ДОГОВОР
на информационное обслуживание по товарам FMSG

г. _______________

«_____» _______________ 2021 г.

________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Фирма», с одной
стороны, и ________________________________________________ в лице
________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения информационного обслуживания
Фирмой по запросам Клиента, формируемым в виде Приложений к настоящему Договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Фирма обязуется предоставлять Клиенту следующую информацию:
о товарах народного потребления в ________________________________________________
Регионе;
о ценах, размерах оптовых партий, условиях поставки вышеуказанных товаров;
о наиболее крупных компаниях, занимающихся оптовой торговлей товарами
народного потребления;
о Фирмах, предоставляющих транспортные услуги по отправке и доставке
вышеупомянутых товаров;

2.2. Клиент обязуется оплачивать Фирме все услуги, указанные в п.2.1 настоящего Договора.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Фирма выставляет Клиенту счет за информационные услуги в соответствии с
выполненной работой.
3.2. Клиент оплачивает Фирме информационные услуги согласно выставленному счету в
течение ________ банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3.3. Информационные услуги предоставляются Фирмой в письменной форме.
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается с
окончанием расчетов по нему.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фирма
Юр. адрес:

Клиент
Юр. адрес:

Почтовый адрес:
ИНН:

Почтовый адрес:
ИНН:

КПП:
Банк:

КПП:
Банк:

Рас./счёт:
Корр./счёт:

Рас./счёт:
Корр./счёт:

БИК:

БИК:

6. ПОДПИСИ СТОРОН
Фирма _________________
Клиент _________________
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Составление документов юристом amulex.ru
Если у Вас возникнут вопросы или сложности с оформлением документов, Вы всегда можете
обратиться за помощью профессиональных юристов
amulex.ru
Мы адаптируем юридические документы любого уровня сложности, 100% онлайн, не
заставляя вас ходить к нам в офис.
Работаем 24х7, вашим вопросом начинают заниматься с первой минуты после обращения.
Вы можете задать вопрос в любой удобной форме
по телефону 88007750338
через личный кабинет на сайте amulex.ru/lk
или в любом из месенджеров amulex.ru/app
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