
Приложение № 6 к Документации 
 

 

ДОГОВОР №    

на создание и размещение Контента в блогосфере 
 

г. Москва «   » 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» 
(АНО «ИРИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора 

Ключкина Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

   « » ( «  »), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице   , действующего 

на основании , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

по отдельности — «Сторона», заключили настоящий договор на создание и размещение 

Контента в блогосфере (далее — Договор) о нижеследующем: 

 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящем Договоре нижеперечисленные понятия и определения имеют 

следующие значения: 

Контент — литературные произведения, музыкальные произведения, 

аудиовизуальные произведения, визуальные произведения и иные произведения, 

создаваемые Исполнителем с привлечением Блогеров, администрации Сообществ и других 

пользователей мобильных приложений и социальных сетей в соответствии с требованиями, 

предусмотренными настоящим Договором. 

Элементы Контента — каждый отдельный охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности, включаемый в состав Контента, в том числе характерные 

элементы, совместно образующие Контент, в зависимости от его характера и специфики: 

оригинальная идея, синопсисы, концепции, темы, аннотации, сценарии, структура, 

стилистика, тип и роли исполнителей (актеров), взаимоотношения персонажей; 

интерактивные продолжения и приложения; тексты, наиболее часто повторяющиеся фразы; 

видео-, фотографические изображения отдельных кадров, исполнителей (актеров) в образе 

персонажей; музыкальные произведения в любых формах с текстом и без текста; 

фонограммы; обычные, анимационные и стилизованные зрительные и художественные 

образы и персонажи; условное название Контента, согласованное Сторонами или принятое 

новое название; графика, в том числе логотип Контента, название его серий (сюжетов), 

имена персонажей, оригинальные произведения, составляющие творческий вклад в 

Создание Контента режиссера-постановщика, звукорежиссера, оператора-постановщика, 

художника-постановщика, режиссера монтажа и иных лиц, участвующих в Создании 

Контента, оригинальные произведения которых входят составной частью в Контент, в том 

числе оригинальные исполнения, созданные актерами, исполнителями песен и другими 

субъектами смежных прав; декорационное и графическое оформление мест проведения 

съемок, костюмы, экипировка; последовательность титров и сцен; другие результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в процессе Создания Контента и специально 

для него, и иные отличительные черты Контента. 

Макет Контента — проект соответствующего Контента или части Контента (проект 

публикации в мобильном приложении, социальной сети, сайте в сети Интернет и т. д.), 

содержащий предварительный вариант Контента. 

Блогер — физическое лицо, которое своим творческим трудом самостоятельно или 

при организационной и технической поддержке Исполнителя создает Контент, 

предназначенный для размещения в сети Интернет через Аккаунт Блогера. 

Сообщество — тематическая группа в социальной сети, администрация которой 

своим   творческим   трудом   самостоятельно   или   при   организационной   поддержке 
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Исполнителя создает Контент, предназначенный для размещения в сети Интернет через 

Аккаунт Сообщества. 

Аккаунт — учетная запись Блогера или Сообщества в мобильном приложении, 

социальной сети, на сайте в сети Интернет, позволяющая создавать и размещать в сети 

Интернет под своим именем, и/или псевдонимом, или наименованием указанного 

Сообщества произведения, просмотр которых доступен любому пользователю в мобильном 

приложении, социальной сети, на сайте в сети Интернет. 

Рабочие материалы — любые виды носителей, включая рукописные и печатные 

тексты, рисунки, слайды, негативы, видео-, аудио-, фотоматериалы и иные материалы 

(включая исходные носители), созданные (изготовленные) и приобретенные в процессе 

Создания Контента и содержащие фрагменты и/или Элементы Контента, в том числе не 

вошедшие составной частью в него. 

Работы — все работы, которые были произведены с целью Создания Контента. 

Услуги — все услуги, которые были выполнены в целях размещения Контента и 

достижения Целевого показателя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Создание Контента — весь технологический цикл создания Контента, включая, но 

не ограничиваясь (в каждом случае если применимо): подбор участников создания 

Контента, подготовка площадок для съемки, съемка, монтаж и тонирование, звуковые 

работы, цветокоррекция и т. д., передача окончательной (готовой) версии Контента на 

материальных носителях Заказчику (или с помощью сети Интернет). 

Размещение Контента — Услуги по осуществлению специальных технических, 

административных, маркетинговых и иных мероприятий в целях размещения Контента в 

сети Интернет на ресурсах, согласованных Сторонами, а также достижения установленных 

условиями настоящего Договора количества Целевого показателя Контента. 

Целевой показатель — показатель объективного количественного выражения 

качества и эффективности созданного Контента и результативности размещения Контента 

в сети Интернет, выраженный в количестве просмотров. Достижением Целевого показателя 

считается количество просмотров Контента пользователями сети Интернет, относящимися 

к молодежной аудитории и находящимися на территории Российской Федерации, в 

размере, согласованном Сторонами в настоящем Договоре и Приложениях к нему. 

 
 

СТАТЬЯ 1. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 
 

1.1. Исполнитель заявляет и гарантирует, что: 

а) ведет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

б) имеет необходимый опыт, владеет имуществом и материальными активами, 

необходимыми для осуществления деятельности; уплачивает налоги, взносы во 

внебюджетные фонды; осуществляет деятельность, направленную на получение прибыли; 

преследует при заключении сделок добросовестные цели; 

в) в отношении Исполнителя не проводится процедура ликвидации, отсутствует 

решение арбитражного суда о введении процедуры наблюдения и/или внешнего 

управления или определение о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства; деятельность Исполнителя не приостановлена; 

г) лицо, осуществляющее подписание настоящего Договора со стороны Исполнителя, 

обладает необходимым для совершения вышеуказанных действий объемом полномочий; 

д) настоящий Договор не является для Исполнителя крупной сделкой, сделкой с 

заинтересованностью или иной сделкой, заключение которой требует получения одобрения 

со стороны участников/акционеров Исполнителя в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации и/или локальными нормативными документами 
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Исполнителя, либо Исполнителем получены необходимые корпоративные одобрения 

совершения соответствующей сделки; 

е) Исполнитель является создателем (автором) и/или единоличным обладателем 

исключительных прав на Контент, а также Исполнитель обладает всеми необходимыми 

правами на Элементы Контента, передаваемые/используемые в рамках выполнения 

обязательств по настоящему Договору в объеме, необходимом для надлежащего 

выполнения своих обязательств по Договору. 

Исполнитель осознает, что: 

а) вышеуказанные заверения и гарантии признаются в рамках настоящего Договора и 

на основании статьи 431.2 ГК РФ заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для 

заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора; 

б) Заказчик осуществляет заключение настоящего Договора, полагаясь на 

безусловную достоверность вышеуказанных заверений и гарантий Исполнителя; 

в) оплата Работ и Услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется 

Заказчиком за счет средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета, в связи 

с чем Исполнитель обязуется вести бухгалтерский учет и отражать в нем расходные 

операции в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

обязуется предоставлять по запросу правоохранительных, иных контролирующих органов 

или Заказчика любые необходимые документы и информацию, связанные с выполнением 

Работ и оказанием Услуг по настоящему Договору, в том числе первичную документацию, 

подтверждающую факт выполнения Работ и оказания Услуг и расходы, связанные с их 

выполнением (оказанием); 

г) в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, от 16 января 2020 г. № 091-10-2020-008 показатели 

результативности предоставления субсидии измеряются в количестве просмотров 

Контента, и, в случае недостижения Целевого показателя, Заказчик будет обязан возвратить 

полученные средства в размере, согласованном Сторонами, в связи с недостижением 

значений показателей результативности предоставления субсидии, поэтому для Заказчика 

первостепенным является надлежащее выполнение Исполнителем обязательств по 

Созданию и Размещению Контента для целей достижения Целевого показателя. 

1.2. Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правами для заключения 

настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель гарантирует, что: 

1.3.1. С авторами, обладателями смежных прав, иными правообладателями в 

отношении их произведений и иных материалов, использованных в составе Контента, будут 

заключены соответствующие договоры, по которым Исполнителем без привлечения 

Заказчика будет выплачено вознаграждение за все виды использования объектов их 

авторских и смежных прав. 

