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Представительский ДОГОВОР-МЕМОРАНДУМ
АЗ № 3333_8888
номер карты

3333 9999 5555 8888

г. Москва

«

» апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОСОТА», именуемое в дальнейшем

«Общество»,

в лице Генерального директора Шумовского Владимира Валерьевича,

__________________________
__________________________________________, именуемый (-ая)
действующего на основании Устава, и

в дальнейшем «Консул», каждый из которых в дальнейшем индивидуально именуется
«Сторона», и совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор.

1. Термины и формулировки Договора
Если из настоящего Договора не вытекает иное, то следующие слова и выражения для целей
настоящего Договора будут иметь указанные в данном разделе значения:


Договор – определение задач, способов решения и границ ответственности Сторон, объединяющий
группы людей осознанной цели, документ, являющийся неотъемлемой частью единой структуры
Проекта «MONOSOTA-ЭкоС». Данный документ уникален, т.к. он создан на основе концептуального
подхода,
объединения
инновационных
решений,
экономического
потенциала,
продовольственных и социальных программ, единых технологий «MONOSOTA» – как единый
организм, дающий жизнь, просвещение и процветание. (Поэтому, попытка использовать данный
материал как шаблон для разработки, и всякое внесение изменений в единый концепт данного
Договора может привести к нежелательным последствиям); Проект состоит из документов,
регламентирующих программы, алгоритмы развития, решения определенных Сторон их задачи и
взаимодействие, согласованных с Уставом Общества.



Общество – объединение Личностей и компаний для грамотного Развития программ Проекта
«MONOSOTA-ЭкоС», как участников Мира созидающих, объединённые целями Процветания,
ТрудоЛюбия, намеренные и способные решать задачи, отстаивать и защищать свои интересы, свой
Народ и свою Землю, определенные Договором, в соответствии с Уставом Общества;



Проект – концепт Процветания в контексте гармонии и объединения базовых принципов
взаимодействия людей, природы и высших сил, - набор документов и процессов «MONOSOTA-ЭкоС»,
определяющих цели, задачи, алгоритмы действий и создающих саму структуру рычагов, способных
решать поставленные задачи Общества;
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Устав – свод принципов и правил ведения определенной Договором деятельности, поведения
участников Проекта и взаимоотношений внутри Общества, юридических и внешнеэкономических
аспектов;



Консул – представитель Общества, участник Проекта «MONOSOTA-ЭкоС», наделенный
полномочиями Общества;



MONOSOTA» торговый знак Общества - как международный бренд наивысшего качества товаров,
продуктов, услуг и взаимоотношений;



«MONOSOTA-ЭкоС» – брэнд Проекта Общества решающего вопросы жизненных потребностей
населения: жилищные, продовольственные, социальные и другие, в том числе социально
ориентированные;



Конституционные права – права каждого участника Общества, определенные Конституцией РФ;



Культура – культ «РА», света, просветления, основа интеллектуальной жизнедеятельности,
письменности, речи, устоев взаимоотношений, родовых обычаев;



Образование – обретение основ языка, Грамоты, Культуры Образного мышления грамотного
подхода, умения задавать вопросы и грамотно получать на них ответы, , знаний различных
профессиональных, духовных направлений и жизни, жизнедеятельности и общения с окружающим
миром, познание его глубины, природы бытия; грамотное и правильное обращение с образом, словом,
мыслью и делом; умелое позиционирование идей, целей, планов и проектов; Это есть основа
интеллектуальной и производственной деятельности;



Интеллект – наивысшая жизненная культурно-духовная человеческая ценность, передаваемая по роду
на генном уровне и взращиваемая на основе Культуры, Образования и окружающих условий; Это
уникальная способность создавать виртуальные проекты в голове, основанная на образном мышлении,
разуме и родовом языке;



Деградация – резкое снижение интеллектуального и духовного уровня до нуля, оставляя лишь
животные и приобретенные инстинкты, – свойство, необходимое для полного безнравственного и
безотчетного подчинения чужой воле.



Работа/работник – место для бездушного производства безОбразной деятельности/ исполнитель
указанного действа;



– участники Общества отказываются от рабства в своих кругах и Личных группах, осуществляя
деятельность и взаимоотношения на основе взаимоуважения, ответственного и грамотного подхода к
взятым обязательствам письменно или устного характера по принципу «Уговор дороже денег», «Честь
не купишь», «Молодцы – добрые, девицы – красные, купцы - честные»;



Устав – Устав общества, который является основой Договора;



Объединенные технологии – технологии «MONOSOTA»



свободных от паразитизма, диктатуры и гонений свободной для развития и процветания страны,
закрепленные Конституцией России;

2

Общество ______________________

Консул ______________________

ИНН 7840460574 / КПП 784001001
ОКПО 30663382 / ОГРН 1117847478880



Интересы Личности – ценности человеческой жизни, противостояния лжи и искажению информации,
просвещения и процветания Личности с идеологией культуры общения, свободы честного слова,
здоровья, интеллекта;



Личность – уникальный индивидуум со стремлением к Развитию, Культурному образу жизни, Добрым
и СпраВедливым отношениям наделенный интеллектом, творческими способностями и духовнонравственными качествами
– базовыми ценностями которого являются индивидуальность,
обладающая неповторимым набором уникальных качеств, развиваемых на принципах чести, совести
и достоинства в контексте культурного наследия, индивидуального интеллектуального развития, с
широким кругозором, образным мышлением и целями общественного процветания и просвещения;

 Личная группа – объединение единомышленников вокруг участника Общества, направленное
устремлениями к решению жизненно важных задач каждого участника Проекта ради
Просвещения и Процветания Общества
 Оптовые скидки / Гонорар по программам – удешевление товаров и услуг благодаря
оптовым объемам оборота Личной группы участника Проекта;


