ДОГОВОР
на размещение в Град-НК № ЕТ 2017	

г. Новокузнецк                                                                                 	«__» _______ 2017 г.

ИП Трифонов П.А., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Трифонова    Павла Анатольевича, действующего на основании Свидетельства ЕГРН: 304421719100028 от 9/07/2004, с одной стороны, и _____________________________________________
 именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице__________________________________________, действующего на основании ________________________________ с  другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Предмет договора

1.1.  Согласно настоящему договору, «Исполнитель» принимает на себя обязательства по внесению информации об организации «Заказчика» в каталог электронного справочника Град-НК.

Порядок выполнения договора

	«Заказчик» заполняет анкету организации, либо присылает на элетронную почту info@grad-nk.ru" info@grad-nk.ru письмо с информационными материалами об организации, которую нужно разместить в справочнике, также отправляет «Исполнителю» документы, подтверждающие факт оплаты услуги.
«Исполнитель»  на основании предоставленных данных от «Заказчика» вносит информацию в элетронный справочник. 

Перечень и стоимость услуг. Порядок расчетов
Объем и вид оказываемых услуг:

№
Наименование услуг
Ед. изм.
Кол-во
Общая стоимость, руб
1
Обработка информации и внесение в справочник группы Град-НК
шт
1
1000






ИТОГО


1000


	 Общая стоимость оказания услуг «Исполнителем» составляет                                            Одна тысяча рублей 00 коп.  (без НДС)


	 «Заказчик» оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».


	При отсутствии письменной претензии до 25-го числа месяца следующего за месяцем оплаты услуг, услуги считаются выполненными в полном объеме, а акты выполненных работ считаются автоматически подписанными обеими сторонами.


4. Права и обязанности сторон

	 «Исполнитель» обязан разместить информацию до 10-го числа, месяца следующего за месяцем заключения договора и получения «Заказчиком» оплаты за услуги.


5. Ответственность сторон

	«Стороны» несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.


6. Порядок разрешения споров

	Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможного разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательном порядке.

7. Сроки действия договора

	 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.


8. Прочие условия

	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заключение настоящего договора автоматически аннулирует все ранние письменные и устные договоренности между «Сторонами» по предмету настоящего договора.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего наименования, юридического и почтового адресов, номеров телефонов и телефаксов не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты изменения.


9. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Трифонов П.А.
«ЗАКАЗЧИК»

Свидетельство ЕГРН: 304421719100028 от 9.07.2004г.
ИНН: 421706799038, КПП: 421701001
Юр. Адрес: 654066, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Черноморская 2-40
Физ. Адрес: 654000, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ростовская ул. 3-11
т.33-29-09

Расчетный счет: 40802810226000051774
Кор. счет: 30101810200000000612 
Банк: Отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово
БИК: 043207612
КПП: 422002001



______________________ / П.А. Трифонов /
                 М.П.


____________________/__________________/
             М.П.



Продавец: 
Индивидуальный Предприниматель Трифонов Павел Анатольевич
Свидетельство ЕГРН: 304421719100028 от 9.07.2004г.
ИНН: 421706799038, КПП: 421701001
Юр. Адрес: 654066, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Черноморская 2-40
Физ. Адрес: 654000, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, Ростовская ул. 3-11
т.3843-33-29-09
Расчетный счет: 40802810226000051774
Кор. счет: 30101810200000000612 
Банк: Отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово
БИК: 043207612
КПП: 422002001

Примечание:
В основании платежа обязательно укажите номер сотового телефона и название организации, для того, чтобы мы смогли однозначно понять: какую организацию вы размещаете.


Счет № DOCVARIABLE STRNUM ЕТ 2017 от 01.01.2017г.

№
Наименование услуг
Ед. изм.
Кол-во
Размер 
Общая стоимость
1
Обработка информации и внесение в справочник группы Град-НК
Шт.
1
1000
1000р.

ИТОГО



1000р.
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