1.3.2. Исполнитель получит соответствующие разрешения в письменной форме от 

всех лиц, организаций или учреждений, чьи права могут быть затронуты в ходе 

использования Контента. 

1.3.3. Заказчик будет освобожден от ответственности за выплаты каким-либо 

юридическим или физическим лицам, а также что Заказчик не будет совершать какие-либо 

платежи в пользу какого-либо юридического и/или физического лица в отношении 

использования Контента любыми способами, за исключением выплат в организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. В случае если к Заказчику авторами или исполнителями или иными 

владельцами исключительных прав / исключительных лицензий на произведения, 

включенные в состав Контента, а также иными лицами, в том числе органами 

государственной власти и управления, в связи с использованием Контента будут 
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предъявлены финансовые и/или иные претензии по поводу правомерности использования 

Контента любым из возможных способов, Исполнитель обязуется самостоятельно 

урегулировать возникшие претензии, удовлетворить соответствующие требования, в 

случае необходимости за свой счет осуществить необходимые выплаты, а в случае 

возникновения у Заказчика ущерба — компенсировать его в полном объеме. 

Исполнитель заверяет Заказчика и дает гарантии того, что в полном объеме оплатит 

все применимые налоги и сборы в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. В случае предъявления к Заказчику претензий/исков со стороны 

третьих лиц, в том числе государственных органов, в связи с нарушением Исполнителем 

данной гарантии, Исполнитель компенсирует Заказчику все расходы (потери), понесенные 

в связи с такими претензиями/исками, включая, но не ограничиваясь — доплаты, пени, 

неустойки, штрафы, судебные расходы/издержки и пр. 

 

 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить Создание 

Контента, соответствующего условиям, указанным в Техническом задании и Приложении 

№ 1 к настоящему Договору, и осуществить Размещение Контента в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет с целью достижения Исполнителем Целевого 

показателя, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы, 

оказанные Услуги. 

2.2. Доменное имя, указатели страниц сайта в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается Контент, не должны быть 

включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

2.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, являются 

его неотъемлемыми частями и определяют существенные условия настоящего Договора. 

2.4. Заключая настоящий Договор, Стороны признают, что он относится к договорам 

смешанного типа (п. 2 ст. 421 ГК РФ), в связи с чем Стороны договорились применять к 

отношениям, возникающим из настоящего Договора, помимо прочего, нормы главы 37 

части 2 ГК РФ, регулирующие отношения, возникающие в связи с производством Контента, 

нормы главы 39 части 2 ГК РФ, регулирующей отношения, возникающие в связи 

Размещением Контента возмездного оказания услуг. 

 
 

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1.1. Заказчик обязан согласовать или отказать в согласовании Технического 

задания, Рабочих материалов, отдельных Элементов Контента, этапов Создания и 

Размещения Контента и иных Элементов Контента, иных материалов и документов в 

порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему. 

3.1.2. Заказчик обязан подписывать представляемые Исполнителем Акты сдачи- 

приемки в порядке и сроки, установленными настоящим Договором и Приложениями к 

нему. 
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3.1.3. Заказчик обязан оплатить Работы и Услуги в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором и Приложениями к нему. 

3.1.4. Заказчик обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями 

настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 

3.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
 

3.2.1. Заказчик имеет право давать рекомендации, замечания, предложения, 

высказывать пожелания относительно содержания, стилистики, художественного и иного 

оформления Контента, в отношении содержания представляемых Технического задания, 

Рабочих материалов, отдельных Элементов Контента, этапов Создания и Размещения 

Контента иных материалов и документов на всех этапах его Создания и Размещения. Такие 

замечания являются обязательными для Исполнителя. 

Требования о внесении изменений и/или устранении замечаний направляются 

Заказчиком Исполнителю с указанием срока внесения изменений, устранения замечаний. 

3.2.2. Заказчик имеет право направлять своего представителя на место проведения 

Работ по созданию Контента в целях осуществления контроля за Созданием Контента. 

3.2.3. Заказчик имеет право по своему усмотрению требовать удаления из Контента 

интегрированных спонсорских материалов, рекламных материалов, а также упоминания о 

каких-либо товарах/услугах и т. п. 

3.2.4. Заказчик имеет право в случае обнаружения в содержании Контента 

несоответствий Приложению № 1 к настоящему Договору, согласованному в соответствии 

с условиями настоящего Договора Техническому заданию, несоответствий требованиям 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию в отношении указанной категории, иным требованиям 

законодательства Российской Федерации, иным материалам, утверждаемым в соответствии 

с условиями настоящего Договора, указаниям Заказчика согласно условиям настоящего 

Договора, наличия сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости, 

разжигающих национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведений, 

пропагандирующих какие-либо преимущества использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, самостоятельно (или с 

привлечением третьих лиц) исключить эти материалы из Контента с отнесением расходов 

по исключению этих материалов на счет Исполнителя или направить Исполнителю 

требование об устранении в указанный Заказчиком срок указанных несоответствий, 

исключении соответствующих материалов из Контента и/или исправлении/пересъемке 

отдельных частей Контента и т. д. и повторном представлении Контента с внесенными 

изменениями в содержание соответствующей части Контента. 

3.2.5. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя первичные документы, а 

также иные документы (при необходимости) в целях подтверждения приобретения 

Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

включенные/используемые для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также 

в целях подтверждения расходов Исполнителя, связанных с выполнением Работ (оказанием 

Услуг) Исполнителем по настоящему Договору. 

3.2.6. Заказчик имеет право приостановить выплаты Исполнителю по настоящему 

Договору в случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств, в том числе в 

случае просрочки выполнения отдельных Работ (оказания Услуг) на период 

соответствующей просрочки. 

Заказчик имеет право также приостановить выплаты Исполнителю по настоящему 

Договору в следующих случаях: 
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— при возникновении требований, претензий со стороны третьих лиц, 

оспаривающих обладание авторскими, смежными или иными правами на Контент, и/или 

любые элементы Контента, и/или Рабочие материалы либо возникших в связи с 

использованием Контента, и/или любых Элементов Контента, и/или Рабочих материалов, 

— до окончания разрешения соответствующих претензий; 

— при возникновении судебных споров со стороны третьих лиц, оспаривающих 

обладание авторскими, смежными или иными правами на Контент, и/или любые элементы 

Контента, и/или Рабочие материалы либо возникших в связи с использованием Контента, 

и/или любых Элементов Контента, и/или Рабочих материалов, а также уголовных дел и дел 

об административных правонарушениях относительно нарушения авторских, смежных или 

иных прав на Контент, и/или любые Элементы Контента, и/или Рабочие материалы либо в 

связи с использованием Контента, и/или любых Элементов Контента, и/или Рабочих 

материалов, — до вынесения соответствующего решения и/или предписания. 

3.2.7. Заказчик имеет право использовать Контент / Элементы Контента, а также его 

фрагменты в рекламных целях. 

3.2.8. Заказчик пользуется иными правами, предусмотренными условиями 

настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 

3.3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

3.3.1. Исполнитель обязуется выполнять Работы / оказывать Услуги в соответствии 

с условиями настоящего Договора и указаниями Заказчика. 

3.3.2. Исполнитель обязуется осуществить Создание и Размещение Контента в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Приложением № 1 к настоящему 

Договору, утвержденным Заказчиком Техническим заданием. 

3.3.3. Исполнитель обязан разработать и предоставить на утверждение Заказчика 

Техническое задание на Создание и Размещение Контента по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Договору, соответствующее условиям Приложения № 1 к Договору, в 

срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора. 

Техническое задание считается предоставленным Заказчику с момента фактической 

передачи  экземпляров на бумажном  носителе и/или носителя, содержащего 

соответствующий компьютерный файл, уполномоченному представителю Заказчика, а в 

случае направления материалов по электронной почте на почтовый ящик Заказчика — с 

момента получения ответа в форме электронного письма от уполномоченного 

представителя Заказчика об их получении. 

