ДОГОВОР С ПОСТАВЩИКОМ
об оказании услуг
г. Москва

"___" ____________ 2013 г.

ООО "Пасспрофит", в лице генерального директора Беляева Б.Б., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и
__________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

Термины и определения.
Программа «Корпоративные льготы» (Программа)
Комплекс мероприятий, ресурсов, система договоренностей организаций, направленных на создание в г.
Москве системы корпоративных льгот, предоставляющей сотрудникам московских компаний возможность
пользования товарами и услугами на льготных (корпоративных) условиях, а организациям Участникам Программы
возможность предложить свои услуги выделенной целевой аудитории корпоративных пользователей системы, с
учетом персонифицирующих характеристик и территории преимущественного пребывания.
Участник программы
Организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) подписавшая с Администратором
Программы меморандум об участии в программе и согласии с ее условиями.
Пользователь программы (потребитель)
Физическое лицо, сотрудник компании Участника Программы,
получивший электронное уведомление
(приглашение к участию) от своей организации о возможности стать пользователем и получать льготы и
предложения (распространяемые только среди Участников и Пользователей программы Корпоративные льготы на
эксклюзивных условиях) и прошедший регистрацию.
Поставщик программы
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие Пользователям Программы услуги,
реализующие товары. Услуги и товары Поставщика поставляемые корпоративным пользователям могут быть
доступны к приобретению потребителями вне системы корпоративных льгот, но только для Пользователей
Программы данный ассортимент услуг и товаров поставляется на эксклюзивной льготной основе по специальным
(корпоративным) условиям, включая ценовое предложение, временные условия, условия обслуживания и иные.
Приглашение к регистрации поставщика
Отправляется представителем Администратора программы - менеджером коммуникатором представителю
организации Поставщика на электронную почту. Представитель организации поставщика принимает сделанное
приглашение способом перехода по присланной гиперссылке и прохождения установленной процедуры
регистрации на сайте.
Менеджер коммуникатор
Специалист, представитель Администратора в отношениях с организациями Поставщиков и индивидуальными
предпринимателями. Создает и рекомендует концепцию (проект) своего видения рекламного продукта для услуг
или товаров Поставщика. Консультирует и сопровождает Поставщика по вопросам взаимодействия с Программой в
целях создания наиболее эффективного предложения удовлетворяющего интересам корпоративных
пользователей.
Администратор программы
Организатор, обеспечивающий развитие программы Корпоративные льготы в г. Москве координирующий
деятельность всех его ее участников посредством договорного и функционального структурирования отношений,
между ними. Отвечает за поддержание и совершенствование используемых электронных программных средств,
соблюдение договорных обязательств коммерческого и не коммерческого характера. между участниками.
Разрабатывает и применяет иные меры для развития системы корпоративных льгот в г Москве, всестороннего
обеспечения сотрудников московских компаний товарами и услугами на льготных условиях.
Льготное приглашение
информационный продукт создаваемый во взаимодействии с организациями поставщиками товаров и услуг.
Льготное приглашение представляет собой информацию о товаре или услуге, на которую поставщик устанавливает
льготную (корпоративную) цену с целью
опубликования на витрине предложений сайта www.
корпоративныельготы.рф. (www.passprofit.ru)
Льготное предложение создается в цифровом формате и
оформляется графически (путем размещения визуального изображения, соответствующего тематике продукта или
услуги) с приложением текстового описания. Льготное приглашение должно соответствовать общей концепции
Программы Корпоративные льготы. Стоимость конкретной услуги или товара Поставщика, величина, объем,
предоставляемой льготы корпоративным пользователям устанавливается Поставщиком с учетом особенностей
данной услуги или товара. В отдельных случаях предоставляемая льгота может иметь не ценовой характер.
Окончательные условия льготного приглашения устанавливаются в процессе переговоров.
Льготная (корпоративная) цена сумма в рублях, которая ук азывается на сайте www.
корпоративныельготы.рф. (www.passprofit.ru)
