Договор (соглашение) на оказание услуг по организации участия в 
Партнерской программе «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб»
 
№ б/н-инт

«____» _____________ 200____ г.                                                                          г. Санкт-Петербург


Индивидуальный предприниматель Пастухов Василий Романович, именуемый в дальнейшем «Координатор Программы», действующий на основании свидетельства, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Партнер», в лице  _____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ ДОГОВОРЕ:

А) Партнерская программа «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб» (сокращенно «СПДК» или «Программа») - это добровольное объединение без образования юридического лица организаций, индивидуальных предпринимателей и деловых людей для достижения общих целей. 

Б) Общие цели:

	Взаимное содействие участников Клуба в продвижении товаров, работ и услуг друг друга и взаимореклама;

Предоставление взаимных скидок участниками друг другу и скидок потребителям –держателям дисконтных карт «СПДК»;
Обмен опытом посредством непосредственного общения участников, а также в рамках организуемых круглых столов, семинаров, конференций, выставок;
Согласованные действия по взаимной поддержке в отношениях с гос. и мун. органами в целях защиты законных прав и интересов участников;
Содействие снижению административных нагрузок посредством организации внешних бухгалтерских, юридических и других служб, внедрение новых методов управления персоналом;
Приобретение новых деловых контактов, общение руководителей;
Поиск новых путей сотрудничества, бизнес идей, методик работы;
Взаимная информационная поддержка.

В) Участие в «СПДК» - взаимодействие с иными участниками и партнерами «СПДК» для достижения общих целей;

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Координатор Программы обязуется организовывать участие Партнера в «СПДК» в течение всего срока действия данного Соглашения, используя для этого свое личные знания, навыки и умения, а также, привлекая иных юридических и физических лиц, и способствовать повышению уровня взаимодействия Партнера с иными участниками и партнерами «СПДК».
1.2. Партнер, обязуется оплатить услуги Координатора программы указанные в п.1.1. в размере _________ (_____________________________) рублей. Оплата услуг производится единовременно путем перечисления всей суммы на счет Координатора Программы не позднее _3_ дней с момента подписания договора. Оплата услуг Координатора является разовой за весь срок действия договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРА ПРОГРАММЫ
2.1. Координатор обязуется:
2.1.1. обеспечить возможность размещения информации о Партнере на сайте и в печатных изданиях Программы;
2.1.2. обеспечить возможность участия Партнера в рекламных мероприятиях и акциях проводимых в рамках Программы;
2.1.3. обеспечить предоставление имеющейся у Координатора Программы информации об иных участниках - Партнерах Программы и предлагаемых ими товарах, работах, услугах и условиях их реализации, за исключением конфиденциальной информации и информации составляющей коммерческую тайну;
2.1.4. обеспечить выпуск и распространение дисконтных карт  «СПДК», а также распространение информации о предоставлении партнерами «СПДК» скидок по данным картам;
2.1.5. обеспечить содействие непосредственному общению партнеров «СПДК» по средствам проведения круглых столов, семинаров, конференций, выставок  и других мероприятий;
2.1.6. обеспечить содействие взаиморекламе, в частности, обмену ссылками между партнерами «СПДК» на Интернет ресурсы друг друга; 
2.1.7. обеспечить содействие поиску новых деловых контактов Партнера;
2.1.8. обеспечить содействие снижению административных нагрузок Партнера посредством привлечения специалистов и специализированных организаций для выполнения ими функций внешних бухгалтерских, юридических и других служб;
2.1.9.  обеспечить Партнера информационными и рекламными материалами о Программе.
2.1.10. Предоставить Партнёру бесплатно одну дисконтную карту и один Каталог участников – Партнеров Программы. 
2.1.11. Сохранить и, соответственно, не распространять конфиденциальную информацию, в том числе сведения, относящиеся к коммерческой тайне или персональным данным руководства Партнера, ставшие известными Координатору Программы в ходе сотрудничества в рамках Программы без разрешения со стороны Партнера. Исключением являются случаи установленные законодательством РФ, когда Координатор обязан представить имеющуюся у него информацию при обращениях и запросах соответствующих уполномоченных государственных органов. 
2.1.12. Не реже одного раза в год размещать на сайте «СПДК» отчет о проделанной работе;