Техническое задание считается утвержденным Заказчиком с момента направления 

уполномоченным представителем Заказчика письма об утверждении представленного 

Технического задания. Изменения и дополнения вносятся в Техническое задание в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом для его утверждения. 

3.3.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика вносить 

исправления/изменения/дополнения в Техническое задание и/или разработанные на его 

основе элементы Контента — контент-планы, Рабочие материалы, и повторно представлять 

на согласование (утверждение) Заказчика материалы и документы с внесенными 

исправлениями/изменениями/дополнениями в форме, предусмотренной для представления 

указанных материалов и документов, в соответствии с условиями настоящего Договора, в 

срок установленный Заказчиком. 

3.3.5. Исполнитель в случаях, предусмотренных Техническим заданием, обязан в 

сроки, согласованные сторонами, предоставить Заказчику Макет Контента. 

Макет Контента предоставляется Исполнителем Заказчику на USB-флеш-носителе 

и/или направляется по электронной почте на почтовый ящик Заказчика в сети Интернет. 
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Макет Контента считается предоставленным Заказчику с момента фактической 

передачи Заказчику USB-флеш-носителя, содержащего компьютерный файл с Макетом 

Контента, уполномоченному представителю Заказчика, а в случае направления по 

электронной почте на почтовый ящик Заказчика — с момента получения ответа в форме 

электронного письма от уполномоченного представителя Заказчика о получении. 

3.3.6. Исполнитель обязуется в сроки, согласованные Сторонами, осуществить 

размещение созданного и согласованного с Заказчиком Контента в сети Интернет на 

Интернет-ресурсах, согласованных сторонами, в порядке, предусмотренном Договором, и 

предоставить Заказчику Отчет о размещении Контента в сети Интернет по форме согласно 

Приложению № 6 к настоящему Договору. 

3.3.7. Не допускается размещение Контента, который не был принят и согласован 

Заказчиком. 

3.3.8. Исполнитель обязан, в случае обнаружения Заказчиком в содержании 

Контента несоответствий указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, 

Техническому заданию, несоответствий требованиям законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении указанной 

категории, иным материалам, утверждаемым согласно условиям настоящего Договора, 

наличия сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости, 

разжигающих национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведений, 

пропагандирующих какие-либо преимущества использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обеспечить устранение 

указанных несоответствий, исключение соответствующих материалов из Контента и/или 

исправление/пересъемку отдельных частей Контента и т. д. за свой счет в сроки, которые 

определены Заказчиком, но не позднее 7 (семи) календарных дней с момента извещения 

Заказчика о подобном факте, и повторно представить Контент с внесенными изменениями 

в содержание Контента (Элемента Контента). 

3.3.9. Исполнитель обязан заключить все необходимые договоры с лицами, 

привлеченными к процессу Создания и Размещения Контента (создания Элементов 

Контента) и оплатить все расходы, связанные с его Созданием и Размещением. 

3.3.10. Исполнитель обязан в порядке и в срок, установленный п. 3.3.3 Договора, 

согласовать с Заказчиком список третьих лиц, привлекаемых Исполнителем к Созданию 

Контента (субподрядчиков, авторов, лицензиаров и прочих). 

3.3.11. Исполнитель обязан в случае использования для создания Контента объектов 

интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим 

лицам, письменно согласовать с Заказчиком возможность включения такого Элемента в 

Контент, включая условия использования таких объектов в составе Контента, или в 

качестве самостоятельных произведений. 

Указанное согласование осуществляется посредством направления Исполнителем 

Заказчику запроса на согласование по электронной почте. Заказчик обязан согласовать или 

отказать в согласовании включения соответствующего Элемента в Контент в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения запроса о согласовании путем направления ответного 

письма по электронной почте. 

3.3.12. Исполнитель обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения запроса Заказчика предоставлять Заказчику первичные документы, а также иные 

документы (при необходимости) в целях подтверждения приобретения Исполнителем прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, включенные/используемые для выполнения 

обязательств по настоящему Договору, а также в целях подтверждения расходов 

Исполнителя, связанных с выполнением Работ (оказанием Услуг) Исполнителем по 

настоящему Договору. 
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3.3.13. Исполнитель с момента размещения Контента в сети Интернет обязан 

еженедельно, ежемесячно представлять Заказчику Отчеты о количестве просмотров 

Контента за прошедшую неделю, месяц нарастающим итогом. Форму, способ, даты 

предоставления Отчетов о количестве просмотров Контента Заказчик предоставляет 

Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. 

3.3.14. В случае предоставления аванса в целях выполнения Работ (Услуг) по 

Договору, Исполнитель также обязан: 

3.3.14.1. открыть лицевой счет для учета операций не участника бюджетного 

процесса в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора в 

соответствии с Порядком открытия лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 1н; 

3.3.14.2. уведомить Заказчика об открытии лицевого счета в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты его открытия с предоставлением копии документа территориального органа 

Федерального казначейства, подтверждающего открытие указанного счета; 

3.3.14.3. соблюдать формы документов, применяемых при казначейском 

сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения, установленные Федеральным 

казначейством; 

3.3.14.4. указывать в договорах, заключенных в рамках исполнения Договора, 

платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств, идентификатор соглашения о   предоставлении   субсидии АНО 

«ИРИ»; 

3.3.14.5. направлять в территориальный орган Федерального казначейства 

информацию о подтверждении открытия лицевого счета исполнителю или об отказе в его 

открытии; 

3.3.14.6. направлять в течение 2 (двух) рабочих дней в территориальный орган 

Федерального казначейства, принявший решение о приостановлении операции по 

лицевому счету, уведомление об обоснованности или о необоснованности проведения 

приостановленной операции по форме, установленной Федеральным казначейством; 

3.3.14.7. обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего 

Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.3.14.8. в случаях осуществления предоплаты (авансов) уведомлять до заключения 

контрактов (договоров) соисполнителей о необходимости открытия в территориальном 

органе Федерального казначейства для каждого контракта (договора) соответствующего 

лицевого счета; 

3.3.14.9. представлять по запросу территориального органа Федерального 

казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном 

соисполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки 

на учет в налоговом органе). 

3.3.15. Исполнитель выражает согласие на осуществление Федеральным агентством 

по делам молодежи и уполномоченными органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по соглашению 

от 16 января 2020 г. № 091-10-2020-008, обязуется обеспечить доступ в организацию, а 

также условия для осуществления ими контроля за исполнением настоящего Договора в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.3.16. Исполнитель обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные 

условиями настоящего Договора. 

3.4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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3.4.1. Исполнитель имеет право заявить в устной или письменной форме о том, что 

он является производителем Контента, указать свое наименование (фирменный логотип) в 

титрах. 

3.4.2. Исполнитель с соблюдением п. 3.3.10 настоящего Договора имеет право 

привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору любых физических 

и юридических лиц, если это не противоречит условиям настоящего Договора, оставаясь 

ответственным за их действия перед Заказчиком как за свои собственные действия. 

3.4.3. Исполнитель вправе требовать предоставления Заказчиком всех необходимых 

документов и/или информации, связанной с исполнением настоящего Договора. 

3.4.4. В случаях, установленных федеральным законом и/или настоящим Договором, 

после подписания Акта сдачи-приемки Работ (Услуг) в целях возмещения (компенсации) 

понесенных Исполнителем за счет собственных средств расходов (части расходов) на 

формирование запаса продукции, программ, материалов, комплектующих изделий и 

оборудования, необходимого для выполнения работ, Исполнитель имеет право произвести 

перевод данных денежных средств с открытого в территориальном органе Федерального 

казначейства лицевого счета для учета операций неучастников бюджетного процесса на 

свой расчетный счет (счета) в размере понесенных им расходов при условии представления 

документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, 

предусмотренных Договором, и копий платежных поручений, реестров платежных 

поручений, подтверждающих оплату произведенных Исполнителем расходов (части 

расходов). 

