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   ДОГОВОР  № 01-СПДК

 НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ COUNTDOWN:


г. Санкт-Петербург 

ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб», действующее на основании Сублицензионного Соглашения с компанией Masterpoint Inc. (исклюзивным лицензиатом и собственником торговой марки «Countdown» на территории Российской Федерации),  именуемое  в дальнейшем  «Компания», в лице Генерального директора Пастухова Василия Романовича, действующего на основании Устава  с одной стороны и _____________________________________________
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Фирма», в лице Генерального директора __________________ __________________________,  действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1 Компания предоставляет Фирме, а Фирма приобретает право на участие в международной Программе Countdown, именуемой в дальнейшем «Программа», членские карточки и справочники-путеводители по Программе, а также услуги по размещению в ежегодных Справочниках и на сайте  Программы информации о Фирме в соответствии с Приложением No.1 к Договору.

2. Цена 
2.1 Стоимость услуг, указанных в ст. 1 Договора, определяется в соответствии с Приложением No.1.
2.2 Первоначальный платеж за указанные услуги производится путем оплаты счета Компании в 5-дневный срок со дня получения Фирмой такого счета.
2.3 Последующие платежи за указанные услуги определяются согласно Приложению № 1, и осуществляются ежегодно, на основании счета Компании.

3. Обязательства Компании
3.1 Выдать персоналу Фирмы членские карточки Программы и справочники в количестве, указанном в Приложении No.1. 
3.2 Обеспечить размещение в Справочниках и на сайте Программы Countdown информации, указанной в Приложении No.1.



                                  «    »  __________ 2008  г.


4. Обязательства Фирмы
4.1 Оплачивать стоимость предоставляемых Компанией услуг в соответствии с п.2.3. настоящего Договора и Приложением No.1 к Договору.
4.2 Предоставлять владельцам любых действительных пластиковых карточек с логотипом Countdown, скидки, указанные в Приложении No.1 к Договору.
Скидки применяются к ценам реализации товаров (услуг) Фирмы, действующих на момент покупки товаров (оказания услуг). 

Скидки распространяются также на цены специальных предложений  и распродаж Фирмы.

4.3 Разместить выданные Компанией наклейки с логотипом Countdown и иные рекламные материалы в доступном клиентам месте.
4.4 Фирма обязуется известить Компанию о любом изменении адреса, номеров телефона и наименования в течение 1 месяца со дня такого изменения. 
В ином случае, Компания оставляет за собой право не размещать информацию о Фирме в следующих справочниках Программы до получения официального уведомления о таком изменении.
4.5 Фирма обязуется в период действия Договора обеспечить выполнение его условий всеми вновь открывающимися отделениями (филиалами) Фирмы.

5. Ответственность сторон
5.1 Фирма гарантирует обязательное предоставление скидок по Программе в соответствии с условиями Договора. Если Фирма не предоставляет скидку по Программе в соответствии Договором, Компания принимает обоснованные претензии клиентов и самостоятельно выплачивает клиенту величину скидки.
5.2 После выплаты Компанией величины скидки клиенту, Фирма обязана компенсировать Компании эту сумму в 3-х дневный срок с момента получения соответствующего уведомления от Компании.
5.3 Фирма гарантирует, что в случае перехода права собственности на Фирму либо реорганизации, условия Договора будут распространяться на правопреемника.



6. Условия расторжения Договора
6.1 Договор может быть расторгнут путем направления другой стороне заказного письма о расторжении с уведомлением о вручении.
6.2 После расторжения Договора информация о Фирме не будет включаться в последующие издания Справочников, и Фирма уберет все размещенные символы Countdown.

7. Разрешение споров 
7.1 Все споры и разногласия по Договору будут разрешаться путем переговоров сторон.  В случае если сторонам не удалось прийти к соглашению путем переговоров, дело подлежит разрешению в арбитражном суде г. Москвы.

8. Прочие условия
8.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с п. 6.1. Договора.






8.2 В случае расторжения Договора Фирма предоставляет скидки владельцам пластиковых карточек с логотипом «Countdown» в течение 6 месяцев с даты отправки заказного письма о расторжении.
8.3 Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.4 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
8.5 Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.



 9. Юридические     адреса Сторон 


КОМПАНИЯ: 
ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»
Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, 
ул. Степана Разина д.15 лит.А пом.4-Н
ИНН/КПП 7839360455/783901001
Р/сч 40702810105050000222
в КБ «Банк ВЭФК» (ОАО), г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810600000000809 БИК 044030809






ФИРМА: 








КОМПАНИЯ: 

ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»






         __________________________________

М.П.







