ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № _____
г. Барнаул

«____» _____________ 2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Премиум», именуемое в дальнейшем
«Сторона-1», в лице директора Марьина Никиты Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Сторона-2», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1 1.1. Настоящий партнерский договор устанавливает порядок взаимодействия Сторон при
проведении совместных мероприятий (далее - «Мероприятия») в рамках реализации программы
лояльности для клиентов Стороны-2. Условия, порядок и сроки проведения конкретных Мероприятий
согласовываются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору (далее «Дополнительные соглашения»), оформленных по форме Приложения № 1 к Договору.
1.2.
На условиях настоящего партнерскому Договора Сторона 2, действуя от имени и за счет
Стороны 1, обязуется совершать юридические и иные действия, связанные с продажей третьим
лицам оказываемых Стороной1 Услуг, в том числе, но не исключительно:
- проведение мероприятий по поиску и привлечению Потребителей на Услуги, оказываемые в Объекте
размещения Стороной 2;
1.3.
В рамках настоящего договора под услугами Стороны-1 (далее «Услуги») понимаются
услуги, связанные с проживанием в отеле, питанием в ресторане и лечением в медицинском центре (в
т. ч. по специализированным оздоровительным программам, разработанным Стороной-1), третьих лиц
(Клиентов) в эко-курорте «Марьин Остров». Эко-курорт «Марьин Остров» расположен по адресу:
Республика Алтай, село Чемал, ул. Уожанская, 58 «а».

2. Права и обязанности Сторон договора
2.1. Стороны обязаны:
- выполнять принятые на себя обязательства качественно и своевременно;
- представлять отчеты _____________________________________ (определить срок).
2.2.Стороны имеют право:
- вносить предложения по усовершенствованию методов взаимной работы.
3. Порядок расчетов
3.1. Размер вознаграждения Стороны-2 по настоящему договору составляет 10% от суммы
реализованных Стороной-2 путевок Стороны-1 третьим лицам (Клиентам, в рамках реализации
программы лояльности для клиентов Стороны-2).
3.2. Вознаграждение предназначенное Стороне-2 выплачивается Стороно-1 путем перечисления
на расчетный счет указанный Стороной-2.
3.3. Все накладные расходы Стороны-2 (в т.ч. расходы на оплату телефонной, факсимильной
связи, Интренет – связи и т.п.), связанные с исполнением поручения Стороны-1 по настоящему
договору, подлежат возмещению не сверх, а из вознаграждения, причитающегося Стороне-2 в
соответствии с настоящим договором.
4. Ответственность Сторон
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4.2.
В случае предоставления Стороной-2 недостоверной информации третьим лицам об
оказываемых Стороной-1 услугах, Сторона-1 имеет право пересмотреть сумму вознаграждения
Стороны-2 в одностороннем порядке.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности при возникновении обстоятельств

непреодолимой силы.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Стороны будут принимать все меры для регулирования возникающих споров и разногласий
путем переговоров.
5.2. При не достижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного суда
согласно действующей подсудности.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор действует с «___»__________ 20__г. по «___»__________ 20__г.
6.2. Если ни одна из Сторон за тридцать дней до окончания договора не заявит о его
расторжении, то его действие пролонгируется на тот же срок.
7. Прочие условия
7.1. По соглашению Сторон настоящего договора могут быть приняты к выполнению
дополнительные виды взаимного оказания услуг.
7.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются
Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
Реквизиты и подписи Сторон
Сторона-1:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Алтай-Премиум»
Юридический
адрес:
656002,
Российская
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Сизова, дом 20
Почтовый адрес: 649240, РФ, Республика Алтай,
Чемальский район, с. Чемал, ул. Уожанская, 58а
Тел/факс: 8(388-41) 22-4-03
ИНН: 2224171976
КПП: 222401001
Р/сч: 40702810802350001106
Банк: Горно-Алтайское отделение №8558 ПАО
«Сбербанк
России»
СИБИРСКИЙ
БАНК
СБЕРБАНКА РФ
БИК: 048405602
К/сч: 30101810300000000602
Код ОКПО: 31503918

Сторона-2:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона-1

Сторона-2

__________________ / Марьина Н. Г. /
м.п.

________________________/ ________________ /
м.п.

Отчет
о проделанной работе
г. ________________

«___»__________ 20__г.

______________________,
в
лице
___________________________________________,
действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в целях
исполнения обязательств по договору взаимного оказания услуг N _________ от «___»__________ 20__г.
предоставляет
"Заказчику",
___________________________,
в
лице
__________________________________, действующего на основании _______________, отчет о
проделанной работе.
За отчетный период с «___»__________ 20__г. по «___»__________ 20__г..
Исполнителем осуществлены следующие виды работ:
____________________________________________________________________.
Сторона-1

Сторона-2

__________________ / Марьина Н. Г. /
м.п.

________________________/ ________________ /
м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
к ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР №_____от «__»_______201__
Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Премиум», именуемое в дальнейшем
«Сторона-1», в лице директора Марьина Никиты Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Сторона-2», в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»,, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1.
Стороны договорились о проведении совместного Мероприятия_______1 (далее –
Мероприятие) в период с «__»____20__ г. по «__»____20__ г. включительно.
2.

Условия проведения Мероприятия:________________________________2.

3.
Сроки и способы информирования Участников в период
действия специального
предложения, указанный в настоящем соглашении, на порталах-сайтах Сторон, путем е-мейл рассылки
по личным адресам Участников, в социальных сетях Сторон и другие согласованные способы
:_______________________________________________.
4.
Вид и способы предоставляемой Сторонами аналитической информации: Сторона-2
ежемесячно сообщает контактному лицу со стороны Сторогны-1 по электронной почте информацию о
количестве Участников, воспользовавшихся специальным предложением.
5.

Порядок идентификации Участника:_______________3.

6.
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются Соглашением и законодательством Российской Федерации.
7.
Стороны настоящим гарантируют и заверяют друг друга в том, что на дату подписания
настоящего Дополнительного соглашения Стороны не имеют друг к другу претензий, прямо или
косвенно основанных и/или возникших из Соглашения и/или Дополнительного соглашения.
8.
Дополнительное
действует_______.4

соглашение

вступает

в

силу

со

дня

его

подписания

и

9.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.

От Стороны-1:

От Стороны-2:

___________________Н.Г. Марьин

____________________
/__________/ м.

м. п.
п.

Указать наименование мероприятия
Указать механику проведения мероприятия- его основные характеристики, перечислить Преимущества,
указать срок, порядок предоставления, стоимость, дифференциацию (географически, по ассортименты услуг, по
сегментам участников)- при необходимости, для значительного массива данных, условия Мероприятия могут
быть вынесены в отдельное Приложение к Дополнительному соглашению; адреса проведения
Мероприятия/Адресная программа (могут быть вынесены в отдельное приложение к Дополнительному
соглашению)
3 Указать наиболее подробно: по специальной карте, по купону на скидку, по специальной ссылке на сайте
(указывается сайт) и т.п.
4 Указать срок действия дополнительного соглашения.
1
2

