Партнерское соглашение №
г. Нижний Новгород

«__» _______2018 г.

АО «ПРОМИС» в лице Генерального директора Слинякова Евгения Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем как «Партнер – 1»,
и ____________________________________ в лице __________________________, действующего на
основании Устава, именуемое далее как «Партнер-2», с другой стороны, составили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Партнер-1 принимает на себя обязательства по организации участия представителей
Партнера-2 в VII Форуме фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК», которая пройдет 24-25 мая
2018 в ЭКСПОЦЕНТР г.Москва (далее – Форум).
1.2. Условия участия в Форуме изложены в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
1.3. После согласования условий участия в Форуме Стороны подписывают дополнительное
соглашение к настоящему Соглашению.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Обязанности Партнера-1
2.1.1. Партнер-1 обязуется организовать участие в Форуме представителей Партнера-2 в
количестве, указанном в дополнительном соглашении, являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2.1.2. Партнер-1 обязуется организовать комплексное обслуживание участников конференции.
2.2. Обязанности Партнера-2
2.2.2. Оплатить участие в Форуме согласно п. 3 настоящего договора, в течение 5 рабочих
дней с момента выставления счета Партнера-1.
2.2.3. Партнер-2 принимает выполненные Партнером-1 услуги путем подписания Акта сдачиприемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Соглашения.
2.2.4.Обеспечить своевременное прибытие представителя Партнера-2 к месту проведения
форума.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Соглашению определяется Сторонами в дополнительном
соглашении, согласно условиям участия в Форуме, определенном в Приложении №1 к настоящему
Соглашению.
3.2.Счет на оплату услуг по настоящему договору выставляется после согласования
доклада/презентации Партнером – 1.
3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным расчетом в течение
пяти рабочих дней с момента выставления счета, путем перечисления 100% денежных средств на
расчетный счет Партнера-1 на основании выставленного Партнером-1 счета на оплату.
3.4.Объем и перечень услуг по настоящему договору предоставляемых Партнером-1 может
быть увеличен Партнером-2, на основании дополнительных соглашений, с соответствующим
пересчетом стоимости договора, которая фиксируется в Акте сдачи-приемки Услуг и счете-фактуре.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После выполнения всех услуг Партнером-1 и оплаты всех услуг Партнером-2, «Партнер1» направляет Партнеру-2 два экземпляра Акта сдачи-приемки услуг. Партнер-2 обязуется в течение
5 (пяти) дней со дня получения Акта направить подписанный экземпляр Партнеру-1.
4.2. В случае получения мотивированного отказа Партнера-2 от подписания Акта сдачиприёмки оказанных услуг по Договору Партнер-1 обязан рассмотреть мотивированный отказ и
устранить замечания в срок, указанный Партнером-2 в мотивированном отказе, а если срок не
указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
4.4. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным
подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти календарных дней после окончания

Форума.
4.5. Акт сдачи-приемки услуг подписывается Партнером-2 или его уполномоченным
представителем. Представитель Партнера-2 должен иметь доверенность с правом подписи
юридических и финансовых документов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по исполнению настоящего соглашения в соответствии
с требованиями действующего Законодательства РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение действует с момента подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Партнер-1 не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Соглашению,
полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Партнера-2.
6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПАРТНЕР-1:
АО "ПРОМИС"
Адрес: 603009, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина,164
Телефон: 461-89-81

ПАРТНЕР-2:

ИНН / КПП: 5262032016/526101001
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810242000013603
в Волго-Вятский Банк Сбербанк России
г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ / Слиняков Е.Е./

________________________ /______________/

Приложение № 1
к Партнерскому соглашению №___ от «__» _______ 2018 г.
УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В VII ФОРУМЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ «ФАРМАПАК»
Программа «ПРЕМИУМ» 75 000 руб. (*стоимость указана без НДС)
В стоимость включено:

