Договор № 001-ПОНИ об оказании услуг по проведению
Международных конкурсов «ПОНИ®»
г. Омск

«__» __________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-Олимп», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гагарина Валерия Игоревича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по продвижению, организации и
проведению Международных детских конкурсов "ПОНИ®" (далее – Конкурс), а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2 Комплекс услуг по проведению Конкурсов включает:
 формирование баз данных образовательных организаций в CRM-системе с учетом
требований Заказчика;
 информирование лиц, принимающих решение об участии в Конкурсах (учителей,
завучей, директоров образовательных организаций), личные переговоры с ними,
рассылка информационных писем, проведение презентаций, встреч с детьми и
родителями;
 ведение сделок в CRM-системе, формирование отчётов, сверка с ведомостями
заявок, обратная связь с потребителями и лиц, принимающими решение об участии в
Конкурсах;
 приём обращений, разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе
проведения Конкурса;
 отслеживание поступления оплаты по поданным заявкам, своевременности
получения материалов участникам Конкурса;
1.3. Сроки оказания услуг, указанных в п. 1.2., привязаны к срокам проведения Конкурсов.
Календарь проведения Конкурсов указан в Приложении 1 к настоящему договору.

2. Обязанности сторон

2.1

Обязанности Исполнителя:

2.1.1 Оказание услуг надлежащего качества.

2.1.2. Оказание услуги в полном объеме и в сроки, в соответствии с п. 1.3.
2.2

Обязанности Заказчика:

2.2.1 Регистрация Исполнителя в CRM-системе Заказчика;
2.2.2. Обучение Исполнителя предмету продаж и пользованию информационными
ресурсами с предоставлением описания Конкурса, пособия по продажам, инструкций по
CRM;
2.2.3. Отправка представителю рекламно-информационных материалов (плакаты,
материалы прошлых лет, информационные письма) по электронной почте и почте России.
2.2.4 Оказание консультативной помощи по вопросам компетенции Исполнителя.

3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителя в размере 15% от
выручки, поступившей от клиентов, привлеченных Исполнителем.
3.2. Перспектива оплачивает услуги Исполнителя в течение 10 календарных дней после
подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.
3.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств по реквизитам, указанным Исполнителем.

4. Порядок приемки-сдачи услуг

4.1. Исполнитель в течение 15 календарных дней с момента проведения Конкурса
представляет Перспективе на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух
экземплярах.
4.2. В течение 5 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Перспектива
обязана подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 10 дней
со дня получения соответствующих претензий Перспективы.
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи
оказанных услуг.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 июня 2017 года.
5.2. Продление настоящего договора происходит путем подписания сторонами
дополнительного соглашения.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
5.4. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по обоюдному согласию
сторон и оформляются в виде соответствующих соглашений.
5.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному у каждой из договаривающихся сторон
5.6. Споры, возникающие между сторонами по исполнению условий настоящего
договора, разрешаются в Арбитражном суде Омской области, в соответствии с
действующим законодательством.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Перспектива

Исполнитель

ООО «Перспектива-Олимп»
Юридический адрес: 644112, г. Омск,
пр. Комарова, д. 11 корп. 1
ОГРН: 1115500002144
ИНН 5507122213
КПП 550701001
р/с 407028107450000061070451
Омское отделение № 8634
ПАО СБЕРБАНК г. Омск
К/с 30101810900000000673
БИК 045209673

Директор _______________В.И. Гагарин
М.П

_________________________