3.4.5. Исполнитель пользуется иными правами, предусмотренными условиями 

настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
 

СТАТЬЯ 4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Общая Стоимость Работ, Услуг и предоставляемого Заказчику права 

использования Контента по настоящему Договору указывается в Приложениях к 

настоящему Договору, является окончательной (твердой) и не подлежит увеличению. 

4.2. Заказчик будет обязан оплатить Работы (Услуги) Исполнителя в полном объеме 

только при условии достижения Исполнителем Целевых показателей в объеме и в срок, 

указанный в Техническом задании и Приложении № 1. 

В случае недостижения Целевого показателя в согласованный Сторонами срок 

Исполнитель обязан вернуть все полученные ранее от Заказчика денежные средства, 

перечисленные Заказчиком в счет оплаты Работ (Услуг), в срок не более 5 (пяти) рабочих 

дней с момента окончания срока сдачи Работ (Услуг) по настоящему Договору. 

4.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются согласно Приложению № 3 

к настоящему Договору. 

Графиком оплаты Работ (Услуг) по Договору (Приложение № 3) может быть 

предусмотрена выплата аванса Исполнителю. 

Размер аванса не может превышать 50 % от согласованной сторонами Стоимости 

Работ (Услуг) по Договору. 

4.4. Оплата выполненных Работ и/или оказанных Услуг осуществляется Заказчиком 

на основании актов сдачи-приемки Работ (Услуг) в срок не более 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки. 

В случае предоставления Исполнителю аванса расчеты между сторонами (оплата 

аванса, оплата выполненных Работ (Услуг) осуществляются с учетом особенностей, 

указанных в пункте 4.8 настоящего Договора. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате по настоящему Договору считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

4.6. Исполнитель обязан не использовать полученные по настоящему Договору 
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денежные средства на цели, не связанные с выполнением Работ (оказанием Услуг) по 

созданию и размещению Контента, в том числе на: 

— приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям; 

— капитальные вложения; 

— представительские расходы; 

— расходы, связанные с политической деятельностью; 

— оплату обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также погашение задолженности по кредитам и займам за периоды, 

предшествующие реализации Исполнителем мероприятий по созданию и распространению 

контента в рамках договора с АНО «ИРИ». 

4.7. Оплата выполненных Работ и/или оказанных Услуг по настоящему Договору 

производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя с учетом Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, 

утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2019 г. № 220н и на основании 

статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с использованием лицевого счета для 

учета операций не участника бюджетного процесса, открытого Исполнителем в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

4.8. В случае если настоящим Договором и Приложениями к нему предусмотрена 

оплата аванса, то для Исполнителя действует специальный порядок: 

4.8.1. Оформлять документы, связанные с исполнением настоящего Договора 

(включая акты оказанных услуг или универсального передаточного документа, счета на 

оплату, но не ограничиваясь ими), путем внесения в реквизиты таких документов 

идентификатора соглашения в соответствии с пунктом 3.3.14.4 Договора. 

4.8.2. В случае изменения идентификационного номера Заказчика в течение 

исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется уведомить Исполнителя не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с момента такого изменения, а Исполнитель обязуется оформлять 

документы, указанные в настоящем пункте, с использованием нового идентификационного 

номера, указанного Заказчиком. 

4.8.3. Исполнитель обязан на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 

казначейского сопровождения, осуществляемого в отношении целевых средств, 

предоставляемых на основании Договора и для перечисления авансовых платежей, 

указанных в настоящем Договоре, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

заключения Договора открыть в УФК по (указать субъект Российской 

Федерации) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

4.8.4. В случае исполнения указанной обязанности не осуществлять перечисление 

целевых средств: 

● в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица 
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(дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) 

капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному 

юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации 

(далее — банк); 

● в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые 

инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

● на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением: 

— оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации; 

— оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по 

выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения 

цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных 

налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское 

страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов; 

— оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по 

социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в 

абзаце шестом настоящего подпункта); 

— оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае 

если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких 

работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления 

документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее — реестр документов-оснований), 

с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном 

документе) и/или иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными 

контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами 

о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или 

нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии; 

— возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при 

условии представления обосновывающих документов, а также копий платежных 

поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных 

юридическим лицом расходов (части расходов); 

— оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с 

исполнением Договора; 

● на счета, открытые в банках, за исключением договоров, заключаемых в целях 

приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и 

осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления 

работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам 

инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования 

в соответствии со страховым законодательством. 

4.8.5. Осуществление Исполнителем расходов за счет аванса, предоставленного 

Заказчиком по настоящему Договору на лицевой счет, открытый Исполнителю в УФК по 

     (указать субъект Российской Федерации), осуществляется путем 

представления в УФК документов, подтверждающих возникновение у Исполнителя 
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денежных обязательств, в порядке, установленном приказом Минфина России от 10 

декабря 2019 г. № 220н, после проверки соответствия указанных документов на 

соответствие их сведениям об операциях с целевыми средствами, утвержденными АНО 

«ИРИ» для Исполнителя. 

 

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

 
5.1. Исполнитель в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента окончания 

выполнения Работ и/или оказания Услуг предоставляет Заказчику подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приемки по соответствующему обязательству по формам, 

предусмотренным Договором, с указанием фактически выполненных Работ (оказанных 

Услуг) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также счет на оплату и счет-фактуру 

(в случае если стоимость выполненных Работ (оказанных Услуг) облагается налогом на 

добавленную стоимость). В реквизиты документов, связанных с исполнением настоящего 

Договора (включая акты сдачи-приемки или универсального передаточного документа, 

счета на оплату, но не ограничиваясь ими), должен быть внесен идентификатор соглашения 

в соответствии с п. 3.3.14.4. Договора. 

5.1.1. В случае использования для создания Контента охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, использование которых 

ограничено правообладателями, Исполнитель представляет Заказчику перечень таких 

объектов интеллектуальной собственности с указанием установленных ограничений. 

5.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты фиксации охвата аудитории 

Контента, указанной в Техническом задании, Приложении № 1, Исполнитель формирует и 

направляет Заказчику подписанные уполномоченным представителем Исполнителя Акт 

сдачи приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) по форме согласно Приложению № 

7 к настоящему Договору, Отчет о количестве просмотров Контента по форме согласно 

Приложению № 6 к Договору. 

Отчет о количестве просмотров Контента (Приложение № 6) составляется 

Исполнителем на основе данных общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в 

Интернет-ресурсы, на которых размещен Контент, и/или специальных аналитических 

интернет-систем («Яндекс.Метрика», Google Analytics и т. п.) с приложением 

подтверждающих документов (заверенные подписью уполномоченного лица Исполнителя 

скриншоты Интернет-ресурсов с указанием количества просмотров, отчеты, полученные с 

использованием специальных аналитических интернет-систем и др.). При подсчете 

количества просмотров учитываются только интернет-пользователи, относящиеся к 

молодежной аудитории и просмотревшие Контент с территории Российской Федерации. 

В случае если доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором размещается Интернет-ресурс, согласованный Сторонами, после 

Размещения на нем Контента было включено в Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, количество просмотров Контента на соответствующем Интернет- 

ресурсе определяется на дату, предшествующую дате внесения такого Интернет-ресурса в 

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, 

указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Договора, осуществляет проверку 

представленных Исполнителем документов и материалов. 

В целях проведения проверки Отчета о количестве просмотров Контента Заказчик 

вправе обратиться в Экспертную организацию. В указанном случае срок проверки 
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представленных Исполнителем документов может быть продлен по инициативе Заказчика 

на срок, определенный Экспертной организацией, как необходимый для проверки, о чем 

Заказчик уведомляет Исполнителя. 

5.4. По результатам проверки документов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего 

Договора, Заказчик принимает такие документы и подписывает Акты сдачи-приемки или 

направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием замечаний к таким 

документам и/или Актам сдачи-приемки. 

