
ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № 1 - 0001010115 

на поиск клиентов 

г. Москва            «01» января 2015 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Голд», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 

Аникиной Татьяны Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ              Иванов Иван Иванович   , именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании своей право- и дееспособности, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 

по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель выполняет действия, указанные в п. 2.1 настоящего договора, а Заказчик обязуется уплатить 

Исполнителю вознаграждение за выполнение этого поручения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется совершать следующие действия: 

поиск клиентов-заказчиков на изготовление ювелирных украшений; прием заказов и помощи в оформлении договоров на изготовление ювелирных 

изделий;  оказание клиентам-заказчикам информационной поддержки; контроль и организация оплаты заказа; доставку и передачу готовых 
украшений клиентам-заказчикам; бережное отношение к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) 

имуществу и принятие меры к предотвращению ущерба; своевременное информирование Заказчика о всех обстоятельствах, угрожающих 

обеспечению сохранности вверенного ему имущества; совершать иные действия по поручению Заказчика. 
2.2. Исполнитель обязан выполнять действия, указанные в п. 2.1 договора, лично или вправе рекомендовать Менеджера нижнего уровня на 

выполнение указанных действий, оставаясь ответственным за их действия и становясь для них Рекомендующим Менеджером.  

2.3. В случае рекомендации Менеджера нижнего уровня с ним заключается самостоятельный договор с указанием в договоре Рекомендующего 
Менеджера. 

2.4. Все полученное Исполнителем от третьих лиц для передачи Заказчику Исполнитель обязан передавать Заказчику не позднее 1 рабочего дня. 

2.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность документов, имущества и материальных ценностей, полученных им от Заказчика или 
третьих лиц в процессе исполнения настоящего договора. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Без промедления принять от Исполнителя все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с договором. 

2.6.2. Уплатить Исполнителю обусловленное настоящим договором вознаграждение. 

2.6.3. В случае оформления заказа на изготовление ювелирного изделия под личным номером Исполнителя, предоставить ему скидку 10%. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору составляет 20 % от суммы заключенных договоров.  

3.2. В случае заключения договоров с использованием карты на скидку, вознаграждение Исполнителя составляет 10 %. 

3.3. Рекомендующий Менеджер для данного Исполнителя является Менеджер Петров Петр Петрович с № 0001201114, который получает 
вознаграждение 5 % от суммы заключенных договоров данного Исполнителя.  

3.4. В случае принятия заказа Менеджером нижнего уровня, для которых сам Исполнитель является Рекомендующим Менеджером, Исполнителю 

выплачивается вознаграждение 5 % от суммы таких договоров. 
3.5. Вознаграждение выплачивается Исполнителю с 1 по 5 число месяца, следующего за расчетным, наличными средствами или на личный счет 

Исполнителя, за вычетом 10% административных расходов.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Исполнитель принимает на себя полную материальную ответственность в случае утраты или не предоставления Заказчику находящегося у него 

имущества Заказчика или предназначенных для передачи ему денежных средств в размере действительного ущерба (стоимости утраченного или не 

переданного имущества и(или) суммы денежных средств). 
4.3. Определение размера ущерба, причиненного Исполнителем Заказчику, а также ущерба, возникшего у Заказчика в результате возмещения им 

ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим договором. 

5.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления на электронную почту                         
Исполнителя            ivanov@mail.ru               соответствующего уведомления. 

В случае отказа от настоящего договора Заказчик обязан незамедлительно после направления уведомления Исполнителю распорядиться своим 

имуществом, находящимся в ведении Исполнителя, и не позднее 30 дней произвести выплату причитающегося Исполнителю вознаграждения за 
действия, совершенные им до прекращения договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор составлен в форме оферты и вступает в силу с момента начала фактической работы «Исполнителя» и действует до его 
прекращения по инициативе одной из сторон.  

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме или 

посредством электронной почты. 
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если после уведомления о них другой стороны в течении 

5 дней не поступило отказа от исполнения настоящего договора. 

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  

ООО «Альфа Голд», ОГРН 1147746307675 ИНН 7715996495 КПП 771501001 

Юр.адрес: 127276, г.Москва, ул. М.Ботаническая, д.24 А, стр. 1 

 

Р/сч 407 028 107 871 300 001 97, в ПАО «РОСБАНК», БИК 044583272, к/с 301 018 100 000 000 002 72 
 
 

 

 

Исполнитель:  
Иванов Иван Иванович, ,  телефон: 8-915-156-00-00, почта: ivanov@mail.ru_______________________________________________________ 

 

       

mailto:ivanov@mail.ru

