Договор № ___
о возмездном оказании услуг
«____»________201* г.

г. Алматы

ТОО «YouService», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Ним Натальи Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Термины и определения
Для целей настоящего Договора применяются следующие определения:
«Посетитель сайта» - потенциальные клиенты Заказчика, заинтересованные в
получении профессиональных услуг физические лица, либо юридические лиа, которые
посещают сайт Исполнителя и размещают на сайте Исполнителя заявки на услуги с целью
поиска профессионала, специализирующегося в оказании необходимых физическому лицу
услуг.
«Отзыв»,
- действия Заказчика с целью выражения желания оказать услугу
Посетителю сайта, выражающиеся в оставлении отклика на сервисе Исполнителя под
конкретным заданием Посетителя сайта.
«CRM-система» - программное обеспечение для организаций, предназначенное для
автоматизации взаимодействия с Заказчиками в режиме онлайн.
«Единый отчетный документ» - электронный документ, составляемый Исполнителем
в свободной форме акта, отражающий в себе количество использованных и
неиспользованных отзывов Заказчика за запрашиваемый период. Такой документ
составляется и подписывается Исполнителем исключительно по письменному запросу
Заказчика, в случае возникновения спорных ситуаций по использованию отзывов.
«Сервис Исполнителя» - означает веб-сайт и мобильное приложение, находящиеся под
контролем, управлением и во владении Компании, на которых находится Сервис по поиску
физическими лицами, либо юридическими лицами Исполнителей по исполнению той или
иной задачи физического лица, расположенный по адресу http://youlook.kz/.
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель, осуществляет действия по предоставлению Заказчику доступа к
сервису Исполнителя, расположенного по адресу: http://youlook.kz /, с целью предоставления
Заказчику «Рекламных инструментов внутри и во вне Сервиса Исполнителя а так же право
поиска новых клиентов посредством Отзывов на Заказы права поиска клиентов, путем
использования данного сервиса.
1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, включают в себя:
1.3.1. Предоставление Заказчику доступа в «Личный кабинет» на интернет площадке
Исполнителя на срок ___ (______) месяца.
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1.3.2. Предоставление Заказчику __ (______) откликов на период пользования услугами
Исполнителя.
1.4. При подключении к сервису http://youlook.kz / Заказчик оплачивает абонентскую
плату по тарифу «_________»:
- в размере ****** (******) тг. ** тыин. в месяц.
1.4.1.При расторжении договора, абонентская плата возврату не подлежат.
2.

Обязанности сторон

2.1. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. В течение 24 часов с момента поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты
выбранного Заказчиком Тарифа, предоставить Заказчику доступ в личный кабинет с
соответствующим пополнением личного кабинета Заказчика отзывам и отражением сроков
пользования сервисом.
2.1.2. Предоставить Заказчику доступ к личному кабинету, расположенному на сервисе
Исполнителя, для осуществления редактирования размещенной Информации.
2.1.3. Публиковать информацию о Заказчике с целью заинтересовать пользователей
сервиса, осуществляющих поиск исполнителей услуг.
2.1.4. Осуществлять техническую поддержку личного кабинета Заказчика.
2.1.5. Предоставить Заказчику информацию о поступающих заказах, в соответствии с
выбранным пакетом Услуг и местоположением Заказчика.
2.2. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется:
2.2.1. Предъявить Исполнителю лицензию или соответствующее разрешение на услуги,
оказываемые Заказчиком на сервисе Исполнителя, или ее надлежащим образом заверенную
копию, если услуги подлежат лицензированию, сертификации и т. д.
2.2.2. Оплатить услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3
настоящего договора.
2.2.3. Оставлять свои отзывы только на те заказы, размещенные Посетителями сайта,
которые Заказчик сможет исполнять лично, силами своих специалистов, если иное не будет
оговорено в ходе общения с Посетителем сайта, разместившим заказ на оказание услуги.
2.2.4. Установить коммуникацию с Посетителем Сервиса Исполнителя, осуществившим
бронирование услуг Заказчика, и подтвердить заявку в CRM-системе Исполнителя в течение
1 (одного) рабочего дня после данного бронирования.
2.2.5. Не передавать информацию о заказах и любые иные данные, предоставляемые
Исполнителем третьим лицам.
3.

Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя складывается из двух составляющих:
3.1.1. Неизменная составляющая.
- Стоимость услуг по Тарифу «_______» составляет – _____ (_______________) тенге в
месяц, НДС не облагается.
3.1.2. Переменная составляющая.
- Стоимость услуг за использование отзывы, складывается из количества
приобретаемых Заказчиком отзывов на момент заключения настоящего Договора, исходя из
стоимости одного отзыва и составляет ______(_____) тенге 00 тыин. за ___ отзыв.
3.2. Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в
следующем порядке:
3.2.1. Оплата услуг по Тарифу «_______» за первый месяц (включая выбранное
количество отзывов) осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
заключения Сторонами Договора.
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3.2.2. Оплата услуг по Тарифу «___» за второй и последующие месяцы осуществляется
Заказчиком не позднее 5-го числа текущего месяца.
3.2.3. В случае, если Заказчик захочет докупить количество отзывов, Заказчик
пополняет средства в своем личном кабинете путем электронного перечисления средств.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.5. При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика, денежные
средства, полученные Исполнителем по договору, возврату Заказчику не подлежат.
3.6. Заказчик несет риск аннулирования заказа Посетителем сервиса Исполнителя. В
случае отказа Посетителя от запрашиваемых услуг, плата за истраченный отзыв Заказчику не
возвращается.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Отчетным периодом по Договору устанавливается календарный месяц.
4.2. Вся работа по отзывам Заказчика на задания посетителей сайта, фиксируется в
режиме реального времени в CRM-системе Исполнителя, и видна сторонам Договора онлайн.
4.3. Фиксация факта оказания услуг Исполнителем по предоставлению отзывов и
пользования сервисом, как и факта использования Заказчиком оплаченных отзывов в рамках
выбранного Тарифа, отражается и фиксируется в CRM-системе Исполнителя с точностью до
минуты и является электронной формой фиксации оказания услуг, согласованной Сторонами.
4.4. В случае возникновения спорных ситуаций по использованным отзывам,
Заказчиком составляется запрос в адрес Исполнителя с описанием спорной ситуации.
Исполнителем может быть выведена отчетность в виде единого документа, за указанный
Заказчиком период по использованию отзывов в целях приведения соответствия и
согласования использованных отзывов с Заказчиком и направлена Заказчику в электронной
форме в виде единого документа, за подписью Исполнителя в режиме онлайн.
4.5. В случае утверждения Заказчиком предоставленного единого отчетного документа
по использованию отзывов за указанный в документе период, спорная ситуация считается
согласованной.
4.6. В случае, если Заказчик не согласен с указанной в форме единого отчетного
документа информацией, предоставленной Исполнителем, Сторонами составляется
двусторонний акт со сроками и условиями устранения замечаний в форме электронного
документа.
4.7. По окончании устранения всех замечаний, отраженных в форме электронного акта,
услуга считается принятой Заказчиком, а замечания отработанными.
4.8. Услуги считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами акта
сдачи-приемки оказанных услуг в электронном формате.1
4.9. Стороны договорились, что при заключении договора и при подписании иных
документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, они вправе
пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью аналога
собственноручной подписи. При этом Стороны признают равную юридическую силу
факсимильной подписи наряду с собственноручной подписью в соответствии с условиями
настоящего договора.
5. Ответственность сторон

