Договор № 02/35
об участии в Партнерской программе лояльности
Делового клуба «Москва - Пекин»
г. Москва

«06» февраля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «И.Джи.Медиа», именуемое в дальнейшем
«Организатор», в лице Генерального директора Сильченко Юлии Михайловны, действующего на
основании Устава, являющееся издателем журнала «Москва - Пекин. Две страны – одно дело» и
официально уполномоченной управляющей компаний Делового клуба «Москва - Пекин», с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Асфалия», именуемое в
дальнейшем «Партнер», в лице генерального директора Писаревой Тамары Михайловны, действующего на
основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее: «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является участие «Партнера» в Партнерской программе лояльности
Делового Клуба «Москва - Пекин» (далее – «Программа»).
Инициатором и оператором «Программы» является «Организатор».
Договор заключен в целях реализации «Программы».
1.2. По Договору, «Партнер» обязуется предоставлять скидки на свои товары или услуги
предъявителю Клубной карты «Москва - Пекин».
Объем (размер) скидок на определенные товары (услуги), а также дополнительные условия по их
предоставлению, согласовываются Сторонами в отдельно подписываемом «Протоколе согласования
условий».
1.3. «Организатор» изготавливает и распространяет Клубные карты, а также размещает информацию
о скидках на товары (работы, услуги), предоставляемые «Партнером», на Интернет-портале «Делового
клуба «Москва - Пекин» www.moscowbeijing.club и в специально подготовленных информационных
материалах.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Обязанности «Организатора»:
2.1.1. Размещение информации о «Партнере», а также о скидках на товары (услуги) «Партнера» на
официальном портале Делового клуба «Москва - Пекин» www.moscowbeijing.club в специальном разделе,
а также в специально подготовленных информационно-рекламных материалах, с указанием
гарантируемых «Партнером» льгот, скидок, бонусов и условий их предоставления.
2.1.2. Обеспечение контроля за соблюдением «Партнером» условий «Программы».
2.1.3. Обеспечение эмиссии Клубных карт «Москва - Пекин», с размещением на них необходимых
реквизитов и знаков отличия Делового клуба «Москва - Пекин» и их распространение.
2.1.4. Обеспечение работоспособности информационных ресурсов Делового клуба «Москва - Пекин».
2.1.5. Обеспечение держателей Клубных карт «Москва - Пекин» доступной консультационной
помощью по работе Программы.
2.2. Права «Организатора»:
2.2.1. Самостоятельно определять объём эмиссии Клубных карт, систему, способ их распространения,
а также информацию, нанесенную на карту.
2.2.2. Привлекать рекламодателей и спонсоров для минимизации затрат по сопровождению
деятельности «Программы»;
2.2.3. Совершать иные необходимые действия, направленные на реализацию «Программы».
2.2.4. Размещать рекламную информацию Делового клуба «Москва - Пекин» в местах продаж
«Партнера».
2.2.5. По дополнительному соглашению, «Организатор» может осуществлять рассылку
информационных сообщений, доставлять рекламные материалы (буклеты, визитки, листовки),
информировать держателей карт о специальных акциях, мероприятиях и дополнительных скидках
«Партнера», размещать дополнительную информацию на портале, в соответствии с условиями
дополнительного соглашения. Информация, рассылаемая по электронной базе держателей Клубных карт,
осуществляется платно, не чаще 1 раза в месяц. Электронная база данных держателей Клубных карт
«Партнеру» не предоставляется.

