










ФОРМА

Согласие субъекта на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» я, гражданин _______________________________________(ФИО),
паспорт номер ____________ ________серия ______________________________________,
выдан ________________________________________________________________________

(наименование выдавшего органа, дата выдачи, код подразделения)

адрес регистрации _________________________________________________, даю 
письменное согласие на обработку моих персональных данных Гарантийному фонду 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, в целях определения возможности заключения 
и заключения договора возмездного оказания услуг. Я уведомлен и понимаю, что под 
обработкой персональных данных подразумевается сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, которая может осуществляться с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Под 
персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон, адрес электронной почты, 
должность, место работы, образование, специальность, а также любая другая информация, 
предоставляемая мною для определения возможности заключения и заключения договора 
возмездного оказания услуг. Настоящее согласие вступает в силу с момента его 
подписания и дается на 5 (пять) лет. Настоящее согласие может быть отозвано на 
основании личного заявления субъекта персональных данных.

Подпись _______________________
Дата___________________________



Заказчик ___________________ Исполнитель __________________

Договор возмездного оказания услуг № 02-07/__ЦПП
ФОРМА

г. Ижевск                                                        _____________ 2015 г.

Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики (далее – ГФСК УР), именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Вьюгова Алексея 
Маратовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________ (далее – _______________), именуем___ в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________, действующего на 
основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги Заказчику по 
организации и проведению форума предпринимателей «Бизнес по франшизе» в 
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», зарегистрированных в установленном порядке на территории 
Удмуртской Республики (далее – субъекты МСП, Форум, услуги).  
1.2. Услуги оказываются для Центра поддержки предпринимательства Удмуртской 
Республики при ГФСК УР и финансируются в рамках его сметы расходов
(финансового плана). 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего 
договора;
2.1.2. принимать от Исполнителя результат оказанных услуг по акту сдачи-приема
оказанных услуг и иные отчетные документы и материалы, предусмотренные п. 2.3.3 
настоящего договора, в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя оказания услуг по настоящему договору в
соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора; 
2.2.2. осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего договора, не 
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с 
техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора;
2.3.2. в целях исполнения п. 1.1 настоящего договора заключать от своего имени 
договоры;
2.3.3. не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг по настоящему договору



представить Заказчику следующие отчетные документы и материалы: 
 - подписанный со своей стороны акт сдачи-приема оказанных услуг в 2 (двух) 
экземплярах;
 - письменный отчет в 2 (двух) экземплярах о проведении Форума с описанием 
франчайзингового рынка Удмуртской Республики, его проблемах и предлагаемых 
решениях, оценки эффективности проведенного Форума, включающий в себя 
информацию о результатах проведенного Форума, информацию о лекторах 
(тренерах, экспертах и т.д.), привлекаемых для проведения Форума с указанием 
ФИО, образования по диплому, специальности, должности, места работы, стажа 
работы по специальности, номера телефона, адреса электронной почты (при 
наличии) с приложением фотографии с Форума (не менее 50 (пятидесяти) штук с 
разных ракурсов) на электронном носителе информации. Отчет должен быть 
подготовлен в следующем виде: шрифт – Times New Roman, 12 кегель, одинарный 
интервал. Отчет подписывается руководителем и заверяется печатью Исполнителя 
(при наличии); 

- список участников Форума по настоящему договору, заверенный подписью 
руководителя и печатью Исполнителя (при наличии) (по форме Приложения № 2 к 
настоящему договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора); 

- образцы раздаточного материала в количестве 2 (двух) шт.;
- копии публикаций в средствах массовой информации/сети Интернет о 

реализации Форума (информирование о проведении и об итогах Форума) в 
количестве 2 (двух) шт.; 

