Партнерское соглашение № __
г. Воронеж

«__» __________ 2019 года

Индивидуальный предприниматель Головин Михаил Владимирович, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании листа записи от 09.11.2018 года (ОГРНИП
318366800109692), с одной стороны, и ____________________________________________________
________________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем
«Партнер»,
в
лице
___________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Партнер, действуя по поручению Заказчика, осуществляет действия по привлечению клиентов
для Центральной Ивент площадки, расположенной на втором и (или) третьем этаже Семейнодосугового центра «СТУПЕНИ РОСТА» по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 53 (далее по
тексту - «Площадка»), принадлежащей Заказчику на праве аренды.
1.2. За выполнение указанного поручения Заказчик выплачивает Партнеру вознаграждение либо
предоставляет скидку на аренду Площадки в соответствии с условиями настоящего Договора в
зависимости от порядка сотрудничества.
2. Порядок сотрудничества
2.1. Партнер сотрудничает с Заказчиком следующими способами:
2.1.1. Клиенты производят оплату услуг Центральной Ивент Площадки напрямую на расчетный
счет Заказчика:
 За каждого привлеченного клиента Партнеру выплачивается вознаграждение в размере 5
(пяти) % от стоимости оказанных услуг напрямую Клиенту Заказчиком.
 После окончательного платежа Клиента Заказчик предоставляет Партнеру отчет согласно
Приложению №1 к настоящему Договору в течение 3-х календарных дней.
 Выплата вознаграждения Партнеру производится в течение одного календарного месяца с
момента окончательного платежа Клиента.
2.1.2. Партнер напрямую заключает Договор аренды с Заказчиком от своего имени. а каждый
заключенный в течение одного календарного года между Заказчиком и Партнером Договор
аренды Площадки Партнеру предоставляется уменьшение стоимости аренды
(скидка) в
следующих размерах:
2.1.2.1. Первая аренда Площадки — скидка 0 (ноль) %
2.1.2.2. Вторая аренда Площадки — скидка 20 (двадцать) %
2.1.2.3. Третья аренда Площадки — скидка 30 (тридцать) %
2.1.2.4. Четвертая (и последующие) аренда Площадки — скидка 40 (сорок) %
2.2. Все расчеты между сторонами производятся любым не запрещенным законодательством
способом.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Партнер обязуется в соответствии с поручением Заказчика осуществлять поиск клиентов для
Площадки Заказчика. Выбор методов и способов поиска клиентов относится на усмотрение
Партнера.
3.2. Заказчик обязуется предоставлять Партнеру необходимые для выполнения им своих
обязательств по настоящему Соглашению достоверные сведения об условиях оказания услуг.

3.3. Заказчик обязан оплатить Партнеру вознаграждение и (или) уменьшить стоимость аренды
(предоставить скидку) в зависимости от выбранного способа сотрудничества.
3.4. О проведении совместных рекламных акций, кросс-маркетинга стороны договариваются
отдельно.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения споров по вопросам исполнения обязательств по настоящему
договору, Стороны примут все необходимые меры по их разрешению путем переговоров. В случае
недостижения соглашений спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2019 года.
5.2. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть договор за 30 дней до
окончания срока его действия, договор считается пролонгированным на следующий календарный
год.
5.3. В случае продления действия настоящего Соглашения на новый срок Заказчик оставляет за
собой право на одностороннее изменение условий Соглашения о размерах вознаграждения и
предоставляемой Партнеру скидки, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, а также об
условиях сотрудничества. Указанные изменения вступают в силу не ранее, чем через 7 (семь)
календарных дней со дня уведомления Партнера. Заказчик обязуется информировать Партнера о
внесении изменений путем направления Партнеру сообщения по электронной почте, указанной в
разделе «Адреса и реквизиты сторон». Партнер самостоятельно знакомится с изменениями. В
случае, если Партнер не согласен работать в соответствии с внесенными изменениями, он имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное
заявление Заказчику, произведя сверку расчетов и взаиморасчеты по настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится у
Заказчика, второй – у Исполнителя.
6. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик
ИП Головин М.В.
Адрес: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/4,
кв. 103
ИНН 366200166674
ОГРНИП 318366800109692
р/с 40802810513000022739
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк,
г. Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681

_____________________ (__________)

_______________________ (Головин М.В.)

Приложение № 1
к Договору № __ от ____.2019 года
Форма Отчета Заказчика по партнерскому вознаграждению
Клиент «________»
Дата (ы) мероприятия ____________________

№ п/
п

Оказанная услуга

1

Аренда площадки

2

Услуги питания

3

______________

4

______________

5

______________

Стомость услуги
(руб.)

Партнерское
вознаграждение
(руб.)

Итого

Исполнитель

Заказчик
ИП Головин М.В.
Адрес: 394068, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 38/4,
кв. 103
ИНН 366200166674
ОГРНИП 318366800109692
р/с 40802810513000022739
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк,
г. Воронеж
БИК 042007681
к/с 30101810600000000681
_______________________ (Головин М.В.)

_____________________ (__________)

