
Договор
возмездного оказания услуг

№__________
 

                                                 
 
Полонский Сергей Юрьевич,  именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с одной
стороны, и Попова Ольга Валериевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
 

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему услуги по сбору
информационных материалов (журналистское расследование),  подготовке,
съемке,  монтаже видеосюжетов,  размещению подготовленных материалов в
Сети Интернет. Исполнитель, в частности, обязуется оказать следующие услуги:
1.1.1. Сбор информационных материалов, съемка, монтаж сюжетов, размещение
подготовленных материалов в Сети Интернет по уголовному делу в отношении
Лебедева А.Е. (по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.
ст. 116, 213 УК РФ).
1.1.2. Сбор информационных материалов, съемка, монтаж сюжетов, размещение
подготовленных материалов в Сети Интернет в отношении личности и
деятельности Лебедева А.Е.
1.1.3. Сбор информационных материалов, съемка, монтаж сюжетов, размещение
подготовленных материалов в Сети Интернет по уголовным делам в отношении
Полонского С.Ю.
1.1.4. Сбор информационных материалов, съемка, монтаж сюжетов, размещение
подготовленных материалов в Сети Интернет по уголовному делу в отношении
Полонского С.Ю. (на территории Королевства Камбоджа).
 

2.    СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
 
2.1. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора, составляет
2 месяца с даты заключения Договора.
2.2. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1.2. настоящего Договора, составляет
2 месяца с даты заключения Договора.
2.3. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1.3. настоящего Договора, составляет
6 месяца с даты заключения Договора.
2.4. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1.4. настоящего Договора, составляет
6 месяцев с даты заключения Договора.
 

3.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, лично.
3.1.2.  Для получения необходимой информации в целях оказания услуг,



указанных в п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель осуществляет:
 -  устный опрос участников уголовного судопроизводства и лиц, обладающих
информацией, необходимой для оказания услуг;
 -  видеосъемку участников уголовного судопроизводства и лиц,  обладающих
информацией, необходимой для оказания услуг;
 - аудиозапись судебного разбирательства;
 - видеосъемку судебного разбирательства (с разрешения суда).
3.1.3. Оказать услуги в полном объеме в сроки, установленные п.п. 2.1.  –  2.4.
настоящего Договора.
3.1.4. Исполнять указания Заказчика относительно порядка оказания услуг.
1.2.           Исполнитель вправе:
3.2.1. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц без согласия Заказчика, в том
числе создавать рабочую группу журналистского расследования в составе:
оператора, продюсера, международного продюсера, режиссера.
3.2.2.  В случае возникновения необходимости,  дополнительно привлекать
специалистов и технические ресурсы.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.  Предоставить Исполнителю необходимые материалы и документы для
оказания услуг по настоящему Договору,  в том числе контакты и доступ к
лицам, обладающих информацией, необходимой для оказания услуг; материалы
уголовных дел, экономические и правовые документы.
3.3.2. Предоставить Исполнителю техническое обеспечение для оказания услуг,
указанных в п. 1.1. настоящего Договора. Материалы технического обеспечения
указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.3.3. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4
настоящего Договора.
3.3.4.  Оказывать личное содействие Исполнителю в оказании услуг по
настоящему Договору, без привлечения третьих лиц.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать предоставления отчета о ходе выполнения услуг.
 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 

4.1. Сумма вознаграждения за оказанные услуги составляет  4 800 000 (четыре
миллиона восемьсот тысяч) рублей.
4.2. Вознаграждение за оказанные услуги включает в себя:
4.2.1. Вознаграждение руководителя группы  - 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) тысяч рублей.
4.2.2. Вознаграждение оператора группы – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
4.2.3. Вознаграждение продюсера группы – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 
4.2.4. Вознаграждение международного продюсера - 600 000 (шестьсот тысяч)
рублей в месяц.
4.2.5. Вознаграждение режиссеру группы  - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 
4.3.  Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных услуг 
осуществляется в течение 10-ти банковских дней с момента подписания
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет 
банковской карты Исполнителя.
4.4.  Заказчик оплачивает Исполнителю все понесенные издержки в связи с



оказанием услуг, в том числе транспортные расходы, расходы на проживание, а
также суточные на содержание рабочей группы исходя из 4 000 (четырех тысяч)
рублей на человека.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

5.1.  Все сведения,  полученные при оказании услуг,  указанных в п.  1.1
настоящего Договора,  являются Конфиденциальной информацией.
5.2.  Исполнитель обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию
любым третьим лицам, в том числе средствам массовой информации, а также не
размещать данную информацию в Сети Интернет без предварительного
письменного согласия Заказчика.