5.5. Исполнитель в случае получения замечаний от Заказчика к Актам сдачи- 

приемки и/или к Отчету о количестве просмотров Контента и/или к иным документам и 

материалам в течение 3 (трех) рабочих дней или срока, указанного в уведомлении 

Заказчика, устраняет замечания и повторно направляет Заказчику Акты сдачи-приемки, 

и/или Отчет о количестве просмотров Контента, и/или иные документы и материалы с 

приложением подтверждающих документов. 

5.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней проверяет полученные от 

Исполнителя исправленные Отчет о количестве просмотров Контента, и/или Акты сдачи- 

приемки, и/или иные материалы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает 

соответствующий Акт сдачи-приемки. 

5.7. В случае возникновения спора между Сторонами при подписании 

соответствующего Акта сдачи-приемки, спор подлежит разрешению в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

 

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Имущественная и иная ответственность Сторон друг перед другом 

определяется настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. За несоблюдение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, с 

Заказчика за период нарушения обязательства по оплате взыскивается неустойка в размере 

0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неперечисленной суммы платежа за каждый 

день просрочки. При этом общая сумма неустойки не может превышать 20 % (двадцати 

процентов) от просроченной суммы оплаты. 

6.3. За несоблюдение установленных настоящим Договором сроков 

предоставления документов, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 

% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости обязательств по Созданию или 

Размещению Контента за каждый день просрочки. 

6.4. За несоблюдение установленных настоящим Договором и Приложениями к 

нему сроков оказания Услуг, выполнения Работ Исполнитель выплачивает Заказчику 

неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости 

оказания Услуг, выполнения Работ за каждый день просрочки. 

6.5. За нарушение п. 3.3.13 настоящего Договора Исполнитель обязан по требованию 

Заказчика оплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

случай непредставления сведений о просмотрах Контента. 

6.6. Если иной порядок не предусмотрен условиями настоящего Договора, то 

штрафные санкции выплачиваются виновной Стороной настоящего Договора в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения письменной претензии другой Стороны. 

Заказчик оставляет за собой право удержать размер подлежащих выплате штрафных 

санкций из сумм, подлежащих в адрес Исполнителя платежей. 

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны настоящего Договора от 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. В случае если требование о выплате штрафных санкций, предусмотренных 

Договором, фактически не предъявлялось либо отсутствует решение судебного органа об 

их взыскании, то сумма штрафных санкций составляет 0 (ноль) рублей за каждый день 

просрочки исполнения или 0 (ноль) рублей за каждый случай нарушения, то есть штрафные 
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санкции не начисляются и оплате не подлежат. В случае предъявления требований о 

выплате штрафных санкций их суммы определяются согласно условиям настоящего 

раздела Договора. 

6.9. Ответственность Заказчика по любым требованиям Исполнителя, связанным с 

возмещением убытков, ограничивается реальным ущербом и ее совокупный размер не 

может превышать общей стоимости настоящего Договора. Упущенная выгода не подлежит 

возмещению Заказчиком. 
 

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств в соответствии с Договором, если докажут, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших 

после заключения Договора помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть 

или избежать. 

7.2. Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств 

непреодолимой силы является документ, выданный органами государственной власти 

(местного самоуправления) либо иной организацией, в случаях когда к полномочиям 

соответствующих органов/организаций относится подтверждение таких фактов. 

7.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность 

исполнения обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней известить другую Сторону о 

наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о дате начала и 

ожидаемых сроках их действия и прекращения, об их характере и влиянии на исполнение 

обязательств по Договору, приложив документы, указанные в п. 7.2 Договора. В случае 

невыполнения требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на 

непреодолимую силу в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения 

этой Стороной своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные 

обстоятельства препятствовали направлению уведомления. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 (тридцати) 

рабочих дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них 

решения. Если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты начала переговоров приемлемое 

решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую 

Сторону с указанием даты расторжения. 
 

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и 

расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае недостижения соглашения заинтересованная Сторона направляет 

требование в письменной форме, подписанное уполномоченным представителем. 

8.3. К требованию должны быть приложены документы, обосновывающие 

предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой 

Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. 

Указанные документы представляются в форме копий, заверенных лицом, от которого 

соответствующий документ исходит. Требование, направленное без документов, 

подтверждающих полномочия лица, его подписавшего, считается непредъявленным и 

рассмотрению не подлежит. 

8.4. Сторона, которой направлено требование, обязана его рассмотреть и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 
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(пятнадцати) рабочих дней со дня получения требования. 

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 

случае неполучения ответа на требование в течение указанного срока спор Сторон 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 
 

СТАТЬЯ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО 
РАСТОРЖЕНИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, а в части гарантий 

и заверений Исполнителя и положений статьи 10 настоящего Договора, ответственности за 

их нарушение — бессрочно. 

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон 

настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных положениями настоящего 

Договора. Настоящий Договор может быть в любой момент расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика, при этом в случае расторжения настоящего Договора 

Заказчиком по причинам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Исполнителем своих обязательств, последствия, предусмотренные ст. 717 или 782 ГК РФ, 

не применяются. Исполнитель обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи 

с таким расторжением Договора. 

9.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушен более чем на 10 (десять) 

рабочих дней любой из сроков или нарушены обязательства, предусмотренные пунктами 

3.3.1–3.3.15 настоящего Договора, либо в случае неустранения Исполнителем в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения замечаний Заказчика на любые материалы 

представленные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора. 

9.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе 

Заказчика по основаниям, предусмотренным пунктом 9.3 настоящего Договора, Заказчик 

письменно уведомляет об этом Исполнителя не менее чем за 7 (семь) календарных дней до 

даты расторжения. 

Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком 

уведомления о расторжении настоящего Договора возвращает Заказчику все полученные 

денежные средства и возмещает Заказчику убытки. 

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя после Создания Контента, при этом в случае, когда Договор 

расторгается Исполнителем до момента оказания Услуг, Стороны руководствуются 

положениями главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», при этом Исполнитель в срок 

не более 3 (трех) рабочих дней с момента отказа от Договора обязуется вернуть Заказчику 

все платежи, которые произвел Заказчик в счет оплаты Услуг, а также возместить Заказчику 

убытки. 

9.6. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления о расторжении настоящего Договора произвести сверку выполненных Работ 

и оказанных Услуг и произведенных Заказчиком платежей в адрес Исполнителя. Срок 

проведения взаиморасчетов — 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Акта сверки. 

9.7. При расторжении настоящего Договора Стороны обязуются подписать все 

необходимые документы в процессе расторжения настоящего Договора: соглашение о 

расторжении, акт взаиморасчетов, акт приема-передачи прав и иные необходимые 

документы, за исключением расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика в 

одностороннем порядке, требующего исключительно направления Заказчиком 

Исполнителю соответствующего уведомления. 

 

 



16 

СТАТЬЯ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

10.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной 

информации, ставшей доступной ей в рамках исполнения Договора, от 

несанкционированного использования, распространения или опубликования. 

10.2. Используемый в настоящем Договоре термин «Конфиденциальная 

информация» означает текст настоящего Договора, тексты иных документов, 

предоставляемых в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, а также 

информацию, переданную Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и 

в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, а также любую 

научно-техническую, технологическую, производственную, юридическую, финансово- 

экономическую или иную информацию, в том числе составляющую секреты производства 

(ноу-хау), в отношении которой введен режим коммерческой тайны, а также любую 

информацию ограниченного доступа согласно законодательству Российской Федерации, 

включая персональные данные. 

10.3. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое 

действие или бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация 

в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия 

другой Стороны. 

10.4. Под третьими лицами для целей настоящего Договора понимаются как 

третьи лица, так и работники Сторон, не имеющие доступа к указанной информации. 

10.5. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, 

равно как раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней, могут 

быть осуществлены только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к 

Конфиденциальной информации будут иметь только те работники Сторон, которым 

надлежит владеть такой Конфиденциальной информацией для исполнения своих 

обязанностей в рамках данного Договора. Стороны согласились, что в случае привлечения 

третьих лиц для исполнения настоящего Договора они обязуются обеспечить соблюдение 

ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной информации. В случае 

разглашения третьими лицами Конфиденциальной информации, ответственность за их 

действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению Договора. 

