
ДОГОВОР № И-74001
на оказание услуг на основании оргвзноса

г. Москва                                                                          «___» ______ 2017  г.

     Физическое лицо________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Автор»,  действующий на основании паспорта, с одной
стороны  и  Русский  литературный  центр,  именуемый  в  дальнейшем  «Агент»,  действующий  на  основании  Устава  в  лице  генерального  продюсера  «ИП
Митрохина Никиты Сергеевича» (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 50 №
013548947 от «06» апреля 2016 года (ОГРНИП 316502400054188)) заключили настоящий договор о следующем.

Термины и определения
Для целей настоящего договора нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:
Резидент — статус человека, являющегося членом закрытого сообщества клубного типа для писателей, поэтов, журналистов, издателей и других творческих
работников, а также людей, интересующихся искусством. Данное сообщество создано Национальным агентством по печати и СМИ «Русский литературный
центр» в целях выявления приоритетного списка людей, с которыми агентство планирует вести сотрудничество. 
Карта  «Резидент»  -  удостоверение  человека  в  сообществе  (созданном  Национальным  агентством  по  печати  и  СМИ  «Русский  литературный  центр»),
позволяющее обладателю карты получать ряд скидок на услуги Русского литературного центра и его партнеров; карта является свидетельством сотрудничества
с Русским литературным центром и правом на получение удостоверения установленного в Российской Федерации образца «Пресса». 
Карта «Сеть» - скидочная карта, по которой предъявитель может получить скидки и бонусы в организациях, заявляющих, что они входят в программу «Сеть». 
Услуги по обеспечению — услуги по присвоению Автору карт «Резидент» Русского литературного центра и «Сеть» Кооператива «Семейный капитал»
Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource
Locator - URL), в совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин),
осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.

1. Предмет договора

1.1. Агент обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц  оказать Автору услуги по обеспечению, а именно — обеспечить автора картами 
«Резидент» и «Сеть» в максимально допустимый срок 30 дней со дня подписания договора. 
1.2. Автор обязуется оплатить производство карты в размере 6200 рублей. НДС не облагается.

 
2. Общие условия.

2.1. Агент обязуется направить Автору произведенные карты заказной бандеролью первого класса или в аналогичном виде, в случае изменений условий или 
наименований в тарифном меню ФГУП «Почта России». 
2.2. Автор имеет право изъявить о своем желании получить карты «Резидент» и «Сеть» лично при встрече с Агентом в его офисе. 
2.3. В случае, если Автор не воспользовался п.п.2.2. карты направляются ему по адресу, указанному в данном договоре. 
2.4. Полный перечень привилегий обладателю карт «Резидент» до 2020 года Агент обязан отображать на сайтах: www  .  litagenty  .  ru или  http://resident.litagenty.ru/

  ЗАКАЗЧИК                                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ   
               

Ф.И.О.  ИП Митрохина Никиты Сергеевича, действующего на основании 
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя серии 50 № 013548947 от 
«06» апреля 2016 года (ОГРНИП 316502400054188)                           

Дата рождения  ИНН  7701966934

Паспорт р/с 40802810400000006160 
в «Тинькофф-Банк» (ЗАО)
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Выдан БИК 044525974

 

Адрес:

Тел.: 

                            

                                 Агент
                                 Генеральный продюсер Русского литературного центра 

               ___________________                                           __________________  Митрохин Н.С.                             
            

Автор

                  ____________________             _________________
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http://resident.litagenty.ru/