- копии анкет участников Форума в количестве 2 (двух) штук. 
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг по настоящему договору в 
соответствии с разделом 3 настоящего договора;
2.4.2. требовать от Заказчика принять результат оказанных услуг по акту сдачи-
приема оказанных услуг и иные отчетные документы и материалы, предусмотренные
п. 2.3.3 настоящего договора, в соответствии с условиями раздела 4 настоящего 
договора.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов, ответственность Сторон
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________ 
(___________________) рубл____ ____ копе__, в том числе НДС (или без НДС)
исходя из участия в Форуме количества участников, определенного в п. 7.4 
технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), являющегося 
неотъемлемой частью настоящего договора. В случае набора меньшего количества 
участников Форума, чем предусмотрено п. 7.4 технического задания (Приложение № 
1 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, 
стоимость услуг определяется пропорционально набранным участникам Форума. 
3.2. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору сформирована с учетом 
всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением условий настоящего договора. 
3.3. Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства в размере 50 (пятидесяти) 
процентов от стоимости услуг, предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, в 
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами настоящего 
договора на основании выставленного Исполнителем счета. 
3.4. Окончательный расчет в размере 50 (пятидесяти) процентов от стоимости услуг, 
предусмотренной п. 3.1 настоящего договора, Заказчик осуществляет в течение 10 
(десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приема оказанных 



услуг на основании выставленного Исполнителем счета. 
В случае набора меньшего количества участников Форума, чем предусмотрено п. 7.4 
технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору), являющегося 
неотъемлемой частью настоящего договора, и превышения суммы предоплаты, 
перечисленной Заказчиком в соответствии с п. 3.3 настоящего договора, стоимости 
услуг, пропорциональной набранным субъектам МСП, Исполнитель возвращает 
Заказчику излишне уплаченную сумму денежных средств путем перечисления на 
расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 
Сторонами акта сдачи-приема оказанных услуг.
3.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему 
договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/10 (одной 
десятой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы, предусмотренной п. 3.3 настоящего договора, за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
договором срока исполнения обязательств.
3.6. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения взятых на себя 
обязательств по настоящему договору. 

4. Порядок оказания и сдачи-приема услуг
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента подписания Сторонами 
настоящего договора.
4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг по настоящему договору
Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приема оказанных услуг c приложением 
иных отчетных документов и материалов, указанных в п. 2.3.3 настоящего договора, 
который должен быть подписан Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента его получения. В случае если в течение указанного срока акт сдачи-приема
оказанных услуг не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в 
письменной форме возражений по акту сдачи-приема оказанных услуг, односторонне 
подписанный Исполнителем акт сдачи-приема оказанных услуг считается 
подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему договору. 
4.3. В случае предоставления Заказчиком в срок, указанный в п. 4.2 настоящего 
договора, в письменной форме возражений по акту сдачи-приема оказанных услуг, 
Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем 
возражений по акту сдачи-приема оказанных услуг вырабатывают единое решение по 
спорным вопросам и, в случае необходимости, вносят соответствующие изменения в 
настоящий договор, оформляя их дополнительными соглашениями.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Положения настоящего договора могут быть изменены или дополнены на 
основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, 
оформленного как дополнительное соглашение к настоящему договору и заверенного 
подписями уполномоченных представителей Сторон.
5.2. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному 
письменному соглашению Сторон. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю 
фактически оказанный объем услуг, который определяется на основании акта сдачи-
приема оказанных услуг.
5.3. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего договора при условии 
возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов, направив 
Исполнителю письменное уведомление за подписью уполномоченного лица за 10 



(десять) календарных дней.

6. Конфиденциальность
6.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации, переданной и 
передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего договора и в ходе 
исполнения обязательств, возникающих из настоящего договора, конфиденциальной 
информацией другой стороны в случае ее обозначения передающей стороной как 
конфиденциальной информации.
6.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не 
разглашать конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она 
получила доступ при заключении настоящего договора и в ходе исполнения 
обязательств, возникающих из настоящего договора. Настоящее обязательство 
исполняется Сторонами в пределах действия настоящего договора и в течение 2 
(двух) лет после прекращения действия настоящего договора.
6.3. Обязательство по сохранению конфиденциальности не затрагивает случаи 
предоставления информации органам власти в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Обязательства по конфиденциальности информации, принятые Сторонами, не 
распространяются на общедоступную информацию.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором, если 
невозможность исполнения ими условий настоящего договора явилась следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, 
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, 
эпидемии, военные действия, забастовки и правительственные меры, 
ограничивающие исполнение договорных обязательств, которые Стороны не могли 
предотвратить разумными мерами, при условии, что данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора и возникли 
после его заключения.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна 
письменно уведомить об этом другую сторону не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением соответствующих 
свидетельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них как на 
обстоятельства непреодолимой силы.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 
обязательств по настоящему договору откладывается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

