ДОГОВОР НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Москва

«___» ___________ 20__ года

"TRAVELRENT", компания с ограниченной ответственностью (HE 286743, Гр.
Ксенопулу, 17, г. Лимасол, Республика Кипр, 3106 (CY)), именуемое далее «Заказчик», с
одной стороны, и___________________________________________________________в лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании ______________, именуемое далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
С целью привлечения дополнительных Клиентов Заказчика Исполнитель
обязуется осуществлять продвижение услуг, оказываемых Клиентам посредством Интернетпортала, направленное на бронирование Клиентами Недвижимости посредством Интернетпортала через Инсполнителя, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги
и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.
Термины и определения:
1.2.1.
Под «Интернет-порталом» в тексте настоящего Договора понимается
информационный интернет ресурс – сайт www.travelrent.com.
1.2.2.
Под «Недвижимостью» в тексте настоящего Договора понимаются
апартаменты, дома, квартиры и др., подлежащие кратковременной сдаче в аренду с
использованием Интернет-портала.
1.2.3.
Под «Клиентами» в тексте настоящего Договора понимаются физические
и/или юридические лица, проживающие/зарегистрированные как на территории РФ, так и в
других странах мира, желающие снять на кратковременный срок Недвижимость
посредством Интернет-портала, а также их полномочные представители.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Оказывать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, качественно и
в полном объеме.
2.1.2.
Осуществлять бронирование Недвижимости для Клиентов посредством
Интернет-портала.
2.1.3.
Ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным
предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг (далее по
тексту «Акт») с указанием суммы вознаграждения, подлежащей выплате за отчетный месяц.
Акт предоставляется посредством электронной почты.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1.
Предоставить Исполнителю необходимую техническую информацию по
работе с Интернет-порталом.

2.2.2.
Предоставить Исполнителю доступ к статистике по сделанным и
реализованным бронированиям, через средства программного обеспечения Заказчика в сети
Интернет.
2.2.3.
Ознакомиться с Актом Исполнителя и подписать его, либо направить
Исполнителю свои письменные возражения по Акту в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня его получения. При отсутствии письменных возражений со стороны Заказчика в
указанный срок Акт Исполнителя считается подписанным.
2.2.4.
Выплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
За оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 6 % (шести процентов) от суммы
реализованных TRAVELRENT посредством Интернет-портала Клиентам услуг аренды за
календарный месяц. Вознаграждение выплачивается не чаще 1 раза в месяц и только при
накоплении 5 000 рублей и выше, в противном случае выплата переносится до момента
накопления необходимой суммы.
3.2.
Стоимость реализованных услуг TRAVELRENT в рублях определяется по
курсу, установленному Центральным банком РФ на дату подписания Акта.
3.3.
Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с
даты подписания Сторонами Акта за соответствующий месяц, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, РАЗНОГЛАСИЙ И ПРЕТЕНЗИЙ
5.1.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров,
разногласий и претензий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, будут разрешаться согласно
законодательству Российской Федерации Арбитражным судом города Москвы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор заключен на 1 (один) год и подлежит ежегодной
автоматической пролонгации на следующий календарный год, в случае если в срок не
позднее одной недели до даты окончания действия Договора, ни одна из Сторон не
уведомит другую Сторону о его расторжении.
6.2.
В случае нарушения одной из Сторон предусмотренных настоящим
Договором условий, вторая Сторона вправе потребовать расторжения настоящего Договора,
направив письменное уведомление об этом второй Стороне не позднее чем за 1 (одну)
календарную неделю до предполагаемой даты расторжения с указанием соответствующих
причин.
6.

6.3.
Каждая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
любой момент, направив письменное уведомление об этом второй Стороне не позднее чем
за 3 (три) календарных месяца до предполагаемой даты расторжения.
6.4.
Обе Стороны вправе в любое время изменить условия и положения
настоящего Договора по взаимной письменной договоренности.
6.5.
Любые поправки или изменения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменном виде, в ином случае они будут недействительными.
6.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, должны быть
вручены получающей Стороне под подпись либо направлены письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении.
7.2.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8. АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1.

Заказчик:

Компания с ограниченной
ответственностью "TRAVELRENT»
HE 286743,
Гр. Ксенопулу, 17,
г. Лимасол, Республика Кипр,
3106 (CY))

8.2. Исполнитель:
_______________________________________
_____________________________________
Данные для перечисления денежных средств
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Тел./факс + 7 495 646 84 06

Тел./факс: ______________________________

E-mail: cool@travelrent.net

E-mail: _________________________________