10.6. Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением другой 

Стороны Конфиденциальная информация предоставляется Стороной по требованию 

уполномоченных государственных органов. 

10.7. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не 

допустить несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации или ее 

передачи с нарушением условий Договора. Сторона, которая обнаружила признаки 

несанкционированного доступа третьих лиц к Конфиденциальной информации, обязана в 

течение 1 (одних) суток с момента обнаружения этих признаков уведомить об этом другую 

Сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа. 

10.8. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания 

настоящего Договора обеими Сторонами. Прекращение срока действия Договора не 

освобождает Стороны от обязанности по сохранению Конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках Договора. 

10.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон предусматривается 

следующий порядок охраны Конфиденциальной информации: 

а) Сторона при ее реорганизации должна уведомить другую Сторону (обладателя 

Конфиденциальной информации) о факте реорганизации и передать Конфиденциальную 

информацию на всех носителях правопреемнику реорганизованного юридического лица на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

б) Сторона при ее ликвидации должна возвратить другой Стороне (обладателю 
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Конфиденциальной информации) всю Конфиденциальную информацию на всех носителях. 

10.10. Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, 

определяются и возмещаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

Экземпляры Договора имеют равную юридическую силу. 

11.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые 

сообщения (далее — сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов: 

— заказным письмом с уведомлением о вручении; 

— с нарочным (курьерской доставкой); в этом случае факт получения документа 

подтверждается распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его 

получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный 

документ; 

— по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, 

что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому было 

адресовано, а также факта доставки адресату. 

В установленных Договором случаях сообщения направляются способом, 

предусмотренным в Договоре и его приложениях. 

11.3. Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, 

которой они направлены (далее — адресат) с момента доставки данных сообщений Стороне 

или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение было 

доставлено на адрес электронной почты и не было вручено адресату по зависящим от него 

обстоятельствам. 

11.4. При изменении адреса, реквизитов, а также иных влияющих на исполнение 

Договора обстоятельств Сторона должна незамедлительно, в срок не более 2 (двух) 

календарных дней, информировать другую Сторону о таких изменениях. 

11.5. Уступка прав и обязанностей по Договору без письменного согласия Сторон не 

допускается. 

11.6. Если какое-либо из положений или условий настоящего Договора будет 

признано недействительным по какой-либо причине согласно решению суда, то 

недействительность данного положения не повлияет и не изменит действительности 

остальных условий и положений настоящего Договора и Стороны обязуются провести 

переговоры с целью достижения соглашения о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящий Договор в целях обеспечения того же экономического результата, который 

предполагался Сторонами, без пересмотра существенных условий и положений настоящего 

Договора. 

11.7. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, любое 

изменение или дополнение к Договору считается действительным, если оно совершено в 

письменной форме и составлено в форме единого документа, подписанного полномочными 

представителями Сторон, а также любая договоренность Сторон, повлекшая за собой новые 

обязательства по Договору, которые из него не вытекают, должна быть оформлена 

Сторонами в письменной форме. 

11.8. По настоящему Договору применимым правом является право Российской 

Федерации, в соответствии с которым разрешаются все споры и разногласия между 

Сторонами, а также толкуются положения настоящего Договора. 

11.9. Приложения: 

Приложение № 1 — Акт согласования Работ (Услуг) по Договору; 

Приложение № 2 — Форма Технического задания на создание и размещение 

Контента; 
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Приложение № 3 — График оплаты Работ (Услуг) по Созданию и Размещению 

Контента; 

Приложение № 4 — Форма Акта сдачи-приемки Работ (Услуг); 

Приложение № 5 — Форма Отчета о размещении Контента в сети Интернет; 

Приложение № 6 — Форма Отчета о количестве просмотров Контента; 

Приложение № 7 — Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных 

Услуг); 

Приложение № 8 — Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ по созданию 

Контента; 

Приложение № 9 — Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по размещению 

Контента. 

 

 

СТАТЬЯ 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик Исполнитель 
 

Автономная некоммерческая 
организация «Институт развития 
интернета» (АНО «ИРИ») 

 

Адрес: 115035, г. Москва, 

Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, эт. 7 

Адрес: 

 

Тел./факс: Тел./факс: 

Эл. почта: Эл. почта 

 

ОГРН 1147799015231 ОГРН 

ИНН/КПП 7709473987/770501001 ИНН/КПП 

 

Р/с 40703.810.9.38000001575 Р/с 

в ПАО Сбербанк в 

К/с 30101810400000000225 К/с 

БИК 044525225 БИК 
 

От имени Заказчика От имени Исполнителя 
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Приложение № 1 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 

 

 

Создание и Размещение Контента 
 

1. Настоящим Стороны согласовали следующие условия Создания Контента: 

1.1. Вид: . 

1.2. Тема: . 

1.3. Цель: . 
 

1.4. Общее описание содержания: 

1.5. Характеристики Контента 
● общее количество единиц Контента: частей, серий, эпизодов Контента, иных 

единиц: ; 

● характеристика единиц Контента: ; 

● жанр Контента: . 

Контент в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» должен относиться к 

следующей категории: для детей, достигших возраста лет. 

1.6. Срок создания Контента: не позднее . 

1.7. Срок размещения Контента: не позднее . 

1.8. Дата фиксации аудитории Контента: не позднее 2020 г. 

2. Требования к Контенту: 

— Контент Исполнителем или третьими лицами на момент его Размещения 

Исполнителем в сети Интернет не использовался и не обнародовался. 

— Ни созданный Контент в целом, ни какая-либо из его частей и ни какие-либо из 

Элементов Контента не посягают и/или не нарушают законные права третьих лиц, включая 

права собственности, авторские, смежные, патентные права, права на товарный знак, 

личные неимущественные права и иные права, не порочат честь, достоинство и деловую 

репутацию третьих лиц, а также не содержат материалов, не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

— В отношении сведений, содержащих информацию о жизни, здоровье, 

затрагивающих честь и доброе имя, деловую репутацию каких-либо лиц, в отношении 

сведений, содержащих личные и семейные тайны, затрагивающих неприкосновенность 

частной жизни и другие нематериальные блага, принадлежащие каким-либо лицам, 

получены согласия от данных лиц / наследников данных лиц (иных уполномоченных лиц) 

на использование указанных сведений в объеме, используемом при Создании и Размещении 

Контента. 

— Контент соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в отношении 

указанной категории, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. 

— Контент не будет содержать интегрированных спонсорских материалов, 

рекламных материалов, а также упоминания о каких-либо товарах/услугах и т. п. 

3. Интернет-ресурсы, на которых будет размещен Контент1: 
 

  . 

4. Требования к Интернет-ресурсам для размещения Контента: не должны быть 

включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и 
 
 

1 
Перечень Интернет-ресурсов может отличаться от Перечня Интернет-ресурсов, указанных в Техническом задании. 
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сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

5. Место производства Контента: Российская Федерация. 

6. Количество     просмотров      для      достижения      Целевого      показателя: 

  . Стороны признают, что достижение Исполнителем Целевого 

показателя является объективным количественным показателем выражения качества и 

эффективности выполненных Исполнителем Работ и оказанных Услуг. 

7. Стороны согласовали, что не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику проект 

технического задания по форме Приложения № 2 к Договору, который должен включать в 

себя в том числе сроки предоставления Рабочих материалов, сценариев Контента (при 

наличии), Макетов Контента (при необходимости). Техническое задание после его 

утверждения Заказчиком является обязательным для соблюдения Исполнителем. 

Согласование технического задания, а также внесение любых изменений в утвержденное 

Заказчиком техническое задание возможно в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом и пунктом 9 настоящего Приложения. 

8. Общая стоимость Работ (Услуг) по созданию и размещению Контента составляет 

   ( ) рублей, в том числе НДС (20 %) / НДС не 

облагается. 

9. Во исполнение пункта 11.2. Договора Исполнитель и Заказчик в срок не более 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора обязуется направить Заказчику по 

электронной почте список уполномоченных лиц с указанием их электронной почты. 