2.2. Координатор вправе:
2.2.1. Требовать от Партнера выполнения обязанностей, предусмотренных данным    Соглашением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
3.1. Партнер вправе:
3.1.1. Требовать от Координатора выполнения обязанностей предусмотренных данным Соглашением.
3.1.2. Заключать Соглашения о партнерстве с другими юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица и быть участником других Дисконтных Программ или систем, а также членами или участниками различных некоммерческих организаций.
3.1.3. Расторгнуть Соглашение о партнерстве в одностороннем порядке с соблюдением требований, указанных в п.4.3 и 4.4  данного Соглашения. 
3.2. Партнер обязуется:
3.2.1.В течение всего срока действия данного Соглашения предоставлять всем участникам-Партнерам Программы – предъявителям карт Партнерской программы "Санкт-Петербургский дисконтный клуб" - скидки на предоставляемые  товары (работы, услуги), процент скидок оговорен в Анкете Участника Программы, которая является приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
3.2.2. Передать достоверную информацию о своей деятельности и о предлагаемых товарах (работах, услугах) для ее размещения на сайте и в Каталоге Программы в соответствии с Анкетой, которая является приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью. Ответственность за достоверность и своевременное предоставление для обновления такой информации несет Партнер.   
3.2.3. Полностью сохранить при обслуживании держателей карт «СПДК» качество товаров и услуг, аналогичное для остальных клиентов Партнера.
3.2.4. Разместить предоставленные Координатором Программы рекламные материалы Программы на видных местах, информация на которых будет доступна для потребителей.
 3.2.5. Довести информацию о своем участии в Партнерской программе "Санкт-Петербургский дисконтный клуб», о правилах участия в ней, а также о размере предоставляемых скидок до всех сотрудников фирмы Партнера, обслуживающих клиентов.
3.2.6. При изменении данных, указанных в Анкете №1 проинформировать Координатора Программы в 10-дневный срок.


4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным  сроком на 1 (один) год и становится обязательным к исполнению Сторонами с момента оплаты Партнером услуг Координатора независимо от даты подписания настоящего соглашения. Срок действия договора начинает течь с момента поступления денежных средств на счет Координатора.  
4.2. Данное Соглашение может быть изменено по соглашению сторон. 
4.3. Данное Соглашение может быть прекращено досрочно по письменному соглашению Сторон.
4.4. Данное Соглашение может быть расторгнуто Стороной в одностороннем порядке с уведомлением другой Стороны за 2 месяца до расторжения в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1., 5.3. данного Соглашения.
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения Координатором Программы обязанностей предусмотренных п.2.1 данного Соглашения, Партнер вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Координатора Программы. 
5.2. В случае неисполнения Партнером обязанности, предусмотренной п.3.2. данного Соглашения, Координатор Программы вправе  разместить  информацию об этом на сайте Программы и в Каталоге Программы.
5.3. В случае неоднократного необоснованного уклонения Партнера от предоставления скидки держателям карт «СПДК», Координатор Программы вправе расторгнуть настоящий договор и исключить Партнера из числа участников - Партнеров Программы о чем Партнер уведомляется письменно. При исключении Партнера, он обязан сдать карту Программы, держателем которой он является, а также возместить Координатору Программы причиненные убытки в полном объеме. 
 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны обязуются приложить все усилия к тому, чтобы споры, возникающие в связи с исполнением обязательств, установленных данным Соглашением, разрешались путем устных и письменных переговоров.
6.2. Если переговоры не привели к разрешению разногласий, то спор передается на рассмотрение соответствующего судебного органа в соответствии с действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор может быть заключен в письменной форме, в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны,  или путем осуществления конклюдентных действий. Настоящий договор может быть заключен по средствам факсимильной связи с соблюдением требований установленных действующим законодательством. 
7.2. Размещение Координатором Программы текста настоящего договора на сайте «СПДК», а также направление предложений содержащих все существенные условия настоящего договора потенциальным Партнерам -  считается публичной офертой. 
7.3. При совершении потенциальным партнером конклюдентных действий, а именно направлении им заявки на участие в программе и оплаты услуг Координатора согласно условиям настоящего договора, настоящий договор считается заключенным и становится обязательным для исполнения сторонами с момента оплаты услуг Координатора. 

     
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Координатор Программы:
ИП «Пастухов В.Р.»
198095, Санкт-Петербург, пр.Стачек д.16
ИНН 780500320601	
Р/сч 40802810105050000300
в ОАО «Банк ВЕФК» г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810600000000809
БИК 044030809



_________________ /Пастухов В.Р./
        (подпись)    
   
             м.п.
Партнер:






_________________________________________
(должность руководителя или реквизиты доверенности представителя)

_________________/______________________/
         (подпись)                        (Ф.И.О.)
                 
               м.п.             	




	
ИП «Пастухов В.Р.»
Акт сдачи-приемки работ (услуг) 

АКТ № от «__»__________2008 года

Заказчик:
N
Наименование работы (услуги)
Ед.изм.
Кол-во
Цена
Сумма
1
Оказание организационных работ, услуг по участию в партнерской программе «Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб». 
Координация и организация взаимодействия участников и партнеров проекта Санкт-Петербургский Дисконтный Клуб 
Нет
1.000




Итого:



Без налога (НДС):
-


Всего (с учетом НДС):


Всего оказано услуг на сумму _                                           рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС – Ноль рублей 00 копеек.

Вышеуказанные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: __________________________                                Заказчик: _________________/________________/    
			       подпись				         	           подпись

                         м.п.						                     м.п.


