ДОГОВОР № ____ БП
г. Москва	«___»___________ 2017 г.



ООО «Агентство Информбанк» в лице Генерального директора В.Ф. Нестеренко, действующего на основании Устава (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и ____________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании _______________ (далее НОМИНАНТ), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит конкурс на соискание ежегодной международной Премии 2017 года журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина (далее Премия), а НОМИНАНТ выступает соискателем Премии в номинации Юбилейная медаль «___________________________ . ______ лет успешной работы».

II. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1.	Для участия в конкурсе НОМИНАНТ выплачивает регистрационный взнос в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 14 октября 2008 г. № 2048/1.
2.2.	Если НОМИНАНТ становится лауреатом Премии, то перечень услуг предоставляемых для него ИСПОЛНИТЕЛЕМ и их стоимость, включая регистрационный взнос, определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.  Если НОМИНАНТ не предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию для публикации в соответствии с пунктами 2.3. – 2.7. Приложения № 1 к настоящему Договору по любым причинам, договор считается выполненным и деньги НОМИНАНТУ не возвращаются.
2.4.	Если НОМИНАНТ не становится лауреатом Премии, то он получает одно приглашение на церемонию вручения Премии, при этом регистрационный взнос не возвращается.

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1.	Организовать рекламу конкурса.
3.1.2.	Организовать прием документов на конкурс.
3.1.3.	Обеспечить работу Оргкомитета и Жюри премии.
3.1.4.	Организовать торжественную церемонию вручения премии и фуршет.
3.1.5.	Оказать НОМИНАНТУ услуги в соответствии с Приложением № 1 настоящего Договора.
3.2.	НОМИНАНТ обязан:
3.2.1.	В срок до 06 мая 2017 г. подать заявку на участие в конкурсе и предоставить все необходимые материалы для работы Оргкомитета и Жюри Премии и оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН.

4.1.	НОМИНАНТ обязан оплатить стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пунктом II Договора в течение 3-х банковских дней со дня выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.
4.2.	Если НОМИНАНТ не становится лауреатом Премии, то ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок до 01.07.2017 г. обязан возвратить ему все денежные средства, перечисленные для участия в Премии за исключением 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 коп. регистрационного взноса.
4.3.	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта и накладной от ИСПОЛНИТЕЛЯ, НОМИНАНТ обязан подписать документы и предоставить их ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо письменно мотивировать отказ от подписания акта и накладной.
Если в течение данного срока НОМИНАНТ не предоставит ИСПОЛНИТЕЛЮ ни подписанный экземпляр акта сдачи-приемки и накладную, ни письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, акт и накладная считаются подписанными, услуги оказанными. 

V. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 01.06.2018 г.
5.2.	Каждый участник Договора до начала Торжественной церемонии вручения премии может в одностороннем порядке выйти из Договора, предупредив другую сторону о своем выходе не позднее 10 (десяти) дней, выполнив при этом взятые на себя обязательства по договору. В этом случае стороны должны произвести все взаиморасчеты. После Торжественной церемонии вручения премии взаиморасчеты не производятся и деньги НОМИНАНТУ  не возвращаются.


VI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.	Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров Сторон. Споры, не разрешенные в презентационном порядке, решаются в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
6.2.	Все изменения и дополнения к Договору действительны только после взаимного согласования и оформляются в виде приложений, подписанных обеими Сторонами, за исключением вопроса переноса рекламы из одного номера периодического издания в другой номер.
6.3.	По взаимному согласованию сторон размещение рекламы может переноситься из одного номера в другой. Факт переноса размещения рекламы отражается в актах о размещении и выполнении рекламы.
6.4.	Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, погодные условия, война, пожар, а также обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств: изменение законодательства, выход из строя техники, прекращение приема банковскими учреждениями денежных средств). При наступлении таких условий стороны должны известить друг друга в течение суток.
6.5.	Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Агентство Информбанк»

Адрес: 119021, Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, 8/5
Тел/факс: (499) 245-05-58, (499) 245-02-13
ИНН 7726066100 
КПП 770401001
Р/с 40702810138180120863
Московский банк Сбербанка 
России ПАО г. Москва
К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225


Генеральный директор


_____________________ Нестеренко В.Ф.
М.П.
НОМИНАНТ: 

















_____________________  ______________
М.П. 