По настоящему Приложению все заявления, уведомления, извещения, требования, 

материалы, информация и иные юридически значимые сообщения направляются и 

согласовываются уполномоченными лицами каждой Стороны по электронной почте. 

Данное условие не распространяется на Акты сдачи-приемки. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 
М. п. М. п. 
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Приложение № 2 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Технического задания на Создание и Размещение Контента 
Разработано Утверждено 

 « » 2020 г. 
 
 

АНО «ИРИ» 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на Создание и Размещение Контента в сети Интернет 
 

1. Общая информация. 
 

1.1. Название проекта:    

1.2. Детализированное описание проекта: 
 

 

 

1.3. Вид создаваемого Контента:    

1.4. Технические требования для каждого из указанных видов Контента: 

 

 
п/п Вид Контента Технические требования 

  - …..; 
- …..; 

- …..; 
и т. д. 

   

 
. 

  

   

 

1.5. Количество единиц Контента каждого вида: 

 
п/п Вид Контента Количество единиц Контента 

   

   

 
. 

  

   

 

1.6. Минимальный период производственного цикла (дни/часы) (с момента начала создания 

Контента до его публикации):    
 

1.7. Срок, за который рабочие материалы Контента будут предоставлены Исполнителем на 

согласование Заказчику: 

 

№ п/п Рабочие материалы 
Срок, за который материалы будут предоставлены 

на согласование до даты публикации (дней/часов) 
 

1   
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1.8. График Производства и Размещения. 

В графике этапы и сроки представления результата Работ могут быть указаны относительно всего 

Контента проекта в целом или отдельно для каждой единицы или набора единиц Контента. 

 
 Наименование Срок 
 Предоставление Заказчику Макета Контента Не позднее    

2020 г. 

 Размещение Контента в сети Интернет Не позднее    
2020 г. 

 Иные виды Работ Не позднее    
2020 г. 

 Дата фиксации охвата аудитории Контента 30 ноября 2020 г. 

 

1.9. Список третьих лиц, привлекаемых для реализации проекта в качестве субподряда (авторов, 

лицензиаров и прочих): 

1.   (ФИО / Название компании, в качестве кого привлечен), 

2.  (ФИО / Название компании, в качестве кого привлечен), 

n. (ФИО / Название компании, в качестве кого привлечен). 

 
 

2. Детализированная информация: 
2.1. Контент-план: 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Дата 
публи 
кации 

Интернет- 
ресурс 
(ресурсы), 
на котором 
планируетс 
я 
размещени 
е * 

 
 

Планируемая 
тематика 
единицы 
Контента* 

 
Рабочее 
название 
единицы 
Контента 
* 

 

 

Краткое 
описание* 

 
 

Возрастная 
маркировка 
(если 
применимо) 

Планиру 
емый 
хрономет 
раж 
(если 
примени 
мо) 

1        

2        

…       

n        

 

* Могут изменяться по предварительному согласованию с Заказчиком (посредством направления на 

электронную почту Заказчика письма-уведомления с соответствующими изменениями). 

 
 

3. Инструменты для сбора аналитических и статистических данных по просмотру 
Контента. 

 
 

№ п/п 

 

Вид Контента 

 

Интернет-ресурс (ресурсы), 
на котором планируется 

размещение* 

 

Вид счетчика**: 
открытый / закрытый 

 

1 

   

 

2 

   

 

… 
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* Могут изменяться по предварительному согласованию с Заказчиком (посредством направления на электронную 

почту Заказчика письма-уведомления с соответствующими изменениями). 

 
** Для открытого счетчика — предоставляются данные общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в 

Интернет-ресурсы, на которых размещен Контент (YouTube, Rutube и социальные сети), в виде скриншотов. 

 
*** Для закрытого счетчика — данные предоставляются в виде отчетов и/или скриншотов из специальных 

аналитических интернет-систем «Яндекс.Метрика», Google Analytics или самописных счетчиков. 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 
М. п. М. п. 
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Приложение № 3 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 

 

 

 

График оплаты Работ (Услуг) по Договору 
 

№ Наименование производимых Работ 
(оказываемых Услуг) 

Сумма оплаты 

1.   

2.   

3.   

 
Стороны договорились, что График оплаты Работ (Услуг) по Договору может быть 

изменен по взаимному соглашению Сторон путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 
М. п. М. п. 
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Приложение № 4 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Акта сдачи-приемки Работ (Услуг)2 

Начало формы документа 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ    

к Договору на создание и размещение Контента в блогосфере 
от « » 2020 г. № 

г. Москва « » 20   
 

« » ( « »), именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице , действующего на основании 

  ,   с   одной   стороны   и   , 

именуемое   в   дальнейшем   «Исполнитель»,   в   лице  ,             действующего 

на основании , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по 

отдельности — «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки 

 №         (далее — Акт) к Договору о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель в соответствии  с условиями Договора 

сдал   , а  Заказчик принял     

  . 

2. С момента подписания настоящего Акта    

 
 

           считаются принятыми Заказчиком. 

3. Общая      стоимость составила   

( )   рублей,   в   том   числе   НДС   (20 %)  (если 

применимо). 

4. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

М. п. М. п. 
Конец формы документа 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Настоящая Форма может быть изменена. 
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ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 
 

  

М. п. М. п.  

Приложение № 5 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Отчета о размещении Контента в сети Интернет 
 

Начало формы документа 
 

Титульная страница Отчета о размещении Контента в сети Интернет 

 

 
ООО / ИП   

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

 
(должность) 

  / ФИО 

(подпись) 

« » 2020 г. 

 

 
ОТЧЕТ 

о размещении Контента 

в сети Интернет 

« » 

(название Контента) 
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Раздел 1 Отчета о размещении Контента в сети Интернет 

 

 
В соответствии с условиями Договора на создание и размещение Контента в сети 

Интернет от № в сети Интернет размещен следующий Контент: 
 

№ Название 
Контента (если 
применимо) 

Дата 
размещения 
Контента 

Адрес в сети Интернет, 
на котором размещен 
Контент 

Хрон., 
мин./сек. 

1. Например, 

Видеоролик № 1 

(серия, эпизод, 

статья) 

   

2.     

3.     

…     

 
Раздел 2 Отчета о размещении Контента в сети Интернет 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ КОНТЕНТА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ 
 
 

1.   (например, Видеоролик № 1, серия, эпизод и т. п.) « » 
(указать название, если применимо) размещен в сети Интернет на следующих 

Интернет-ресурсах: 
 

№ Наименование Интернет-ресурса Доменное имя Дата 
размещения 
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Скриншот страницы, фиксирующий размещение      (например, 

Видеоролик № 1, серия, эпизод и т. п.) « » (указать название, если 

применимо) по адресу в сети Интернет: 
 
 

https://   
 
 

 

 

 

 

 

Дата формирования скриншота: « »   2020 г. 

Время формирования скриншота:  ч. мин. 

 

1. Для каждой единицы размещенного Контента формируется один отдельный блок, содержащий 

информацию об Интернет-ресурсах, на которых был размещен Контент. Количество блоков должно 

соответствовать количеству единиц Контента, подлежащих размещению в отчетный период. Если Контент 

по каким-либо причинам в установленный Договором срок не был размещен в сети Интернет, то в таблице 

во всех ячейках указываются прочерки, скриншоты для такого Контента не формируются. 

2. На скриншоте должны быть разборчиво указаны название Интернет-сайта и адрес страницы сайта. 

3. Дата формирования скриншота должна быть не позднее даты размещения Контента, определенной 

в Графике Создания и Размещения, согласно Приложению от «       » года № . 

Время формирования скриншота указывается с точностью до минуты. 

 

 

Конец формы документа 

 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 

  

      М. п. М. п. 

 

 

 
 

МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА 
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Приложение № 6 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Отчета о количестве просмотров Контента 
 

Начало формы документа 
 

 

 Титульная страница Отчета о количестве просмотров Контента 

 
ООО / ИП   

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 
 

(должность) 

  / ФИО 

(подпись) 

« » 2020 г. 