2.3. Обязанности «Партнера»:
2.3.1. Предоставлять владельцам Клубных карт «Москва - Пекин» право на приобретение товаров
(услуг) за наличный и безналичный расчет со скидкой от розничной стоимости товара (услуги), в
соответствии с положениями «Протокола согласования условий».
2.3.2. Предоставлять «Организатору» информацию, необходимую для участия в «Программе», а
именно:
 координаты организации и характеристики ее продукции;
 перечень товаров, работ, услуг, на которые «Партнер» предоставляет скидки владельцам
Клубных карт «Москва - Пекин»;
 документальные подтверждения достоверности рекламы и лицензии на соответствующие
виды деятельности (если таковые требуются);
 сообщать «Организатору» актуальные новости, акции, которые имеются у «Партнера» на
текущий момент.
2.3.3. Оповестить персонал об условиях предоставления скидки или бонусов по Клубной карте
«Москва - Пекин» и обеспечить их выполнение при расчетах.
2.3.4. Размещать в доступном и видном для клиентов месте (на кассовых аппаратах, стеклах окон и
дверей) рекламные материалы и наклейки с логотипом Делового клуба «Москва - Пекин» и информации о
наличии скидок при предъявлении Клубной карты «Москва - Пекин».
2.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую для размещения на
портале Делового клуба «Москва - Пекин» и в других рекламно-информационных материалах.
При изменении своих реквизитов, перечня реализуемых товаров и услуг, условий их реализации,
размера скидок, а также об иной информации, подлежащей размещению на сайте не позднее, чем за 15
дней до введения таких изменений, проинформировать об этом «Организатора» и подписать новый
«Протокол согласования условий». В случае, если «Партнер» не проинформировал своевременно
«Организатора» об изменении условий предоставления скидок держателям Клубных карт «Москва Пекин», «Партнер» обязуется предоставлять скидки на ранее согласованных условиях.
2.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные «Программой».
2.3.7. В случае предъявления держателями Клубных карт «Москва - Пекин» письменной претензии
«Организатору» о нарушении «Партнером» условий «Программы» и не предоставлении «Партнером»
скидки при выполнении держателем карты порядка применения карты Клуба и предъявлении им кассового
чека «Партнера», компенсировать держателям Клубных карт сумму эквивалентную не предоставленной
скидке, любым удобным «Партнеру» способом.
2.3.8. Надлежаще и добросовестно выполнять условия Договора и «Программы.»
3. Ответственность Сторон.
3.1. В случае отказа «Партнера» в предоставлении скидок, «Организатор» имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть Договор. В случае расторжения Договора «Организатор» имеет право
сообщить иным лицам о факте расторжения Договора и причинах его расторжения.
3.2. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
3.3. «Организатор» не несет ответственности за фактическое качество рекламируемых товаров
(работ, услуг), а также за ошибки в информации, предоставленной «Партнером».
4. Срок действия Договора.
4.1. Договор действует с «06» февраля 2017 г. по «05» февраля 2018 г.
4.2. Срок действия Договора продляется автоматически по истечение срока его действия на тот же
срок, если ни одна из Сторон не проинформировала другую о намерении не продлять Договор не менее
чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока Договора.
4.3. «Организатор» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив «Партнера» в
письменном виде не менее чем за 10 дней, в случае несоблюдения «Партнером» своих обязанностей в
соответствии с п. 3.1. Договора.
4.4. «Партнер» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив «Организатора» в
письменном виде не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения.
4.5. После расторжения Договора «Организатор» освобождается от своих обязанностей перед
«Партнером», согласно п. 2.1. Договора, и «Партнер» обязуется убрать все размещенные символы
«Программы».

5. Форс-мажор.
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если
невыполнение обусловлено непредвиденными обстоятельствами, которые не могли быть предвидены и
предотвращены Сторонами (стихийные бедствия, война, блокада, эпидемия и т.д.).
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен на трех листах в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Все дополнения и изменения к Договору будут действительны, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Договор не накладывает никаких дополнительных финансовых обязательств на Стороны, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Адреса реквизиты Сторон
7.1. Организатор:
Общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация «И.Джи. Медиа»

7.2. Партнер:
Общество с ограниченной
ответственностью «Юридическая
компания «Асфалия»

Юридический адрес:
109012, г. Москва, Б. Черкасский переулок, д.6/7, стр. 2
Адрес местонахождения:
107078, г. Москва, Садовая-Спасская улица, 21/1
Почтовый адрес:
109012, г. Москва, Никольская ул., д.7, ОСП № 12, а/я
47

Юридический адрес:
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1
Адрес местонахождения:
127238, г. Москва, Локомотивный проезд,
д.21,офис 305
Почтовый адрес:
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1

ОГРН 1147746094781
ИНН/КПП 7710956530/771001001
р/с 40702810138000055432
ПАО «Сбербанк России», г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор

ОГРН 1147746852516
ИНН/КПП 7743933930/774301001
р/с 40702810700000170159
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Генеральный директор

_____________________ Сильченко Ю.М.

___________________Писарева Т.М.

М.П.

М.П.

ПРОТОКОЛ
согласования условий
к договору № 02/35 от «06» февраля 2017 г.,
именуемому в дальнейшем «Договор»

г. Москва

«06» февраля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «И.Джи.Медиа», именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице Генерального директора Сильченко Юлии Михайловны,
действующего на основании Устава, являющееся издателем журнала «Москва-Пекин. Две страны
– одно дело» и официально уполномоченной управляющей компаний Делового клуба «Москва Пекин», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания
«Асфалия», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице генерального директора Писаревой
Тамары Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий протокол согласования условий
(далее: «Договор») о нижеследующем:
1. Партнер предоставляет предъявителю Клубной карты «Москва – Пекин» скидку, на свои
товары и услуги, распространяемой Организатором:


в размере 10%;



тип заведения/предприятия: ООО «Юридическая компания «Асфалия»;



описание товаров/услуг: юридические услуги;



адрес оказания услуг: 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21, офис 305



контактный телефон ответственного со стороны Партнера: адвокат Писарев Георгий
Анатольевич, +7 (910) 641-44-44, pisarev.georgi@gmail.com

2. Во всем остальном, что не предусмотрено Протоколом, Стороны руководствуются
условиями Договора.
3. Протокол составлен на одном листе в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР:

____________ Сильченко Ю.М.

ПАРТНЕР:

_____________ Писарева Т.М.

