации или ознакомление с 
ней третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. Каждая из Сторон будет 
соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или 
использования Конфиденциальной информации, какую эта Сторона соблюдала бы в 
разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной, в частности 
являющейся коммерческой тайной информации такой же степени важности. 
9.4. Сторона, разгласившая или неправомерно использовавшая Конфиденциальную 
информацию другой Стороны, обязана возместить ей причиненные этим убытки в 
полном объеме. 
9.5. Настоящая статья рассматривается как отдельное соглашение сторон и действует 
в течение 1 (одного) года после прекращения действия Договора по любому основанию. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами, 
которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет 
всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все 
предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также 
переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора. 
10.2. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в 
письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором. 
Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в 
надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт 
доставки (в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или 
лично). 
10.2.1. Сообщения, направленные по электронной почте считаются надлежащим образом 
доставленными, при условии их успешного прохождения по каналам связи и получения 
подтверждения о доставке (ответа по электронной почте). Претензии не могут быть 
направлены и приемка работ не может быть осуществлена посредством обмена писем по 
электронной почте или по факсу, без последующего отправления оригиналов указанных 
документов заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или 
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лично (соблюдение требований о претензионном порядке при этом учитывается 
применительно к такому заказному письму). 
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 
одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. 
 

11.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ 
ДОГОВОРУ 

11.1. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями данного Договора: 
Приложение № 1 – Порядок расчета и выплаты вознаграждения Исполнителю; 
12.2. В случае наличия разночтений в текстах настоящего Договора, приложений и 
дополнений к нему, преимущественную силу имеет настоящий Договор. Данное 
положение действует в случае, если стороны явно не установили, что приложение и/или 
дополнение к настоящему Договору имеет целью изменить положения, содержащиеся в 
настоящем Договоре. 
 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель:  
________________________ 
Юридический адрес: 
_________________________ 
Почтовый адрес: 
_____________________________ 
ИНН _____________ КПП 
________________ ОГРН 
_________________ 
Р/с  _____________________________ в 
____________________________________
__________, К/с  
________________________, БИК 
____________ 
E-mail для связи: 
_______________________ 
 
 
 

Заказчик 
ООО «ИНКЭМП.РУ» 
Юридический/фактический адрес: 197342, 
г. Санкт-Петербург, ул. Набережная Черной 
Речки, д.41, литер В, помещение 47Н часть 
4(47) 
ИНН 7813495666, КПП 781401001                
ОГРН 1117847073354 
ОКПО 90771020 
р/с № 40702810355040002210  
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653          
E-mail для связи: partner@incamp.ru 
 

 

 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
_________________/_______________ / 
«________»  _________________2017 г. 
                 М.П. 

Генеральный директор 
ООО «Инкэмп.ру» 
 
 
 
 
_________________/ Рыженкова Е. В. / 
«________»  _________________2017 г. 
                 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору оказания услуг № ____________________ от «__» _________ 2017 г. 

 
 
 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_______________________________________________________________, действующей 
на основании __________________________, с одной стороны, и ООО «ИНКЭМП.РУ», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыженковой 
Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в 
дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», согласовали в 
Приложении № 1 (далее – «Приложение № 1») следующий порядок расчета и выплаты 
вознаграждения Исполнителя за оказание Заказчику Услуг по Договору оказания услуг 
№ _________________________ от «__» _______ 2017 года (далее – «Договор»): 
1. Стороны договорились о следующем понимании Терминов, используемых в 
настоящем Приложении. Термины, не указанные в настоящем пункте Приложения, 
толкуются и понимаются Сторонами в соответствии с Договором. 
1.1. Переход  - переадресация Пользователя Сайта Системы с Сайта на страницу 
Приложения, произошедшая в результате нажатия Пользователем Сайта Системы 
соответствующей кнопки, размещенной на http://___________________________.ru/. 
1.2. Регистрация – введение Пользователем Сайта Системы данных, необходимых 
для прохождения процедуры регистрации в Приложении. 
1.3.  Третьи лица – юридические лица и/или ИП, разместившие свои предложения об 
оказании услуг на сайте Заказчика - https://incamp.ru. 
2. С момента Перехода Пользователя Сайта Системы в Приложение, указанное лицо 
приобретает статус Пользователя Приложения. 
3. Размер вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг по Договору в отчетном 
периоде рассчитывается следующим образом на основании статистики Заказчика: 
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя определяется Сторонами исходя из 
количества Пользователей Приложения, осуществивших бронирование услуг Третьих 
лиц с соответствующей Регистрацией и воспользовавшихся такими услугами 
(оплативших услуги Третьих лиц), и составляет 20 (двадцать процентов) % от стоимости 
комиссионного вознаграждения, выплаченного Заказчику со стороны Третьих лиц за 
каждого Пользователя Приложения, осуществившего бронирование и оплату услуг 
Третьих лиц. Вознаграждение Исполнителя включает НДС в размере 18 (восемнадцать 
процентов) %. 
4. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за Отчетным, 
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ за 
Отчетный период в 2 (двух) экземплярах, основанный на данных статистики 
Приложения Заказчика (далее «Акт») и счет на оплату Услуг за Отчетный период (далее 
«Счет»). 
5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных 
в п.4 Приложения № 1, обязан рассмотреть их и в случае отсутствия претензий к 
Исполнителю подписать Акт, оплатить Счет и направить 1 (один) экземпляр Акта 
Исполнителю. 
6. В случае возникновения претензий Заказчика о ненадлежащем качестве оказания 
Услуг Исполнителем в Отчетном периоде, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты получения документов, указанных в п. 4 Приложения № 1, в письменном виде 
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направляет Исполнителю мотивированный отказ в подписании Акта с указанием 
перечня замечаний (далее «Отказ»). После получения Отказа Исполнитель в течение 
согласованного между Сторонами срока устраняет указанные в Отказе недочеты. 
7. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик не подписал Акт или не 
предоставил Отказ, Акт считается принятым Заказчиком и является основанием для 
расчета Сторон за Отчетный период, а Услуги, оказанные Исполнителем в Отчетном 
периоде, считаются оказанными надлежащим образом. 
8. Моментом выполнения обязанности по перечислению денежной суммы, подлежащей 
уплате 
Заказчиком Исполнителю в соответствии с данным Договором за Отчетный период, 
считается момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
_________________/_______________ / 
«________»  _________________2017 г. 
                 М.П. 

Генеральный директор 
ООО «Инкэмп.ру» 
 
 
 
 
_________________/ Рыженкова Е. В. / 
«________»  _________________2017 г. 
                 М.П. 

  
 


