
Страница 1 из 5 

 

 ДОГОВОР 
о продюсировании эксперта N      __ 

_ 
 _________________________________  

г. ____________                                                                                 «____» ____________ _______г. 

 

_________________________________________(ФИО/ООО/ИП), в лице 

________________________________________ (ФИО)  действующ__  на основании 

___________________(паспорт/ОГРНИП/устав), с одной стороны, и Сенина Татьяна 

Владимировна, паспорт 5214 №389149 выдан ОУФМС России по Омской обл. в ОАО 

города Омска, код подразделения 550-003, именуемая в дальнейшем “Продюсер”, с другой 

стороны, именуемые вместе “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продюсер обязуется выполнять ряд работ, описанных в пункте 1.2 для увеличения 

прибыли Эксперта в обучающем бизнесе 
1.2. В перечень работ Продюсера входит: 

- Проработка маркетинговой стратегии 

- Создание плана работ 

- Настройка всех технических сервисов, необходимых для работы Эксперта 

- Общение с администрацией используемых сервисов 

- Написание сценариев мероприятий 

- Написание сценариев запусков 

- Организация мероприятий с Экспертом 

- Проведение запусков 

- Создание автоворонок 

- Настройка рекламы 

-             Запуск мероприятий, повышающих количество подписчиков Эксперта или 

лояльность пользователей 

- Работа с образом Эксперта в социальных сетях 

- Написание сценария личных консультаций 

- Привлечение пользователей на личные консультации Эксперта 

-             И иные работы, прямо или косвенно способствующие увеличению прибыли 

Эксперта 

1.3. База подписчиков является собственностью Эксперта и не передаётся Продюсеру ни 

при каких условиях. 

1.4. Данный договор действует в течение 3 месяцев, после чего стороны могут 

пролонгировать его на 12 месяцев или расторгнуть в соответствии с условиями, указанными в 

пункте 6.3 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Эксперт имеет право: 

2.1.1     Требовать расторжения Договора без соблюдения условий пункта 6.3, если 

Продюсер не выходит на связь более 7 суток без предварительного обсуждения 

2.1.2  Требовать расторжения Договора без соблюдения условий пункта 6.3, если 

работа Продюсера не приносит дохода более 60 суток 

2.1.3  Требовать расторжения Договора без соблюдения условий пункта 6.3, если 

Продюсер не может выполнять свои обязанности более 30 дней по оговоренным заранее 
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причинам 

2.1.4  Принимать участие в составлении плана реализации продуктов 

2.2. Эксперт обязан 

2.2.1  Оказывать клиентам, которых предоставил Продюсер, услуги надлежащего 

качества 

2.2.2  Полностью выполнять обязательства перед клиентами, предоставленными 

Продюсером, в том числе и обязательства финансовой гарантии, если таковые были 

предоставлены 

2.2.3  Проводить согласованные с Продюсером онлайн и оффлайн мероприятия или 

предупреждать о невозможности этого не менее чем за 24 часа до начала онлайн мероприятия 

и не менее чем за 7 суток до начала оффлайн мероприятия 

2.2.4  Предоставлять Продюсеру запрошенные обучающие материалы для создания 

автоворонок и проведения запусков 

2.2.5  Своими действиями или бездействием препятствовать полноценному 

функционированию проекта в случае, если статистика и расходы не находятся в введении 

Продюсера 

2.2.6  Вести открытую двум Сторонам и подробную отчетность о доходах и расходах 

проекта, а также прикладывать скриншоты или сканы, подтверждающие расходы, 

вычитающиеся из конечного расчета с Продюсером 

2.2.7  Оплачивать услуги Продюсера по согласованному между Экспертом и 

Продюсером графику 

2.2.8  Отвечать на запросы Продюсера не позднее 48 часов в случае запросов, 

отправленных в будний день, и не позднее 72 часов в случае запросов, отправленных в 

выходные дни, в случае, если заранее не было оговорено более длительное отсутствие 

2.2.9  Не препятствовать доступу Продюсера к системам статистики и работы в срок 

действия Договора 

2.3 Продюсер имеет право 

2.3.1  Получать постоянный доступ ко всем сервисам и статистикам, необходимым 

ему для работы 

2.3.2  Не выходить на связь с Экспертом до 7 дней по предварительному 

согласованию или до 24 часов по будням и до 48 часов по выходным без предварительного 

согласования 

2.3.3  Привлекать сторонних экспертов к работе над проектом Эксперта по 

предварительному согласованию 

2.4. Продюсер обязан 

2.4.1  Делать все от него зависящее для увеличения дохода Эксперта 

2.4.2  Не делать ничего, могущего негативно отразиться на репутации Эксперта 

2.4.3  Отвечать на запросы Эксперта не позднее 24 часов в случае запросов, 

отправленных в будний день, и не позднее 48 часов в случае запросов, отправленных в 

