СОГЛАШЕНИЕ 
об участии в Дисконтной системе «Вместе»

город Рязань                                                                                                           «____» __________ 20__ года

                   Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ЕДИНСТВО», в лице Генерального директора Воробьева Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Эмитент», с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Партнер»   в лице, директора __________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Эмитент предоставляет Партнеру право на участие в Дисконтной системе «Вместе» (далее – «Дисконтная система»).
	Идентификационным документом участника Дисконтной системы «Вместе» являются оригинальные дисконтные карты утвержденного образца (Приложение №1) (далее – Дисконтные карты). 
	Партнер безусловно предоставляет всем участникам Дисконтной системы – владельцам дисконтных карт – специальные цены (скидки, льготы) на реализуемые им товары и услуги в соответствии с настоящим Соглашением по предъявлению дисконтной карты. 
	Предоставляемые скидки не суммируются с другими дисконтными системами, используемыми  Партнером,  и не действуют на проводимых по инициативе Партнера распродажах.
	Эмитент осуществляет привлечение участников в Дисконтную систему путем выпуска и распространения дисконтных карт, размещения информации о Партнерах и о Дисконтной системе в информационных носителях: буклетах и на сайте в сети Интернет http://www.vmeste62.ru/, а также прочими незапрещенными законодательством Российской Федерации способами. 


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА
Партнер обязан предоставлять владельцам дисконтных карт скидки и льготы, указанные в Приложении №1, на период действия Соглашения. Скидки применяются в соответствии с условиями, указанными в  Приложении №1 к ценам реализации товаров и услуг Партнера, действующим на момент покупки товаров или оказания услуг.
Партнер обязан ознакомить свой персонал с Инструкцией (Приложение №2), информировать их об условиях своего участия в Дисконтной системе, внешнем виде дисконтной карты Дисконтной системы, о размере предоставляемых скидок.
Партнер обязуется в период действия Соглашения обеспечить выполнение его условий всеми вновь открывающимися подразделениями (отделениями / филиалами / дополнительными торговыми точками и т.п.), входящими в его состав.
Партнер обязуется разместить предоставленные Эмитентом рекламные материалы по Дисконтной системе в доступном клиентам месте (на дверях, у кассы, торговых залах, офисах).
Партнер обязуется разместить баннер Дисконтной системы «Вместе», информацию о Дисконтной системе и скидках на своем сайте, указанном в Приложении № 1.
	Партнер обязан извещать Эмитента о любом изменении адреса, номеров телефона, названия и других условий, оговоренных в Приложении №1 не менее чем за 15 календарных дней до момента такого изменения. 
2.8. Партнер обязуется предоставлять участникам Дисконтной системы высокий уровень сервиса и качество товаров (услуг), аналогичное для клиентов без дисконтных карт.
2.9. Партнер самостоятельно формирует учетную и маркетинговую политику своего участия  в Дисконтной системе, несет ответственность за соблюдение соответствующих требований налогового и бухгалтерского учета.  
2.10. Партнер оказывает содействие развитию Дисконтной системы путем информирования  потенциальных партнеров. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА
Эмитент обеспечивает размещение информации о Партнере в информационных носителях Дисконтной системы. 
	Эмитент вправе предоставить Партнеру рекламные материалы о Дисконтной системе для размещения в доступном клиентам месте (на дверях, у кассы, торговых залах, офисах).
	Эмитент оказывает Партнеру справочную и практическую помощь по вопросам работы Дисконтной системы. 




СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.Настоящее Соглашение действует бессрочно с даты его подписания обеими Сторонами.
4.2.Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны (вручение под роспись, заказное письмо с уведомлением) об одностороннем отказе от настоящего Соглашения за 1 (один) месяц.
В течение последнего месяца своего участия  в Дисконтной системе (с даты вручения под роспись или с даты отправления заказного письма), Партнер продолжает предоставлять дисконтные скидки «ЕДИНСТВО». 
4.3.Эмитент вправе исключить Партнера из Дисконтной системы  в случае:
 - нарушения Партнером условий Дисконтной системы, которым признается отказа Партнера от предоставления участникам Дисконтной системы скидок на условиях настоящего Соглашения, 
 - выявления фактов, порочащих деловую репутацию Партнера, в том числе систематических претензий участников к качеству товаров и услуг Партнера.
	Партнер считается исключенным из Дисконтной системы, а настоящее Соглашение - прекращенным с даты отправления заказного письма с уведомлением или вручения под роспись сообщения Эмитента об исключении Партнера. Партнер прекращает предоставлять скидки владельцам дисконтных карт с даты исключения. 
	Эмитент вправе разместить информацию о нарушении Партнером условий Дисконтной системы в информационных носителях Дисконтной системы. 

После прекращения действия Соглашения информация о Партнере не будет включаться в последующие информационные издания Дисконтной системы, а Партнер ликвидирует все размещенные у него символы Дисконтной системы. 
4.7. Партнер несет полную ответственность по претензиям участников в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», а также за недостоверность информации о своей деятельности, товарах и услугах, переданной Эмитенту для размещения в информационных носителях Дисконтной системы.
В связи с этим, все имущественные и иные претензии участников, третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, должны быть урегулированы Партнером самостоятельно – от своего имени и за свой счет.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все споры и разногласия по настоящему Соглашению будут решаться в 14-дневный срок в обязательном досудебном претензионном порядке. В случае, если Сторонам не удалось прийти к согласию, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Рязанской области. 
	Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Эмитент:
Партнер: 

ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО» 
Адрес: 390013, город Рязань, Вокзальная улица, дом 41, пом.Н5
Генеральный директор Воробьев Антон Сергеевич


ИНН / КПП 6234148613 / 623401001
Р/с 40702810800000007334
Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
К/с 30101810500000000708 
БИК 046126708
ОГРН1156234016070
ОКВЭД 70.31


Юридический адрес: _____________________________
Почтовый адрес: _________________________________
ИНН / КПП _____________________________________
р/с__________________________Банк: _____________________________________________
к/с ______________________БИК __________________


Генеральный директор
М.П.
Директор
М.П.
_______________________________ А.С. Воробьев
__________________ _________________________