Участие представителя компании в деловой программе с докладом
(продолжительность 20 минут, согласование темы доклада/дискуссии по
предварительному согласованию с оргкомитетом);

Размещение баннера в Конгресс-зале мероприятия;

Размещение баннера в выставочной зоне (без предоставления стенда);

Размещение информации о компании в рабочей тетради участника;

Размещение баннера, логотипа и информации о компании на сайте форума
с гиперссылкой на сайт;

Размещение логотипа компании на информационно-рекламных
материалах Форума (пресс-волл в фойе, рабочая тетрадь, бейдж участника, прессволл на главной сцене);

Размещение рекламных материалов или сувенирной продукции партнера в
пакете участника Форума (получение пакета участника при регистрации) или
размещение их на пресс-столе;

Участие в Форуме 2-х представителей компании;

Размещение информации о компании на сайте Форума (до 500 символов
текста, логотип);

Размещение информации о компании в рабочих тетрадях участника
Форума (до 200 символов текста, логотип).
Программа «СТАНДАРТ» 50 000 руб. (*стоимость указана без НДС)
 Размещение баннера в выставочной зоне (без предоставления стенда);
 Участие в Форуме 1-го представителя компании;
 Размещение баннера, логотипа и информации о компании на сайте форума с
гиперссылкой на сайт;
 Размещение информации о компании в брошюре участников Форума (до 200
символов текста, логотип).
Особые условия для участия в Форуме по программе «ПРЕМИУМ»:
1. Доклад Партнера-2 не должен содержать информацию рекламного характера.
2. Партнер-2 обязуется предоставить логотип, информацию о компании позднее 24 марта
2018 года.
3. Партнер-2 обязуется предоставить доклад/презентацию на согласование не позднее 31
марта 2018 года

ПАРТНЕР 1
Генеральный директор

ПАРТНЕР 2
Генеральный директор

______________ / Слиняков Е.Е./

________________________ /_______________ /

АКТ
сдачи-приемки услуг по Партнерскому соглашению №__ от «__» ___________ 2018 г.
г. Нижний Новгород

«__» ____2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, АО «ПРОМИС», именуемое далее Партнер-1, в лице
генерального директора Слинякова Евгения Евгеньевича, с одной стороны, и ___________________,
именуемое далее Партнер-2, в лице __________________, с другой стороны, составили настоящий
Акт о том, что VII Форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК», проведенный 24-25 мая
2018 в ЭКСПОЦЕНТР, г.Москва, все условия договора выполнены в полном объеме, стороны друг
к другу претензий не имеют.

ПАРТНЕР-2
ПАРТНЕР -1
Генеральный директор
Генеральный директор
______________ /Слиняков Е.Е./

________________________ /_______________/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 1
к Партнерскому соглашению N__ от «__» ____________ 2018 г.
г. Нижний Новгород

"__" _________2018 г.

Акционерное общество «ПРОМИС» /АО «ПРОМИС»/, именуемое в дальнейшем
Партнер-1, в лице Генерального директора Слинякова Евгения Евгеньевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Партнер-2 , в
лице __________________________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение в соответствии с пунктом 1.3. к
Партнерскому соглашению №___ от ___________ 2017 г. (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Партнер-2 принимает участие в VII Форуме фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК», 24-25
мая 2018 в ЭКСПОЦЕНТР, г. Москва (далее - Форум) на условиях программы «ПРЕМИУМ»,
изложенное в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
2. Количество участников Форума (представителей Партнера-2) - 2 человека.
3. Стоимость участия составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Оплата производится в
соответствии с пунктом 3.3. Соглашения.
4. Остальные условия Соглашения остаются без изменения.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПАРТНЕР-2:

ПАРТНЕР-1:
АО "ПРОМИС"
Адрес: 603009,г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина,164
Телефон: 461-89-81
ИНН / КПП: 5262032016/526101001
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810242000013603
в Волго-Вятский Банк Сбербанк России г.
Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ /____________/

________________________ / Слиняков Е.Е./