8. Прочие условия
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами при выполнении условий настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия между 
Сторонами – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 
Содержание текста настоящего договора полностью соответствует действительному 
волеизъявлению Сторон.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2015 года, а в части расчетов – до полного исполнения 



Сторонами принятых на себя обязательств.
8.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью при условии их совершения в письменном виде и подписания 
уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Исполнитель:

ГФСК УР

426008, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26 
ИНН 1831141242 КПП 184101001
р/с 40701810468000000002
в Отделении N8618 Сбербанка России
БИК 049401601
к/с 30101810400000000601
тел. (3412) 655-080

Генеральный директор

__________________/А.М. Вьюгов/
М.П.

Должность

_______________/___________/
МП



Заказчик______________ Исполнитель______________

Приложение № 1 
к договору возмездного оказания услуг
№ 02-07/__ЦПП от _______ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по организации и проведению форума предпринимателей 

«Бизнес по франшизе»

1. Наименование услуг: организация и проведение форума предпринимателей 
«Бизнес по франшизе».

2. Цель услуг: развитие предпринимательских навыков участников, овладение
технологиями развития бизнеса.

3. Сроки оказания услуг: срок начала оказания услуг – с момента подписания 
договора возмездного оказания услуг № 02-07/__ЦПП от _______ 2015 г.; дата начала
Форума – ________ 2015 г.; дата окончания Форума – _____ 2015 г.

4. Место проведения Форума: Удмуртская Республика, г. Ижевск, конференц-зал 
отеля Park Inn by Radisson Ижевск. 

5. Программа Форума: Форум должен быть проведен в соответствии с 
примерной программой Форума: 
№ 
п/п Время Мероприятия

1 08.30-9.30 Регистрация 
участников 

Форума

Утренний кофе-брейк

2 09.30-9.45 Открытие Форума
3 09.45-13.30 Семинар 1 Выставочная сессия и консультации от представителей 

компаний4 13.30-14.00 Кофе-
брейк

5 14.00-17.00 Семинар 2
6 17.00-17.30 Закрытие Форума. Вручение сертификатов участникам Форума

Программа Форума может быть изменена Исполнителем в соответствии с 
предлагаемыми мероприятиями Форума.

В рамках Форума должны быть рассмотрены следующие темы:
- выбор и покупка франшизы. Как оценить франчайзинговое предложение?
- метод развития компании – франчайзинг. Как создать свою франшизу? 
- сложности на пути франчайзинга. Скрытые проблемы; 
- эффективное развитие отношений с франчайзи;
- основы успешной продажи франшизы.
Программа Форума должна предусматривать проведение не менее 3 (трех) 

дискуссионных площадок и биржи контактов для участников Форума. Формы 
проведения дискуссионных площадок: мастер-классы, тренинги, лекции, деловые 
игры, круглые столы, презентации, выставки и т.д.

Программа Форума должна быть согласована Исполнителем с Заказчиком не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала Форума путем подписания 
программы Форума уполномоченными представителями Сторон.

6. Длительность Форума: не менее 8 (восьми) астрономических часов с 



перерывами каждые 3 (три) астрономических часа продолжительностью не менее 10 
(десяти) минут.

7. Содержание услуг:
7.1. Размещение в средствах массовой информации (не менее чем в 2 (двух) 

источниках средств массовой информации)/сети Интернет (не менее чем в 2 (двух) 
социальных сетях) согласованной с Заказчиком путем обмена сообщениями с адресов 
электронной почты Исполнителя _____________ и Заказчика lea@udbiz.ru
информации о проводимом Форуме с включением необходимых для участников 
Форума сведений не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала Форума. 
Направление пресс-релиза Заказчику о проведении Форума – не позднее чем за 11 
(одиннадцать) календарный день до начала Форума; направление пост-релиза 
Заказчику – не позднее 2 (двух) календарных дней после завершения Форума.

7.2. Создание в сети Интернет веб-страницы о Форуме с указанием программы 
Форума, информации о лекторах (тренерах, экспертах и т.д.), привлекаемых к 
участию в Форуме, размещением регистрационной формы для участников Форума и 
иной информации, необходимой для реализации Форума. Размещение на данном 
Интернет-ресурсе логотипов Министерства экономики Удмуртской Республики, 
Центра поддержки предпринимательства Удмуртской Республики. 

