
                                                              ДОГОВОР № ________ 

г. Москва                                                                                                          «___» __________ 2020 г. 

         Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Юниформс», именуемое в 

дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Салиева Альберта Авардиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

        _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Приобретатель», в лице ___________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, заключить настоящий договор о 

нижеследующем:  

                                                             1. Предмет договора 

1.1. Компания передает, а Приобретатель вносит оплату и получает Подарочные карты «Русский 

доктор» в порядке и на условиях настоящего Договора. 

1.2. Заключая настоящий Договор, Приобретатель выражает свое согласие с Правилами 

использования Подарочной карты РУССКИЙ ДОКТОР, размещенные на сайте www.russiandoc.ru , 

и обязуется довести до сведения лица, которому передаются Подарочные карты РУССКИЙ 

ДОКТОР, положения Правил использования Подарочной карты РУССКИЙ ДОКТОР. 

                                                        2. Порядок оплаты 

2.1 Количество и номинал получаемых Подарочных карт: 

       - Подарочные карты номиналом _________ руб. – ________ шт. 

2.2 Цена договора составляет _______________(___________________) руб. 00 коп, включая НДС.  

2.3 Приобретатель образуется оплатить Цену Договора в порядке полной предварительно оплаты в 

течение 5 (пяти) дней с момента выставления счёта. Обязательство Приобретателя по оплате 

считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на 

расчётный счёт Компании. 

                                        3. Порядок получения и активации Подарочных карт 

3.1 В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты (п. 2.3 настоящего договора) Приобретатель 

получает Подарочные карты по Акту приема-передачи и счёта фактуры на аванс (в соответствии с 

правилами бухгалтерского учёта) по адресу: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 1 корпус 1А 

3.2 С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Подарочных карт обязательства 

Компании по настоящему Договору считаются исполненными, а на Приобретателя возлагается риск 

утраты или повреждения Подарочных Карт. 

3.3. Компания активирует Подарочные Карты в течение двух рабочих дней после передачи их 

Приобретателю при условии исполнения обязательств по оплате Цены Договора. 

                                      4. Распространение рекламной информации о Компании 

4.1 Приобретатель обязан согласовать с Компанией рекламно-информационные материалы, 

содержащие, в том числе: объекты интеллектуальной собственности Компании, его наименование, 

изображение Подарочных карт. 

4.2. Распространение рекламной информации, касающейся Подарочных Карт РУССКИЙ ДОКТОР, 

лицами, занимающимися производством и сбытом алкогольной и табачной продукции, запрещено. 

В случае нарушения данного запрета Приобретатель выплачивает штраф в размере 100 000 (Сто  

______________/А.А. Салиев/                                                        _________________/______________/ 

 



тысяч) евро в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления в течение пяти рабочих дней, после 

получения претензии. 

                                                        5. Заключительные положения 

5.1. Споры, возникшие между сторонами из настоящего договора, подлежат рассмотрению в 

соответствии с их подведомственностью в г. Москве с соблюдением досудебного претензионного 

порядка. Срок ответа на претензии – 30 дней с момента получения. Претензии, связанные с 

использованием Подарочной карты, предъявляются Компании предъявителем Подарочной Карты. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты составления Договора, указанной в правом верхнем 

углу страницы Договора, и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору. 

5.3. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательство РФ.  

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Компания:  

ООО «Юнайтед Юниформс» 

Юр.адрес:107241, г. Москва, ул. Байкальская, 2/1 

Почтовый адрес: 123298, г. Москва,  

ул. Маршала Бирюзова,1 к1а 

ИНН 7718936350,  

КПП 771801001 

р/с 40702810810000023794 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

к/с 30101810145250000974, 

БИК 044525974 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________\А.А.Салиев  

             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/А.А. Салиев/        

                          

Приобретатель:  

 

Юр. адрес:  

Почтовый адрес: 

ИНН  

КПП 

ОГРН 

Р/сч. 

в  

К/сч. 

БИК   

 

 

 

 

 ______________________ / ____________/  

             М.П. 

 

 

 

 

 

 

    _________________/______________/ 
 

 
 

 



Приложение   

к Договору № ____________ 

от «____» ________  2020г. 

 

АКТ 

приема-передачи подарочных карт 

 

г. Москва                                                                                                    «___» ________  2020 г. 

               

ООО «Юнайтед Юниформс», в лице Генерального директора Салиева А.А., действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Компания», с одной стороны, и 

______________________________, в лице ________________________________, 

действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с п.3.1. Договора № ________________ от «___» ____________ 2020 г. 

Компания передала, а Приобретатель принял следующие подарочные карты: 

- принадлежность подарочных карт - Подарочные карты РУССКИЙ ДОКТОР; 

- номинал подарочных карт – _________ руб.; 

- количество подарочных карт – ______ шт. 

 

2. Претензии Приобретателя к количеству, ассортименту подарочных карт отсутствуют. 

 

3. Риск утраты или повреждения Подарочных карт переходят от Компании к 

Приобретателю, с даты подписания настоящего Акта. 

 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Компания:                                                                    Приобретатель: 

ООО «Юнайтед Юниформс»                                   _________________ 

 

 

Генеральный директор                                                 ________________ 

 

________________/А.А. Салиев                                  ______________/ ________                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________/А.А. Салиев/                                                        _________________/______________/ 


