                                                                            
Договор №______
на предоставление услуг по использованию спортивного объекта
г. Самара                                                                                                   «_____» ___________201__ г.

ОАО «Самаранефтехимироект», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Копасевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование игровые залы (далее - Спортивный объект) для оздоровительных занятий сотрудников Заказчика в период с __________201__г. по __________201__г.:
 1.1.1. игровой зал  № _____ для занятий по баскетболу, волейболу,  дни недели  предоставления зала - _____________, время предоставления - с ____ по ____час.;
1.1.2. игровой зал № _____ для занятий по мини-футболу, дни недели  предоставления зала - _______, время предоставления - c ___ по ____час.;
1.2. Место нахождения Спортивного объекта: г. Самара, ул. _______________, д.____.
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Заказчику Спортивный объект, а также все необходимые служебные помещения (душевые, раздевалку, гардероб, туалет) в период предоставления игровых залов;
2.1.2. Осуществлять своевременную уборку Спортивного объекта и нести ответственность за его санитарно-гигиеническое состояние.
2.1.3. В случае аварии или по другой причине, когда Исполнитель не имеет возможности предоставить Спортивный объект Заказчику, Исполнитель предоставляет ему возможность использования Спортивного объекта в другое время, удобное для Заказчика.
2.1.4. Предоставлять Заказчику в течение 5-ти дней с момента оказания услуг, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, оригиналы первичных бухгалтерских документов в двух экземплярах, подтверждающих оказание услуг: акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011 г. 
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Использовать Спортивный объект по прямому назначению, а именно для оздоровительных занятий игровыми видами спорта.
2.2.2.Регулировать число сотрудников, посещающих Спортивный объект, чтобы оно не превышало проектную мощность и технические возможности Спортивного объекта.
2.2.3. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя при исполнении договора, Заказчик обязуется возместить причиненный ущерб. В этом случае при подписании акта сдачи-приемки оказанных услуг Стороны отражают в нем характер и объем причиненного ущерба, а также определяют его размер.
2.2.4. При обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического. электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщать об этом Исполнителю.
2.2.5. Производить доплату в случае увеличения количества часов, занятых под мероприятие 
сверх оговоренных договором времени.
2.2.6. Осуществлять проезд автомобильного транспорта на территорию Спортивного объекта по пропускам установленного образца, проход по удостоверениям личности или документам на право посещения занятий.
2.2.7. Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВI
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ______ (_____) рублей в час,  в т.ч. НДС 18% -___руб. в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение №1).
3.2. Оплата услуг производится по факту их оказания в течение 30 (тридцати) календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя только на основании оригинала Акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры.
3.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 5-ти дней с момента оказания услуг, но не позднее 1-ого числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, оригиналы первичных бухгалтерских документов в двух экземплярах, подтверждающих оказание услуг: акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение, а также ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2. За несвоевременное оказание услуг по вине Исполнителя Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по договору.
4.3. За несвоевременную оплату услуг по условиям настоящего Договора Исполнитель вправе выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг по договору.
4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления Заказчику первичных документов бухгалтерского учета, применяемых в процессе исполнения обязательств, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подтверждаемой первичными документами, по которым имеется задержка их предоставления, за каждый день просрочки предоставления, но не более 1% от суммы настоящего договора.
4.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и (или) настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом, в случае если в результате нарушений одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объёме. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) календарных дней.
5.2.Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
5.3.Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.


6. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
6.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если она оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
7.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
7.4.Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
7.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
7.7.Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) календарный год.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3.	Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
-    предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-    предоставление каких-либо гарантий;
-    ускорение существующих процедур;
-  иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.4.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
9.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить	Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Исполнителя) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата   получения	почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе,
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
9. 8.	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
9. 9.	Стороны гарантируют осуществление негласного разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10.	Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 9.7. настоящего   Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.12.	 В случае предоставления информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №2 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении информации по форме, указанной в п.	 9.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации или нарушения сроков ее предоставления Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке и на условиях, установленных в п. 9.11. настоящего Договора.

10. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик  имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, предупредив об этом в письменном виде Исполнителя за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. 


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях  настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
11.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 5 (пяти) дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
1. Приложение №1 Расчет стоимости услуг.
2. Приложение №2  Форма «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров».

12. адреса  и   реквизиты  сторон

ЗАКАЗЧИК
ОАО «Самаранефтехимпроект»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.11
Почтовый адрес общества: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д.11
Факс: +7(846) 278-50-00
Телефон: +7(846) 278-50-03
Электронный адрес: sekr@snhp.ru
ИНН 6316012356
КПП 631050001
ОГРН 1026301156716
Р/счет 40702810600000001966
в ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов»
к/с 30101810900000000880
БИК 044525880 
ОКВЭД 74201
ОКПО 00149995         
ОКАТО 36401000000
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_____________________________________
Место нахождения общества: ____________
_______________________________________
Почтовый адрес общества: ______________
_______________________________________
Факс: 
Телефон: 
Электронный адрес: 
ИНН 
КПП
ОГРН 
Р/счет 
в    
к/с 
БИК  
ОКВЭД 
ОКПО


От ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
_________________ /Л.А. Копасева


От ИСПОЛНИТЕЛЯ
Руководитель
_________________ /_____________
           

























                                                                         Приложение №1                                                                                        Приложение №1 
                                                                                               Приложение №1 
                                                                                               к договору №____ 
                                                                                           от «_____» ____________201__г.



Расчет стоимости услуг






















































                                                                                                                                                                                 Приложение №2 
                                                                                                                                                                  к договору №____ от «_____» ____________201__г.
                                                                                                                      
                                                                                                                    Форма
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на "	"	20	г.)


№ п/п
Наименование контрагента 
ОАО «Самаранефтехимпроект»
(ИНН и вид деятельности)
Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)
Информация о цепочке
собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе
конечных)
(ФИО, паспортные данные, ИНН)
Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)|
1
2
3
4
5

















          Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

              "_____"______________2012 г.                                ___________________________________________________
                                                                                                     (подпись лица, которое представляет сведения)


От  ОАО «Самаранефтехимпроект»
Генеральный  директор

________________ / Л.А. Копасева
МП
От______________________


_______________ / ___________  
МП





