в качестве цены льготного приглашения. Уплата пользователем
указанной суммы одним из указанных на сайте способов, дает возможность покупателю приобретения товара или
услуги по цене ниже розничной стоимости данного товара (услуги) у данного поставщика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По данному договору Исполнитель (Администратор программы) предоставляет Заказчику возможность
представлять свои услуги и товары корпоративным клиентам (Льготные приглашения) - Пользователям
программы. С этой целью, в соответствии с концепцией Программы, Исполнитель наделяет Заказчика статусом
Поставщик программы и обязуется оказать следующие услуги:
1.1 с о з д а н и е п е р с о н а л ь н о г о к о н т е н т а ( л и ч н о г о к а б и н е т а ) З а к а з ч и к а н а с а й т е
WWW.КОРПОРАТИВНЫЕЛЬГОТЫ.РФ (WWW.PASSPROFIT.RU).
1.2 размещение рекламного информационного продукта (Льготного приглашения) Заказчика посредством
созданного личного кабинета Заказчика на интернет витрине льготных предложений программы "Корпоративные
льготы" на сайте WWW.КОРПОРАТИВНЫЕЛЬГОТЫ.РФ (WWW.PASSPROFIT.RU)
1.3 обеспечения донесения данного рекламного информационного продукта (Льготного приглашения) до
определенной заказчиком целевой аудитории из числа корпоративных клиентов (Пользователей).
1.4 поддержания работоспособности и функциональности сервиса в течении всего срока договора.
1.5 обеспечения лучших возможностей для корпоративных клиентов в пользовании Льготными
предложениями Заказчика размещенными на интернет витрине Исполнителя посредством развития Программы .
1.6 развивать, поддерживать, координировать и обучать службу Менеджеров коммуникаторов с целью
создания и рекомендации Заказчику вариантов оформления рекламных предложений, форм их подачи, оказания
консультативной помощи, обучения представителя заказчика по самостоятельному формированию и размещению
рекламных информационных продуктов.
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- выполнить все необходимые действия для предоставления услуг являющихся предметом настоящего
договора.
- сообщить Заказчику все необходимые для использования персонального контента (личного кабинета) данные:
пароль и логин. Предоставить Заказчику инструкцию по использованию (личного кабинета). Обязательства
Исполнителя по созданию и предоставлению персонального контента (личного кабинета) считаются исполненными
с момента передачи Заказчику указанных данных по электронной почте, указанной в реквизитах к договору.
- в случаях если размещенное льготное предложение Заказчика предусматривает полную оплату товара или
услуги на сайте Исполнителя, Стороны заключают дополнительный агентский договор по которому Исполнитель
(агент) обязуется своевременно, в оговоренные сроки и в полном объеме произвести перевод средств Исполнителю
с удержанием договорной комиссии за осуществленную продажу.
2.2. Заказчик вправе: пользоваться персональным контентом (личным кабинетом) в соответствии с правилами и
инструкциями, установленными Исполнителем и размещёнными на сайте WWW.КОРПОРАТИВНЫЕЛЬГОТЫ.РФ
(WWW.PASSPROFIT.RU) в т.ч. размещать соответствующие правовым нормам и концепции Программы льготные
предложения в не ограниченном количестве.
2.3. Заказчик обязуется:
- выплатить Исполнителю вознаграждение в сумме 3000 рублей посредством банке в течение 3 (трёх) рабочих
дней с момента подписания Договора за оказание услуги п.1.1;
- ежемесячно оплачивать Исполнителю за оказание услуг 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 - 300 рублей.- соблюдать правила пользования сайта WWW.КОРПОРАТИВНЫЕЛЬГОТЫ.РФ (WWW.PASSPROFIT.RU),
установленные Исполнителем.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путём переговоров.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке
по месту нахождения Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"_____________ 20__ г.
По письменному соглашению Сторон срок действия Договора может быть продлён.
4.2. Договор может быть изменён или прекращён по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Пасспрофит» (Passprofit Ltd.)
Юридический адрес: 105094, г. Москва, ул. Гольяновская,
д.3А, корп.3, пом.VI
Место нахождения: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 7,
стр. 10. помещение 2
Тел.: +7 (495) 625-58-41.
ОГРН 1127746748744
ИНН 7701971204 КПП 770101001
Р/с 0702810600000018188 в ВТБ24 (ЗАО) г.Москва
К/с 30101810100000000716

БИК . 044525716

Генеральный директор
____________________________ / Беляев Б.Б. /

ЗАКАЗЧИК

