Договор №TAG/_______-P
Партнерское соглашение

		«___» __________ 201__ г.

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «Предприятие «НИКОС», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Николаева В.Н., действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Компания поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационно-маркетинговых услуг по поиску и привлечению новых посетителей сайта Компании и реализации услуг, предоставляемых Компанией в компьютерной сети Интернет, в объеме и на условиях предусмотренных настоящим Соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Разместить на своем Интернет-ресурсе ссылку на сайт Компании. Форма, информативность и прочие атрибуты данной ссылки определяются Исполнителем.
2.1.2. Рекламировать услуги, предоставляемые Компанией любыми иными способами, не противоречащими Российскому законодательству по своему усмотрению как в сети Интернет, так и любыми другими способами. В рамках настоящего соглашения Исполнитель обязуется не производить рассылку СПАМа содержащего информацию о Компании.
2.2. Компания обязуется:
2.2.1. Рассчитывать и выплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Уведомлять Исполнителя обо всех изменениях в настоящем Соглашении не менее, чем за 10 (десять) дней до начала их действия путем опубликования изменений в тексте договора на сайте Компании.

3. РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Компания рассчитывает вознаграждение Исполнителю за каждого клиента, заключившего договор с Компанией привлеченного Исполнителем в соответствии с тарифами, указанными на сайте Компании. 
3.2. Причитающееся Исполнителю вознаграждение учитывается на индивидуальном счете Исполнителя на сервере Компании.
3.3. Выплата вознаграждения производится в любой момент по требованию Исполнителя, посредством банковского или почтового перевода, или любым другим способом, согласованным между Сторонами.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Компания гарантирует корректное отслеживание заключенных договоров с клиентами, привлеченными Исполнителем.
4.2. Исполнитель гарантирует, что его Интернет-ресурс не содержит информацию и изображения порнографического характера, не пропагандирует насилие, не пропагандирует расовое, половое, религиозное или другие формы неравенства, не пропагандирует деятельность, прямо запрещенную законодательством Российской Федерации, не нарушает законодательство об авторском праве и иное действующее законодательство.
4.3. Компания не несет ответственности за любые нарушения действующего законодательства, которые имеют или могут иметь место на Интернет-ресурсе Исполнителя. В случае предъявления Компании претензий третьих лиц в связи с такими имевшими место нарушениями Исполнитель обязан освободить Компанию от ответственности и урегулировать такие претензии, в случае, если участие Компании неизбежно, Исполнитель обязан возместить Компании все расходы по участию в таком разбирательстве.
4.4. Компания сохраняет за собой все исключительные права на изображения, текст, наименование, эмблему и символы Компании и зарегистрированный товарный знак “TAG.Hosting”. Формы использования указанных изображений, текстов, наименований, эмблем и символов Компании, оговариваются между сторонами отдельными соглашениями.


5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5.2. К событиям чрезвычайного характера в рамках настоящего Соглашения относятся: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения.
5.3. При наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора Сторона настоящего Соглашения, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров и направления претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 дней с даты их получения.
6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры передаются на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражные суды города Москвы. Решение  Арбитражного суда будет являться окончательным и обязательным для исполнения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Исполнителем и действует в течении одного года. Если Исполнитель не сообщит Компании по электронной почте или в письменной виде о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение до окончания срока Соглашения, его действие продлевается на каждый последующий год.
7.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону по электронной почте или в письменном виде за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов, номеров телефонов, телефаксов, адресов электронной почты в 3-дневный срок.
8.2. Стороны признают юридическую правомочность документов, поступивших посредством: почтовых отправлений, факсимильной связи и электронной почты.





















8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
Полное название организации:
ООО «Предприятие «НИКОС»
ИНН/КПП:
5029023810/502901001
Юридический адрес: 
141018 Моск. Обл., г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.88, корп. 3
Почтовый адрес: 
141018 Моск. Обл., г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.88, корп. 3
Наименование банка:
ВТБ 24 (ПАО)
Расчетный счет:
40702810800000086185
БИК:
044525716
Корреспондентский счет:
30101810100000000716
Телефон: 
(495) 581-3110
Факс:
(495) 581-3110 доб. 116
E-mail (канал связи):
support@taghosting.ru
URL
www.taghosting.ru

Заказчик:
Полное название организации:

ИНН:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Наименование банка:

Расчетный счет

БИК

Корреспондентский счет:

Телефон: 

Факс:

E-mail (канал связи):



От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:



Генеральный директор


На основании устава



________________________ В.Н. Николаев


_________________________ /____________/


      м. п.



      м. п.




