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           Договор оказания услуг №___________________            

«____»    ______________ 20____ г. 

Настоящий Договор оказания услуг (далее – «Договор») заключен между: OOO «3ДЛАЙФ»  в лице                                                                

директора  Гасенко Константина Николаевича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»)                                                                                                                

и __________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

действующего на основании _________________________________________________________________________ (далее «Заказчик»).  

Заказчик и Исполнитель совместно именуются Стороны, а по отдельности Сторона.  

1 Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Услуги, указанные в п. 1.2. Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 
Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

1.2.1. Аэросъемка  аэропанорам объекта Организации, которые она сочтет приемлемыми для использования в сети интернет, а именно: 

осуществление интеграции аэропанорам  в интернет – сервисе Google Maps  (дальше все вышесказанное – «Услуги»). 

1.3. Детализация адреса для проведения аэросъёмки, включая количество аэропанорам, подлежащих интеграции в Google Maps  

определяются Сторонами в Бланке Заказов. 

1.4. Услуги включают  в себе следующие условные составляющие:  

1.4.1.   Проведение аэросъемки (изготовление аэропанорам) Заказчика собственными силами или с помощью сертифицированных  

фотографов Google, привлекаемых Исполнителем для оказания Услуг. 

1.4.2.  Подготовка (изготовление) виртуальных аэропанорам Организации, которые изготавливаются на основании технически 

обработанных Фотографий. 

1.4.3. Размещение  аэропанорам в профиль клиента, как отдельными панорамами, так  и сшитыми в 3Дтур (снятый нашей компанией) 

1.5. Период оказания услуг по договору делиться на следующие этапы: 

1.5.1.  Исполнитель приступает к выполнению договора с момента назначения даты аэросъемки. 

1.5.2.   В течение  3 (трёх) рабочих дней с помощью способов электронной связи согласовывает с Заказчиком дату  проведения 
аэросъемки   и проводит ее в такой срок (после получения 100% предоплаты данной услуги от клиента). 

1.5.3.   В течение 14 (четырнадцати)  рабочих дней с момента  проведения аэросъемки Исполнитель создаёт  аэропанорамы  для 
возможности дальнейшей  интеграции аэропанорам в профиль клиента, высылает  аэропанорамы  Заказчика по соглашению в 

Google, при наличии профиля Заказчика. 

1.5.4.   При условии соответствия аэропанорам всем требованиям Google, аэропанорамы в течение 30(тридцати) календарных дней с 

момента отправки его на согласование в Google  публикуется им в профиле клиента  для общего доступа в сети интернет. Эта 

дата считается  последним днём предоставления Услуг Исполнителем. 

1.6. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц. 

2.  Исполнение договора 

2.1.   Для создания аэропанорам  по настоящему договору необходимо:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

2.2. Аэросъемка  будет произведена в сроки, согласованные с фотографом. 

2.3. В течение 10 рабочих дней со дня оказания Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику акт выполненных работ (далее – 

«Акт»). Акт направляется в двух экземплярах. 

2.4. Заказчик подписывает, датирует и возвращает Исполнителю один экземпляр Акта или направляет мотивированный отказ от его 

подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта. 

2.5. В случае если Исполнитель по истечении вышеуказанного срока не получит от Заказчика подписанный Акт или мотивированный 

отказ от его подписания, Стороны признают, что Акт считается подписанным, а Услуги – оказанными Исполнителем и 

принятыми Заказчиком в объеме и на условиях, указанных в Акте. 

3.  Порядок расчётов 

3.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет  __________________   за 1 (одну) панораму. 

3.2.   Количество аэропанорам  __________________________________________________________  

3.3.   Общая сумма услуги  по договору_______________________________________________________________________________ 

3.4.  Порядок оплаты по настоящему договору 100% предоплата. 

3.5.  Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного 

счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Датой совершения платежа считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.      Обязанности сторон 

4.1.  В рамках предоставления Услуг Исполнитель обязан: 

4.1.1.    Своими силами или с привлечением третьих лиц осуществить аэросъемку  Заказчика и изготовить аэропанорамы , которое 
соответствует техническим требованиям, которые выдвигаются компанией Google для размещения в интернет-сервисе Google 

Maps .  
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4.1.2.    Своевременно и в кратчайшие сроки исправить недостатки, допущенные по вине Исполнителя, при проведении аэросъемки. Если 

допущенные недостатки при оказании Услуг произошли по вине Заказчика, то Исполнитель не несет ответственности за такие 

недостатки. При этом Стороны могут договориться об устранении таких недостатков в дополнительных условиях. 

4.1.3.   После проведения аэросъемки  изготовить аэропанорамы  и отослать его на согласование с компанией Google.   

4.2.   Согласно настоящему договору Заказчик обязан: 

4.2.1.   Оплатить100% предоплаты стоимости услуг в течение 3 (трех)  банковских дней с момента выставления счета  Исполнителем.  

4.2.2.   Предоставить подготовленное место для проведения аэросъемки  в оговоренные сроки.  

5.  Ответственность сторон 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 За нарушение порядка оплаты, установленного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты 

неустойки в размере 0,2% от неуплаченных вовремя денежных средств за каждый календарный день просрочки до дня 
фактического исполнения Заказчиком своих обязательств. 

6  Срок действия и расторжение договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

6.2 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения 
другой Стороне убытков, вызванных таким расторжением. 

6.3 Отказ от исполнения Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, возникших до его 

расторжения. 

6.4 При расторжении договора по желанию Заказчика, если на данный момент Исполнитель уже приступил к выполнению        

договора, то Исполнитель вправе не возвращать предоплату внесенную Заказчиком, а использовать ее на покрытие расходов. 

7  Разрешение споров 

7.1 Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из настоящего Договора, при невозможности их урегулирования путем 
переговоров, разрешаются в претензионном порядке. Стороны понимают и соглашаются, что соблюдение претензионного 

порядка является обязательным условием для обращения в суд. 

8  Форс-мажор 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, в случае если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон, 

таких как стихийные бедствия. пожары, наводнения, землетрясения и прочее. 

9  Заключительные положения 

9.1 Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2 Все дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.3 Стороны обязуются в кратчайшие сроки уведомлять друг друга о любых изменениях своих данных, указанных в настоящем 
Договоре. 

9.4 Стороны соглашаются, что все то, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: ___________________________________ 

_____________________________________________ 

Юридический адрес:__________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ИНН: _______________________________________ 

КПП: _______________________________________ 

ОГРН:_______________________________________ 

 Исполнитель:  ООО «3ДЛАЙФ» 

Юридический адрес: 350024, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, 108/6, Лит.Б1 

ИНН: 2311247847 

КПП: 231101001 

ОГРН: 1172375091459 

 

 

______________/_____________________ 

 

 

_____________________/  Гасенко К.Н. 

(подпись)    (подпись) 

М. П.  М. П. 
 

 