выходные дни, в случае, если заранее не было оговорено более длительное отсутствие 

2.4.4  Уведомлять Эксперта о возможных технических сбоях 

2.4.5  Не передавать платные материалы, созданные Экспертом, третьим лицам 

2.4.6  Не распространять данные о финансовой или иной информации о бизнесе 

Эксперта без его согласия, кроме случаев обезличенного использования данных для 
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формирования портфолио 

2.4.7  Не давать доступ к системам, содержащим данные о бизнесе Эксперта, третьим 

лицам, не получив предварительного согласия Эксперта 

 
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых по данному Договору - 30% (тридцать процентов) от 

оборота Эксперта, полученного при помощи действий Продюсера, за вычетом нижеуказанных 

расходов. 

3.2 Доходом, полученным от действий Продюсера, считается 

• Доход от всех курсов, тренингов и иных обучающих материалов, созданных 

после начала совместной работы Продюсера и Эксперта и до конца действия настоящего 

Договора 

• Доход от продажи всех курсов, тренингов и иных обучающих материалов 

аудитории, привлеченной рекламой, которую создал Продюсер с момента начала совместной 

работы Продюсера и Эксперта и до конца действия настоящего Договора 

3.3 Расходами, вычитающимися из оборота Эксперта до начала расчетов с 

Продюсером, 

являются 

• Расходы на Сервисы, указанные Продюсером как необходимые для работы 

• Расходы на рекламу, созданную Продюсером 
3.4 Оплата услуг производится путем перевода на реквизиты Продюсера 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1  В случае нарушения пунктов 2.4.5, 2.4.7 Эксперт может потребовать расторжения 

договора без исполнения пункта 6.3 и без выплат в соответствии с пунктом 6.3 

4.2  В случае нарушения пункта 2.2 Продюсер имеет право в письменной форме 

оповестить Эксперта и, в случае неустранения нарушений в течение 14 суток, требовать 

расторжения договора с выполнением пункта 6.3 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 

волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 

стихийные бедствия. 

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 дней уведомить 

об этом другую Сторону. 

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 14 дней, то 

каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без исполнения пункта 

6.3, но с выплатой Экспертом 5 рублей за каждый контакт, приведенный Продюсером. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор действует в течение 3 месяцев с даты его заключения. 

6.2. В случае согласия Сторон, Договор пролонгируется на 12 месяцев. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
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письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.3. В случае расторжения или непролонгирования Договора, действуют нижеследующие 

условия: 

В случае, если оборот Эксперта от действий, выполненных Продюсером, составил менее 

100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за три последних месяца, расторжение или 

непролонгирование Договора происходит без выплаты неустоек, с оплатой услуг Продюсера в 

соответствии с пунктом 3. 

В случае, если оборот Эксперта от действий, выполненных Продюсером, составил от 100 

000 (сто тысяч рублей 00 копеек) до 200 000 (двести тысяч рублей 00 копеек) рублей за три 

последних месяца, Договор расторгается без неустоек с оплатой услуг в соответствии с 

пунктом 3. 

В случае, если оборот Эксперта от действий, выполненных Продюсером, составил более 

200 000 (двести тысяч рублей 00 копеек) рублей за три последних месяца, расторжение или 

непролонгирование Договора происходит без уплаты неустойки, но оплатой Продюсеру 

дополнительно 20% (двадцати процентов) от оборота, полученного за последние три месяца, 

за вычетом расходов, указанных в пункте 3.3. 

Неустойка выплачивается Продюсеру в случае расторжения или непролонгирования 

договора по инициативе Эксперта. 

6.4 Договор может быть расторгнут с соблюдением пункта 6.3 по желанию одной из 

Сторон с письменным предупреждением второй стороны не менее, чем за 14 дней, при 

условии, что на момент подачи письменного уведомления до конца Договора осталось более 

30 дней. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 

обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 

получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные 

документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, 

направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, 

считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию 

и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 

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

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор 

передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 

     8.3. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 Сенина Татьяна Владимировна 
ИНН 550606466966 
паспорт 5214 389149, выдан ОУФМС России по 
Омской обл. в ОАО города Омска, код 
подразделения 550-003,  
Зарегистрирован: Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Мира, 41, кв.110 

счет  40817810838064034710 

в ПАО Сбербанк 

 к/с 30101810400000000225                
БИК 044525225 
КПП 773643001 ИНН 7707083893  
 
 

 