ФИРМА: 








          _________________________________

М.П.
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		                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

    к Договору  № 01-СПДК от «     » ___________ 2008 года

               РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ
      ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «COUNTDOWN»


г. Санкт-Петербург						
(Заполняется разборчиво от руки)

1. Название Фирмы: ___ _________________________________________________________________________________
(укажите официальное наименование Фирмы)
2. Юридический адрес Фирмы:
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Название предприятия для Справочника:
________________________________________________________________________________________________________________________
(укажите торговое название предприятия)
4. Адрес предприятия, предоставляющего скидки, для внесения в Справочник:
Почтовый индекс: ________ Город:  __Санкт-Петербург________ Район: __________________________________________________________

Ближайшее  метро:___________________________________________________ Адрес:__________________________________
(укажите фактическое местоположение предприятий, предоставляющих скидки. В случае, если скидку предоставляют несколько
_______________________________________________________________________________________________________________________________
предприятий, их список оформляется отдельным приложением)

Телефоны:  Код города (812)____________________________________Факс___(812)________________________________________________

E-mail:  __________________________________________________________ Website: __________________________________________________

5. Адрес получения корреспонденции (отметить галочкой): Юридический адрес  r   Адрес торговой точки  v
Другой (если адрес иной, чем обозначено выше): Страна: ___________________ Почтовый индекс: __________________________________________
Город: _________________________________________________________________________________________________________________________

6. Вид деятельности (для включения в соответствующий раздел Справочника):
__________________________________________________________________________________________________________________

7. Ориентировочная стоимость заказа из трех блюд без вина на одного клиента (для ресторанов, баров, кафе и клубов):
До  1000 рублей			r 					от 1500 до 3000 рублей		r
от  1000 до 1500 рублей		r 					от 3000 рублей и выше 		r

8. Текст "Описание товаров и услуг" для внесения в Справочник (включая желаемые рекламные слоганы):

___________________________________________________________________________________________

9. Сопутствующие услуги (отметьте галочкой)
Бар
r
Обмен валют
r
Кафе
r
Кондиционер
r
Ресторан
r
Меню на англ. Языке
r
Деловой центр
r
Отдельные кабинеты
r
Парковка
r
Другие услуги
r

10.. Вид оплаты (отметьте галочкой имеющиеся виды оплаты): 
Наличные рубли
V
JCB
r
Безналичные рубли
V
Access/Mastercard\Eurocard
r
American Express
r
Union Card
r
Visa
r
STB
r
Diners Club
r
Most
r


10. Режим работы предприятия, предоставляющего скидки 
Время работы: ______________________________________ Перерыв на обед _____________________________________________
Нерабочие дни _____ ___________________________________________________________________________________________________


11. Описание скидок: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________












12. Размеры оплаты участия в программе Countdown ( в руб.) и общего количества членских карточек и справочников, предоставляемых Компанией персоналу Фирмы:


                 Год участия
Размер оплаты участия из расчета за одну торговую точку, вкл. НДС 
Количество членских карточек и справочников      из расчета за одну торговую точку 



Карточки
Справочники


12-месячные
3-х месячные

r
1-ый
r
0,00



r

r
0,00










r
2-ой и последующие
0,00







r
Дополнительные точки (до 10)
0,00



r
Дополнительные точки (более 10)
0,00









Вид участия 
Размер оплаты из расчета за общее кол-во торговых точек, вкл. НДС
r
Строка
0,00
r
Рамка 
1800,00
r
1/2 полосы в рамке
5100,00
r
Полоса 
12600,00

Накладные расходы:  r включены    	r не включены

13. Общее количество точек  __________________________________________________________________________ ________________________

14. Требуемое количество наклеек ___________________________________________________________________________________________________

15. Общее количество предоставленных членских карточек и  справочников: ____________________________________________________________

16. Реквизиты получателя:

Перечисление производится в рублях на день отправки  на счет  ООО "Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб" или иные его счета. 
Р/сч 40702810105050000222 в КБ «Банк ВЭФК» (ОАО), г. Санкт-Петербург К/сч 30101810600000000809 БИК 044030809 
ИНН/КПП 7839360455/783901001

17. Контактное лицо от Фирмы, ответственное  за выполнение условий  настоящего Договора __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________________________________________

18. Почтовый адрес ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»: 
Юридический адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул.Степана Разина, дом 15, лит.А, пом.4-Н
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, Невский пр.д.1, офис 308
Р/сч 40702810105050000222 в КБ «Банк ВЭФК» (ОАО), г. Санкт-Петербург 
К/сч 30101810600000000809 БИК 044030809 ИНН/КПП 7839360455/783901001
E-mail: info@spdk.ru" info@spdk.ru     Website: www.spdk.ru/~countdown" www.spdk.ru/~countdown 






КОМПАНИЯ: ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»



________________________________


М.П.