 
ОТЧЕТ 

о количестве просмотров Контента 

 
« » 

(название Контента) 
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Раздел 1 Отчета о количестве просмотров Контента в сети Интернет 

В соответствии с условиями Договора на создание и размещение Контента в сети 

Интернет       от №     ,       заключенного       между и 

  , в сети Интернет размещен следующий Контент3 

  . По состоянию на «   » 2020 г.4 количество просмотров

Контента интернет-пользователями, относящимися к молодежной аудитории и

находящимися на территории Российской Федерации, составляет     

просмотров5. 

 

 № Название 

Контента (если 

применимо) 

Дата 

размещения 

Контента 

Адрес в сети 

Интернет, 

на котором 

размещен Контент 

Количество 

просмотров 

Контента 

интернет- 

пользователями, 

относящимися к 

молодежной 

аудитории и 

находящимися 

на территории 

Российской 

Федерации 

 

1. Например, 

Видеоролик № 1 

(серия, эпизод) 

   

2.     

3.     

…     

Итого  

 

3 
Указывается название Контента в соответствии с Приложением № 1 к Договору. 

4 
Указывается дата фиксации аудитории Контента. 

5 
Указывается общее количество просмотров Контента интернет-пользователями, относящимися к 

молодежной аудитории и находящимися на территории Российской Федерации. 
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Раздел 2 Отчета о количестве просмотров Контента в сети Интернет 

 
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОСМОТРОВ КОНТЕНТА НА ИНТЕРНЕТ- 
РЕСУРСАХ. 

1. Данные о количестве просмотров Контента интернет-пользователями, 

относящимися к молодежной аудитории и находящимися на территории Российской 

Федерации, получены на основании 6 , что подтверждается7: 

Вариант 18. Скриншотом страницы9 Интернет-ресурса с данными о количестве 

просмотров (данных общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в Интернет- 

ресурсы, на которых размещен Контент)10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата формирования скриншота: « »   2020 г11. 

Время формирования скриншота:  ч. мин12. 

 

 

 

 
 

6 
Указываются источники получения данных о количестве просмотров Контента (например: данные 

общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в Интернет-ресурсы, на которых размещен Контент, 

и/или отчетов специальных аналитических интернет-систем («Яндекс.Метрика», Google Analytics и т. п.). 
7 

Заполняется один из предложенных ниже вариантов, в зависимости от источника получения данных 

о количестве просмотров Контента. 
8 

Заполняется в случае, если в качестве источника получения данных о количестве просмотров Контента 

указаны данные общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в Интернет-ресурсы, на которых 

размещен Контент. 
9 

На скриншоте должны быть разборчиво указаны название Интернет-сайта и адрес страницы сайта. 
10 

На скриншоте должно быть разборчиво видно количество просмотров Контента. 
11 

Дата формирования скриншота должна быть не позднее даты фиксации охвата аудитории Контента, 

указанной в Договоре. 
12 

Время формирования скриншота указывается с точностью до минуты. 
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 Вариант 213. Отчетом, полученным с использованием специальных аналитических 

интернет-систем («Яндекс.Метрика», Google Analytics и т.п.).14 

 

 Приложение: 15  

Конец формы документа 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК 

 
М. п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
М. п. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
Заполняется в случае, если в качестве источника получения данных о количестве просмотров Контента 

указаны отчеты, сформированные с использованием специальных аналитических интернет-систем 

(«Яндекс.Метрика», Google Analytics и т.п.). 
14 

Отчет должен быть заверен подписью уполномоченного лица Исполнителя и приложен к настоящему 

Приложению. 
15 

Заполняется в случае, если прилагается Отчет, сформированный с использованием специальных 

аналитических интернет-систем («Яндекс.Метрика», Google Analytics и т. п.). 
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Приложение № 7 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) 
к Договору на создание и размещение Контента в блогосфере16 

 
 

Начало формы документа 

АКТ 
сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) к Договору 

на создание и размещение Контента в блогосфере 
от «    » 2020 г. №    

 

г. Москва «   » 2020 г. 
 

  ,       именуемое       в       дальнейшем 

«Исполнитель», в лице   , действующего на 

основании  , с одной стороны и  , 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на 

основании , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности — «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки 

выполненных Работ (оказанных Услуг) (далее — Акт) к Договору о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель в   соответствии   с   условиями   Договора   создал   Контент 

  , Заказчик принял Контент, претензий к качеству Создания 

Контента не имеет. 

2. Исполнитель оказал Услуги по Размещению Контента в сети Интернет на 

Интернет-ресурсах согласно перечню, указанному в Отчете о размещении Контента, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Акта. 

3. Охват аудитории созданного Исполнителем Контента указан в Отчете о 

количестве просмотров Контента. 

4. Общая стоимость Работ (Услуг) Исполнителя по Договору составляет — 

  ( ) рублей       копеек, в том числе НДС (   %) 

—           ( ) рубля    копеек / НДС не облагается. 

5. Исполнителю на момент подписания настоящего Акта выплачена сумма в 

размере (_ ) рублей копеек, включая НДС (НДС не облагается). 

6. Сумма, подлежащая выплате Исполнителю по настоящему Акту, составляет 

  ( ) рублей    копеек, включая НДС (НДС не облагается). 

7. Настоящий Акт составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, 1 (один) — для Исполнителя и 2 (два) — для Заказчика. 

8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. 

 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

16 
Настоящая Форма может быть изменена. 
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ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

М. п. М. п. 
 

Конец формы документа 

 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 

  

 

М. п. М. п. 
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Приложение № 8 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 

 

Форма Акта Сдачи-приемки работ по созданию Контента17 
 

Начало формы документа 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА 

 
к Договору на создание и размещение Контента в блогосфере 

от « » 2020 г. №    

 

г. Москва «     » 20     г. 

 
« » (          «  »), именуемая в дальнейшем «Заказчик», 
в лице  , действующего на основании , 

с одной стороны и    , именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице , действующего на основании 

  , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности — «Сторона», совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности — «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки 

Работ по созданию Контента № (далее — Акт) к Договору о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора передал Заказчику Контент 

под названием « », а Заказчик принял Контент. 

2. С момента подписания настоящего Акта Работы по Созданию Контента считаются 

принятыми Заказчиком. 

3. ОПЦИОНАЛЬНО: При создании Контента были использованы результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам [указать 

наименование/ФИО правообладателя и основание для использования такого результата 

Исполнителем]. 

4. Общая стоимость Работ по Приложению № 1 от «       » года 

составила    ( ) рублей, в том числе НДС (20 %) 

  (если применимо). 

5. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 
 
 
 
 

17 
Настоящая Форма может быть изменена. 



 
 

Конец формы документа 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 

  

 

М. п. М. п. 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

М. п. М. п. 
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Приложение № 9 к Договору 
от «    » 2020 г. №   

 
 

Форма Акта сдачи-приемки Услуг по размещению Контента18 
 

Начало формы документа 

 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КОНТЕНТА 

к Договору на создание и размещение Контента в блогосфере 

от « » 2020 г. №    

 

г. Москва «     » 20     г. 

 
« » (          «  »), именуемая в дальнейшем «Заказчик», 
в лице  , действующего на основании , 

с одной стороны и    , именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице , действующего на основании 

  , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», по отдельности — «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки 

Услуг по размещению Контента (далее — Акт) к Договору и Приложению от «       » 

           года № 2 о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора сдал, а Заказчик принял 

Услуги по Размещению Контента, при этом Исполнитель передал Заказчику Отчет о 

размещении Контента в сети Интернет. 

Заказчик принял Отчет о размещении Контента в сети Интернет. 

2. С момента подписания настоящего Акта Услуги по Размещению Контента 

считаются принятыми Заказчиком. 

3. Общая стоимость Услуг по Размещению Контента составила      

( ) рублей, в том числе НДС (20 %) (если применимо). 

4. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора. 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 

  

 

М. п. М. п. 
 
 
 
 

18 Форма может быть изменена. 
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Конец формы документа 
 

 
 

ЗАКАЗЧИК 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 
 
 

  

 

М. п. М. п. 