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

ДОГОВОРА
 

6.1.  Договор действует с даты его заключения до полного оказания услуг,
указанных п. 1.1 настоящего Договора.
6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме.  Соответствующие изменения и дополнения
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив об этом Исполнителя в письменной форме не менее чем за 14
календарных дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора,
предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 14
календарных дней,  при условии полного возмещения Заказчику причиненных
таким отказом убытков.

7. ФОРС-МАЖОР
 
7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой Стороной за невыполнение обязательств,  обусловленных
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания
Сторон, которых нельзя предвидеть или избежать,  включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения,  пожары и другие стихийные бедствия,  акты государственных
органов и действия властей.
7.2.  Документ,  выданный соответствующим компетентным органом,  является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 
8.1.  Все спорные вопросы,  возникшие при исполнении условий настоящего
соглашения или в связи с ним,  Стороны решают путем консультаций и
переговоров.



8.2.  Споры,  не урегулированные путем переговоров,  передаются на
рассмотрение суда  в порядке,  предусмотренном действующим
законодательством РФ.
8.3.  Обязательства о конфиденциальности сохраняются и после прекращения
или расторжения настоящего соглашения и в полном объеме распространяются
на всех членов рабочей группы журналистского расследования.
 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 
 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Полонский Сергей Юрьевич
Паспорт: серия______номер_________
Выдан____________________________
__________________________________
Место регистрации:_______________
__________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

Попова Ольга Валериевна
Паспорт: серия_______ номер_______
Выдан __________________________
_________________________________
Место регистрации:_______________
_________________________________
 
Банковские реквизиты:
ИНН клиента 000000000000
Счет банковской карты: 
40817810200600105266
Номер карты: 4874 1560 1071 6723 
Счет для зачисления денежных 
средств 40817810600600000000
 
Реквизиты для зачисления: ГПБ 
(ОАО) г.Москва, БИК 044525823
Корсчет 30101810200000000823 в 
ОПЕРУ МГТУ Банка России
ИНН 774001497, КПП 77500101, 
ОКПО 09807684
 
 
_____________________ 



Приложение № 1 к Договору от ____________
 

 

1.  В соответствии с п.  3.3.2.  Договора от __________Заказчик не позднее 10
календарных дней с даты подписания Договора обязан предоставить в
распоряжение Исполнителя следующие технические материалы:
1.1. Фотоаппарат Canon Mark 3
1.2. Объективы: штатный, портретник и  для съемок на дальнем фокусе.
1.3. Штатив под фотоаппарат
1.4. Звуковая петля 
1.5. Скрытая камера: очки, булавка. 
2.  Передача технических материалов оформляется посредством подписания
Акта приема-передачи материалов.
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Полонский Сергей Юрьевич
Паспорт: серия______номер_________
Выдан____________________________
__________________________________
Место регистрации:_______________
__________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

Попова Ольга Валериевна
Паспорт: серия_______ номер_______
Выдан __________________________
_________________________________
Место регистрации:_______________
_________________________________
 
Банковские реквизиты:
ИНН клиента 000000000000
Счет банковской карты: 
40817810200600105266
Номер карты: 4874 1560 1071 6723 
Счет для зачисления денежных 
средств 40817810600600000000
 
Реквизиты для зачисления: ГПБ 
(ОАО) г.Москва, БИК 044525823
Корсчет 30101810200000000823 в 
ОПЕРУ МГТУ Банка России
ИНН 774001497, КПП 77500101, 
ОКПО 09807684
 
 
_____________________ 



Акт приема-передачи 
технических материалов

 
 
г. Москва                                                                                           июня 2013 года
 
Полонский Сергей Юрьевич,  именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с одной
стороны, и Попова Ольга Валериевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий Акт о
нижеследующем:
 
Во исполнение п.  .  3.3.2.  Договора от __________Заказчик передал,  а
Исполнитель принял следующее техническое оборудование:
 
 Фотоаппарат Canon Mark 3
 Объективы: штатный, портретник и  для съемок на дальнем фокусе.
 Штатив под фотоаппарат
 Звуковая петля 
 Скрытая камера: очки, булавка. 
 
2.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из
Сторон.
 
 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Полонский Сергей Юрьевич
Паспорт: серия______номер_________
Выдан____________________________
__________________________________
Место регистрации:_______________
__________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________ 

Попова Ольга Валериевна
Паспорт: серия_______ номер_______
Выдан __________________________
_________________________________
Место регистрации:_______________
_________________________________
 
Банковские реквизиты:
ИНН клиента 000000000000
Счет банковской карты: 
40817810200600105266
Номер карты: 4874 1560 1071 6723 
Счет для зачисления денежных 
средств 40817810600600000000
 
Реквизиты для зачисления: ГПБ 
(ОАО) г.Москва, БИК 044525823
Корсчет 30101810200000000823 в 
ОПЕРУ МГТУ Банка России
ИНН 774001497, КПП 77500101, 
ОКПО 09807684
 _____________________ 