7.3. Набор участников Форума: субъекты МСП.  
7.4. Организация участия в Форуме не менее 120 (ста двадцати) субъектов МСП.
7.5. Участие в Форуме для субъектов МСП бесплатное.
7.6 Привлечение к участию в Форуме не менее 2 (двух) лекторов (тренеров, 

экспертов и т.д.), один из которых должен быть лектором (тренером, экспертом и 
т.д.) федерального уровня.

7.7. Изготовление раздаточного материала – папок на кнопках, блокнотов в 
клетку в твердой обложке не менее 20 (двадцати) листов по предоставленному 
Заказчиком макету, синих шариковых ручек, программ Форума. Согласование с 
Заказчиком дизайна раздаточного материала путем обмена сообщениями с адресов
электронной почты Исполнителя __________ и Заказчика lea@udbiz.ru. Обеспечение 
участников Форума раздаточным материалом и информационными буклетами 
Заказчика.

7.8. Размещение на всей визуальной продукции Форума (раздаточном материале, 
ролл-апах, пресс-уоллах, заставках, указателях и пр.) логотипов Министерства 
экономики Удмуртской Республики, Центра поддержки предпринимательства 
Удмуртской Республики. Размещение логотипов Заказчика и Исполнителя на всей 
визуальной продукции Форума в пропорции 2:1. 

7.9. Размещение ролл-апа/ов Заказчика в месте проведения Форума.
7.10. Организация для участников Форума не менее 2 (двух) кофе-брейков. 
7.11. Привлечения для открытия Форума представителя Министерства 

экономики Удмуртской Республики рангом не ниже заместителя министра. 
7.12. Проведение регистрации участников Форума в течение 1 (одного) часа до 

начала Форума не менее чем 3 (тремя) людьми с предоставлением участникам
Форума раздаточного материала путем составления списка участников Форума по 
договору возмездного оказания услуг № ____________ от _________________, 



заверенного подписью руководителя и печатью Исполнителя (при наличии) (по 
форме Приложения № 2 к договору возмездного оказания услуг № ________________ 
от __________, являющегося неотъемлемой частью договора возмездного оказания 
услуг № _____________ от ________________).  

7.13. Организация работы не менее 1 (одного) координатора в течение всего 
времени работы Форума для консультирования участников Форума по программе 
Форума, проводимым мероприятиям Форума и другим вопросам. Выделение 
координатора специальным элементом (бейджем, платком и пр.).

7.14. Предоставление возможности проверки хода проведения Форума 
представителю Заказчика.

7.15. Проведение анкетирования участников Форума с целью выявления 
эффективности проведенного Форума, согласование с Заказчиком формы анкеты не 
менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала Форума путем обмена 
сообщениями с адресов электронной почты Исполнителя и Заказчика lea@udbiz.ru. 

7.16. Подготовка аналитического отчета по окончании Форума о состоянии 
франчайзингового рынка Удмуртской Республики, его проблемах и предлагаемых 
решениях.

8. Предоставление Заказчику отчетных документов и материалов в соответствии 
с требованиями договора возмездного оказания услуг № 02-07/___ЦПП от ________ 
2015 г.

Заказчик:
ГФСК УР

Генеральный директор

______________________/А.М. Вьюгов/
М.П.

Исполнитель:

_____________________/___________/
М.П.

mailto:lea@udbiz.ru


Приложение № 2 
к договору возмездного оказания услуг 
№ 02-07/__ЦПП от ________ 2015 г.
ФОРМА

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ»
по договору возмездного оказания услуг № 02-07/__ЦПП от ___________ 2015 г.

№ 
п/п

Наименование, ИНН/ФИО, 
ОГРНИП субъекта МСП

Адрес, телефон, факс,
e-mail (при наличии) 

субъекта МСП

ФИО и должность участника
Форума – представителя 

субъекта МСП

Подпись участника Форума –
представителя субъекта МСП в 

получении раздаточного 
материала

Исполнитель:

________________/___________/ 
М.П.

Заказчик:                                                                                 Исполнитель:
ГФСК УР
Генеральный директор

________________/А.М. Вьюгов/
М.П.

_____________________/______________/
М.П.


