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ДОГОВОР

г. Смоленск                                                                                                                 «____»__________20____ г.
 
_______________в лице генерального директора _____________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,  и союз «Смоленская Торгово-промышленная палата» в лице Президента Архипенкова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по размещению на сайте Смоленской ТПП (http://www.smolenskcci.ru/system/our-projects/business-offers" http://www.smolenskcci.ru/system/our-projects/business-offers) коммерческого предложения Заказчика в течение одного календарного года с момента размещения информации на сайте.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется  обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ всеми  необходимыми  информационными материалами для выполнения работы, предусмотренной настоящим Договором. Под информационными материалами в данном случае понимаются: презентации, фотографии, видеоматериалы и иные материалы, относящиеся к предлагаемым ЗАКАЗЧИКОМ товарам, работам, услугам. Информационные материалы предоставляются в печатном и электронном виде, подлежат предварительному согласованию и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Стоимость выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, определенных в пункте 1 настоящего  Договора, составляет 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 коп., которые ЗАКАЗЧИК обязуется  оплатить  в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ  в  десятидневный срок  с  момента  поступления денежных средств на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА обязуется  выполнить  работы, указанные в пункте 1 настоящего Договора. 
2.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством  РФ.
2.7. Договор не может быть поручен или передан сторонами иным лицам в силу Закона или в случае смены руководства.

III. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за один месяц до даты расторжения договора.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4. Все устные оговорки по настоящему Договору не имеют силы. Договор может быть видоизменен или дополнен только в письменной форме, подписанной обеими сторонами.

V. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  настоящего  Договора  в  процессе  исполнения  ими  принятых  на  себя  обязательств,  разрешаются  путем  проведения  переговоров,  при  недостижении  согласия – в установленном Законом порядке.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  сторонами и  действует  в течение года календарного года с момента размещения информации ЗАКАЗЧИКА на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Смоленская ТПП
214000, г. Смоленск, ул. Бакунина д.10а
ИНН 6730001880 КПП 673001001
Сч. № 40703810243000000048
Банк получателя: Смоленский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», г. Смоленск
БИК 046614776 Кор сч. № 30101810500000000776

__________________________В.П. Архипенков
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

г. Смоленск                                                                                                                 «____»__________20____ г.
 
_______________в лице генерального директора _____________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны,  и союз «Смоленская Торгово-промышленная палата» в лице Президента Архипенкова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, согласовывают информационные материалы, подлежащие размещению на сайте Смоленской ТПП, согласно договору №        от  “___”      _______г.