ФИРМА: 



        ______________________________________


М.П.













АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 


г. Москва											     «      »_____________2008г.


Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб» в лице Генерального директора Пастухова Василия Романовича, действующего на основании Устава, и    __________________________________________________                      
в лице Генерального директора ________________________, действуюшего на основании Устава, составили настоящий Акт в том, что, ООО «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб» передает, а __________________________________________________ принимает:


Наименование 

Количество
1.	Участие в Программе «Countdown»

            
2.	Членские пластиковые карточки «Countdown» (12-месячные)


3.	Членские пластиковые карточки «Countdown» (3-х месячные)


4.	Справочники по программе «Countdown»



  

Основанием для подписания Акта приема-передачи является Договор № 1-СПДК
                                                          от «     » _____________ 2008 г.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.



ПОДПИСИ СТОРОН:


Общество с ограниченной ответственностью 
«Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»					           	                           




______________________			                              ________________________

м.п.								                        м.п.




ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В  ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЕ «COUNTDOWN»


РАЗМЕР СКИДКИ

Ваше предприятие (организация) предоставляет покупателям, предъявляющим карточку Countdown, скидки и/или льготы, указанные в Приложении №2.

ПОКУПАТЕЛИ--ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТОЧКИ «COUNTDOWN»

	Право на получение скидки имеет покупатель, предъявивший пластиковую карточку, несущую изображение знака (логотипа) «Countdown». В ресторанах, кафе и барах скидка по одной карточке «Countdown» распространяется на группу обедающих до 4 человек, если один из них - владелец карточки с логотипом «Countdown». Владельцем карточки может быть только физическое лицо.

	Знак (логотип) Countdown представляет собой круг правильной формы, разделенный на 2 равные части вертикальной линией. Левая часть круга окрашена в голубой цвет, правая часть круга окрашена в теплый красный цвет. Под изображением круга или рядом с ним должно быть изображено название "Countdown" и знак международной регистрации торговой марки (буква "R", вписанная в окружность), размещенный над последней буквой в слове "Countdown" и чуть справа от нее.


КАРТОЧКИ

Карточка действительна, если она содержит следующую информацию: 

·	Логотип Countdown 
·	Серийный номер карточки (в различных вариантах), 
·	Образец подписи владельца карточки,
·	Дату начала/окончания срока действия карточки (Date of Issue – “Дата выдачи…»,                           Expiry date – “Действительна до…”)

Следует иметь в виду, что на карточках может отсутствовать фамилия владельца, а дата может быть вписана от руки.

3.2. Допускается наличие на карточке наряду с логотипом Countdown других надписей и/или логотипов. 

3.3. Карточка считается недействительной, если: 

-	Содержит исправления,

-	Подпись клиента на документах, подтверждающих предоставление скидки, не совпадает с образцом подписи на карточке. В этом случае для сверки подписи попросите предъявить удостоверение личности (при отсутствии удостоверения личности скидка может не предоставляться).


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА

Убедитесь в том, что клиент предъявил действительную карточку, дающую право на скидку.

	Если карточка действительна, подготовьте документы, подтверждающие получение скидки.


	Предложите клиенту расписаться на всех подготовленных Вами документах, подтверждающих получение скидки.


	Убедитесь в том, что перед Вами истинный владелец карточки: подпись клиента на всех документах, подтверждающих получение скидки, должна совпадать с образцом подписи на карточке. Если имеются явные различия, для сверки подписи попросите предъявить удостоверение личности (при отсутствии удостоверения личности скидка может не предоставляться).


	Поставьте свою подпись на всех документах, подтверждающих получение скидки, и отдайте клиенту по одному экземпляру каждого из документов. 


В остальном пользуйтесь Вашей внутренней инструкцией и рекомендациями руководителей.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
       ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ 

5.1. Документами, подтверждающими получение скидок по программе «Countdown», являются счет и/или копия карточки с логотипом Countdown (слип).

5.2. На слипе должно быть указано (данные могут быть вписаны от руки):
·	серийный номер карточки с логотипом Countdown, 
·	срок действия карточки 
·	дату покупки
·	размер скидки (в процентном и/или абсолютном выражении)
·	размер суммы к оплате
·	подпись кассира

5.3. Кассир должен сделать слип (копию) с принадлежащей клиенту пластиковой карточки с логотипом Countdown.

5.4. По одной копии счета и слипа выдаются покупателю. Остальные экземпляры счета и слипа остаются у Вас для их последующего учета.



