Договор оказания услуг
г. Нафталан

11 мая 2016г.

Настоящий договор заключен между Общество с ограниченной ответственностью “Yeni Naftalan
Hotel Company”, управляющей компанией санатория «Naftalan Hotel Qashalti», в лице
Генерального директора Окан Кянан Агаева, действующего на основании Устава,
законодательства Республики Азербайджан и положения Республики Азербайджан, далее
именуемое «Заказчиком», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭйДивантэйдж» в лице Генерального директора Арехова Дмитрия Расимовича, действующего на
основании Устава, далее именуемое «Исполнителем», с другой стороны, вместе именуемые
«сторонами», отдельно «стороной», заключили настоящий договор на следующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику» услуги
(далее услуги), предусмотренные в пункте 1.2. настоящего Договора в порядке и в соответствии с
условиями, предусмотренными в Договоре. «Заказчик» обязуется принимать указанные в
Договоре услуги и оплачивать «Исполнителю» их стоимость определенную и указанную в
Договоре.
1.2. Согласно настоящему Договору «Исполнитель» оказывает «Заказчику» следующие услуги:
- Проводит активную деятельность среди корпоративных клиентов и населения (далее по тексту
«Клиентов») с целью привлечения их в санаторий Naftalan Hotel Qashalti для отдыха и лечения;
- Обеспечивает приток «Клиентов» в санаторий Naftalan Hotel Qashalti;
- Проводит с «Заказчиком» необходимые консультации и вносить выгодные (целесообразные)
предложения по данному вопросу.
2. ДЕКЛАРАЦИИ (ЗАЯВЛЕНИЯ) И ГАРАНТИИ «Исполнителя».
2.1. «Исполнитель» заявляет и ручается, что обладает высоким профессионализмом в оказании
услуг, определенных в пункте 1.2. Договора, и обязуется выполнять эти обязанности в полном
соответствии с международными требованиями и нормами.
2.2. Заявление и гарантии «Исполнителя» остаются в силе в течение действия Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Права «Заказчика»:
3.1.1. «Заказчик» имеет право требовать от «Исполнителя» исполнения обязательств указанных в
пункте 3.4. своевременно и в указанном порядке, а также не допускать нарушения этих
обязательств.
3.2. Обязанности «Заказчика»:
3.2.1. «Заказчик» обязуется в случае выполнения услуг, в соответствии с условиями и в порядке,
определенными в Договоре, принять от «Исполнителя» услугу, на основании «Акта сдачи»,
подтвержденного подписью, а также печатью «Исполнителя».
3.2.2. «Заказчик» обязуется своевременно обеспечивать «Исполнителя» всеми требуемыми
документами, а также необходимой информацией, связанной с оказанием услуг.
3.2.3. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» стоимость услуг в соответствии с
условиями и в порядке, определенном пунктом 4 Договора.
3.2.4. «Заказчик» обязуется выполнять взятые на себя Договором обязательства своевременно и в
установленном порядке, не допускать нарушения условий Договора.
3.2.5. «Заказчик» обязуется в течение действия Договора размещать на официальных страницах
санатория Naftalan Hotel Qashalti в интернете следующую информацию о «Исполнителе»:
Информационный представитель санатория Naftalan Hotel Qashalti: «ЭйДи-вантэйдж» ООО,
г.Москва, ул. Красного Маяка, д.26, тел. +7 495 741 90 40, www.naftalan.pro, info@naftalan.pro.
3.3. Права «Исполнителя»:
3.3.1. «Исполнитель» имеет право требовать от «Заказчика» исполнения обязательств, взятых на
себя пунктом 3.2 Договора в установленные сроки в установленном порядке, не допускать
нарушения этих
обязательств.
3.4. Обязанности «Исполнителя»:

3.4.1. «Исполнитель» обязуется приступить к исполнению обязательств по Договору в течение 1
(одного) рабочего дня после подписания Договора.
3.4.2. «Исполнитель» обязуется проводить активную работу среди «Клиентов», таким образом,
привлекать «Клиентов» к отдыху и лечению в санатории «Naftalan Hotel Qashalti».
3.4.3. «Исполнитель» обязуется обеспечить приток «Клиентов» в санаторий «Naftalan Hotel
Qashalti».
3.4.4. «Исполнитель» обязуется вносить выгодные и целесообразные предложения и проводить
консультации, связанные оказываемыми услугами.
3.4.5. «Исполнитель» обязуется обеспечить «Заказчику» оплату стоимости оказываемых услуг
наличными или переводом до приезда гостя в отель, при условии оплаты «Клиентом»
«Исполнителю» полной стоимости оказываемых услуг «Заказчиком». Оплата производится либо
самим прибывающим лицом, либо «Исполнителем».
3.4.6. «Исполнитель» обязуется подготовить (в 3-х экземплярах) утвержденное уведомление,
отражающее вид услуги, оказываемой «Заказчиком», а также сроки ее оказания и стоимость:
оставив 1 экземпляр у себя, другие 2 экземпляра уведомления представить «Заказчику» или
«Клиенту» за 14 календарных дней до прибытия «Клиента» в санаторий «Naftalan Hotel Qashalti».
3.4.7. «Исполнитель» обязуется исполнять указания, данные полномочным представителем
«Заказчика» в связи исполнением услуг, и не противоречащие условиям Договра.
3.4.8. «Исполнитель» обязуется выдавать в письменном виде справки, отчеты, отзывы, связанные с
оказанием услуг в порядке, определенном «Заказчиком».
3.4.9. «Исполнитель» обязуется оказывать услуги безупречно, на высоком уровне, отвечающем
международным стандартам.
3.4.10. «Исполнитель» обязуется выполнять принятые на себя Договором обязательства в
установленные сроки, в должном порядке, не допускать нарушения этих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. За услуги, предусмотренные настоящим Договором за каждого «Клиента», посланного
«Исполнителем», «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» за Январь, Февраль, Март, Апрель,
Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь и Октябрь, Ноябрь, Декабрь вознаграждение в размере 15 %
от суммы оплачиваемой «Заказчику» каждым «Клиентом». Эта сумма определяется в Приложении
№1 к Договору.
4.3. Стоимость услуг уплачивается «Исполнителю» «Заказчиком» один раз в конце каждого
месяца. Оплата производится в наличной форме или по перечислению после подсчета этой суммы
на основании представленных отчетов, фактуры в соответствии с количеством посланных
«Клиентов», также пунктами 4.1. и 4.2 Договора.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ИХ ОТМЕНА.
5.1. Срок действия Договора - 1 (один) год с момента его подписания.
5.2. «Заказчик» является владельцем права на изменение условий Договора, а также на внесение
них дополнений при условии согласования данных изменений и дополнений с «Исполнителем».
Все изменения и дополнения, вносимые в договор, производятся письменно и вступают в силу
после уведомления «Заказчиком» «Исполнителя», с момента их подтверждения подписью
печатью. Изменения и дополнения, сделанные в одностороннем порядке, правовой (юридической)
силы не имеют.
5.3. «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке раньше окончания срока действия Договора
расторгнуть его, уведомив о своем решении «Исполнителя» в письменном виде за 1 (один)
календарный месяц до расторжения, при условии полного и качественного оказания услуг
«Клиентам» привлеченных «Исполнителем» в санаторий «Naftalan Hotel Qashalti» и уплаты
вознаграждения «Исполнителю» за всех привлеченных «Клиентов».

