ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Минск

«01» апреля 2019 г.

Clinic Lenom Company (далее именуемое – Заказчик) в лице Президента Шнеерсона
Михаила, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «АНР-Проект» (далее – Исполнитель) в
лице Директора Борздова Сергея Александровича, действующего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке, управлению и
развитию Программы лояльности «Миссия Антирак», а также по техническому, информационному,
консалтинговому и маркетинговому сопровождению Программы лояльности, а Заказчик обязуется
оплачивать оказываемые услуги, предоставлять скидки участникам программы лояльности на
свою продукцию.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях,
определенных настоящим договором.
1.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
– разработать сервис (платформу) для участников программы лояльности «Миссия Антирак»;
– технически поддерживать платформу программы лояльности «Миссия Антирак»;
– разработать Правила программы лояльности;
– передавать статистические данные о количестве участников, распределении баллов среди
Участников Заказчику не реже, чем один раз в месяц;
2.2. Исполнитель имеет право:
– требовать и получать от Заказчика все необходимые документы, информацию, необходимые для
оказания услуг;
– привлекать для выполнения своих обязательств субисполнителя либо передавать права и
обязанности по договору третьим лицам.
2.3. Заказчик обязан:
– предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для
исполнения договора;
– принимать от Исполнителя протоколы переговоров, письма, справки о проделанной работе и
другие материалы;
– своевременно, не менее чем за 24 часа, предупреждать Исполнителя о времени и месте
проведения переговоров по вопросам, связанным с обязанностями Исполнителя по настоящему
договору;
– оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и размере, установленные настоящим договором;
- осуществить распределение акций через специализированных лиц (биржевые брокеры, банки) в
размере 25% (двадцать пять процентов), (при условии полного распределения всех баллов среди
Участников) после листинга акций на фондовую биржу среди участников в соответствии с
количеством имеющихся баллов у Участников из расчета 25% = 1 000 000 000 баллов ACR, в
зависимости от общего количества начисленных баллов Участникам.
2.4. Заказчик имеет право:
– требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения договора.
2.5. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются выполненными после того, как
между Исполнителем и Заказчиком будет подписан акт приемки-передачи услуг.
2.6. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров
факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 48 часов с даты их изменения. В
случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая
полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе
установления ее местонахождения.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Настоящий договор действует с даты заключения по 31 декабря 2020 года включительно.

3.2. За услуги, предусмотренные Договором, Заказчик выплачивает Исполнителю комиссию от
приобретенных Участниками Программы лояльности пакетов привилегий в размере 10% от
стоимости покупки.
3.3. Оплата происходит следующим путем: Исполнитель самостоятельно удерживает комиссию в
размере 10% от общей суммы приобретенных пакетов привилегий ежемесячно, оставшуюся сумму
Исполнитель переводит на расчетный счет Заказчика.
4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.3. Договор прекращает действие в следующих случаях:
– при одностороннем отказе Исполнителя от исполнения договора;
– при исполнении Сторонами обязательств по договору;
– по соглашению Сторон;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РБ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой Стороны, в
соответствии с действующим законодательством России.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки
платежа.
5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых
на себя обязательств.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например, стихийные
бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т. п.).
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны принимают в качестве обязательного условия претензионный порядок
урегулирования споров. Это означает, что все споры, связанные с заключением, толкованием,
исполнением и расторжением договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. Если в ходе переговоров Стороны не достигли соглашения, то заинтересованная Сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия
направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по
электронной почте. Срок для ответа на претензию устанавливается 14 календарных дней со дня
ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и одновременно
высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.3. Заинтересованная Сторона прикладывает к претензии документы, обосновывающие
предъявленные требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных
копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
6.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение 14 календарных дней спор разрешается в
предусмотренном законом порядке (в Арбитражном суде г. Минска).
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.

7.2. Цены за работы, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего
договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении
аналогичных договоров в будущем.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
LLC Clinic Lenom

Исполнитель:
ООО «АНР-Проект»

_________________ М. Шнеерсон

________________ С. А. Борздов