Акт сдачи-приемки услуг составляется исключительно по письменному запросу Заказчика, в случае
возникновения спорных ситуаций. Во всех остальных случаях Стороны договорились, что факт оказания
Исполнителем услуг по договору, фиксируется в CRM-системе онлайн без составления отдельного документа за
подписью сторон.
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5.1. В случае если иное не предусмотрено договором, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя более чем на 1
(Один) рабочий день, Исполнитель оставляет за собой право приостановить обслуживание
Заказчика, путем блокировки доступа к сервису Исполнителя и личному кабинету Заказчика,
до момента исполнения последним своих обязательств по оплате.
5.3. В случае уклонения от оплаты стоимости услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю
пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы причитающейся Исполнителю за каждый день
просрочки с момента возникновения права требования платежа.
6. Особые условия
6.1. Сервис Исполнителя, расположенный по адресу: http://youlook.kz/ является
независимой интернет-площадкой, на которой в соответствии с Договором Заказчику
предоставляется право размещать отзывы на задания посетителей сайта.
6.2. Посетители сайта вправе оставить Заказ, а Заказчик в праве ответить на заказ, тем
самым создав условия для совершения сделки, сторонами которой будут являться Заказчик и
Посетитель сайта, или проигнорировать его.
6.3. Исполнитель агентом не является. Все риски и обязательства в отношении качества,
объема и сроков выполнения услуг, оказываемых Заказчиком, несет сам Заказчик.
6.4. Сервис Исполнителя не несёт ответственности, если Посетитель игнорирует
попытки заказчика с ним связаться.
6.4.1. Сервис Исполнителя производит подтверждение e-mail и телефона посетителя на
этапе формирования Заказа.
6.5. Ни при каких обстоятельствах за сделки, совершаемые с использованием Сервиса
Исполнителя http://youlook.kz/, Исполнитель ответственности не несёт.
6.6. В целях создания наибольшего удобства для Заказчика, Исполнитель принимает на
себя обязательства обеспечить надлежащую работу сервиса по фиксации расходования
принадлежащих Заказчику отзывов и ведения автоматической отчетности в CRM-системе
Исполнителя.
6.7. Если в ходе исполнения договоренностей с клиентом, Заказчик будет вынужден
вернуть клиенту поступившую на расчетный счет Заказчика стоимость (полную или в части)
услуг, использованный отзыв Заказчику не возвращается.
6.5. Стороны договорились, что в случае признания какого-либо положения Договора
недействительным, все остальные положения Договора являются действительными.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до _________________.
7.2. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из
сторон письменно не уведомит другую о его прекращении, договор автоматически
продлевается на очередной календарный период и действует на тех же условиях.
7.3. Договор может быть прекращен:
а) по соглашению Сторон;
7.4. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих
обязательств и ответственности, возникших до даты прекращения его действия.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Стороны будут стараться решать споры путем переговоров.
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8.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, стороны определили
подсудность для разрешения возникшего спора судом по месту нахождения Исполнителя.
8.3. Досудебный порядок урегулирования спора составляет 7 (Семь) календарных дней с
даты получения требования Стороной.
9. Заключительные положения
9.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и
переписка по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и
теряют юридическую силу.
9.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в
письменной форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания
Сторонами являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Все уведомления, сообщения, претензии и иные документы должны направляться в
электронной форме через CRM-систему Исполнителя, либо в письменной форме по
почтовому адресу адресата, а также иным способом, позволяющим определить конкретного
отправителя и получателя корреспонденции, а также дату его отправления и получения.
9.5. Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
9.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов
и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого
уведомления, все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще
выполненными.
10. Подписи, адреса и реквизиты сторон

_

Исполнитель:

Заказчик:

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ИНН _____________,
р/сч: ____________________________________
в _______________________________________
________________________________________
_
к/с __________________________,
БИК _________________________

Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ИНН _____________,
р/сч: ____________________________________
в _______________________________________
________________________________________

Email:

Email:

________________________________

к/с __________________________,
БИК _________________________

________________________________

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________
М.П.

_________________________
М.П.
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