Продвижение Проекта – повышение известности и положительного имиджа технологии благодаря/
достоверной информации, благодаря личным контактам, социальным сетям, интернет-сообществам,
средствам массовой информации и т.д.;



Дополнительное соглашение – Соглашение, определяющее общие и/или дополнительные условия
работ/услуг и отношений, вносящее дополнительную информацию к Договору;



Карта участника – пластиковая карта с электронным носителем, выдаваемая участнику Проекта для
взаиморасчетов и ведения учета;



Регион – территория, описанная данным Договором, как разрешенная для реализации Проекта;



Ссылки на слово или термин в единственном числе включают в себя ссылки на слово или термин во
множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки
на слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста настоящего
Договора, в котором приведено такое слово или термин не вытекает иное.

2. Предмет договора
Стороны

2.1

намерены :

2.1.1 Решить вопросы жизненных потребностей населения и каждой Личности Общества:
жилищные, продовольственные, транспортные, информационно-образовательные и
другие, в том числе имеющие социально ориентированное значение на основе
профессионального взаимодействия и существующих объединенных технологий
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;
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2.1.2 Выступать

от имени Общества как некоммерческая информационноинтеллектуальная
профессионально-образовательная
концептуальноблаготворительная
организация,
с
целью
возрождения
духовного,
интеллектуального и материального Процветания, преумножения собственных
Активов участников и Общества;

2.1.3 Принять как за основу проект «MONOSOTA-ЭкоС», создавая условия для решения
жизненно важных задач и жизненных потребностей каждой Личности Общества,
организовывая объединения профессиональных сообществ в виде экологически
чистых, культурных, образований Общества;

2.1.4 Позиционировать Общество как руководящий и управляющий центр процессов,
происходящих внутри Общества посредством организации и взаимодействия
профессиональных круглых столов, из участников Общества различных
направлений;

2.1.5 Осуществлять совместную финансовую и хозяйственную деятельность как внутри
Общества, так и с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ
и других стран в соответствии с Уставом Общества, который является
основополагающей частью данного Договора.

2.1.6 Предоставлять на Российском и международном уровне грамотно правдивую,
достоверную и обоснованную информацию, производить и предоставлять
экологически чистую высококачественную продукцию (качественные услуги)
участникам Общества.

2.1.7 Позиционировать торговый знак

«MONOSOTA»
как международный бренд
наивысшего качества товаров, продуктов, услуг и взаимоотношений и всемерно
способствовать этому. Развивать и продвигать положительный имидж, брэнд
Общества и проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

2.1.8 Активно защищать и поддерживать идеологию здоровья, просвещения и процветания
жизни каждой Личности Общества на Российской и международной арене на основе
полной 100-процентной взаимопомощи, своевременного пресечения симптомов и
попыток, грамотного, адекватного и обоснованного профессионального подхода;

2.1.9 Представлять и защищать конституционные права каждого участника Общества, как
Личности и полноправного соучредителя недр, земель и других ресурсов России (в
соответствии с интересами Личности, ценности человеческой жизни, здоровья,
интеллекта, просвещения и процветания).

3. Права и обязанности Сторон:
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3.1 Стороны принимают на себя обязательства:
3.1.1 Руководствоваться Уставом Общества и его базовыми основами процветания,
просвещения, взаимоуважения, культуры, прав, ответственности, морально-этических
норм, принципов и интересов Личности каждого участника Общества;

3.1.2 Распространять

и производить внутри Общества экологически чистые
высококачественные продукты и товары, предоставлять качественные услуги – как
залог здоровья, процветания, доверия и просвещения. Стороны вправе обсуждать
расширение ассортимента и сфер деятельности Общества.

3.1.3 Предоставлять правдивую и достоверную информацию грамотно, на основах чести
и совести, как экологически чистый продукт;

3.1.4 Позиционировать и поддерживать имидж Общества на высоком уровне, в том числе
этических норм;

3.1.5 Использовать карту участника* программ Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» как
инструмент материальных взаимоотношений внутри Общества;

3.1.6 Всемерно способствовать укреплению взаимоотношений, их количественному
качественному росту, интеллектуальному развитию и разностороннему качественному
образованию в Обществе, во имя здоровья, процветания участников и их семей, на
основах культуры доверия, пунктуальности, ответственности и этики;

3.1.7 Стороны имеют право по обоюдному согласию пролонгировать определенные пункты
Договора на основании отдельного соглашения. В случае его отсутствия Договор
пролонгируется автоматически в полном объеме.

3.2

Общество

принимает на себя обязательства и обладает правами:

3.2.1 Предоставлять права Консулу: на использование в своей деятельности торгового
знака «MONOSOTA»; на участие в программах Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»; на
представительскую и рекламную деятельность, с заключением договоров для
привлечения новых участников Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

3.2.2 Выпустить индивидуальную карту Консула-участника Проекта, которая будет
являться собственностью Общества
и заключать между Сторонами
индивидуальное Дополнительное соглашение к данному Договору по каждой
отдельной программе Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;
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3.2.3 Регулировать закупки, производство и реализацию продуктов, товаров и услуг
внутри Общества, отслеживать их качество и контролировать соблюдение
правил ( Устава);

3.2.4 Определять стратегию развития и продвижения Проекта «MONOSOTA-ЭкоС», и
правила по работе в Обществе.

3.2.5 Предоставлять корпоративную информацию, интернет-ресурсы, документацию,
презентационные и рекламные материалы по проекту «MONOSOTA-ЭкоС»;

3.2.6 Производить Консулу начисления оптовых скидок и гонорара по программам, с
оборота личной группы участника Проекта;

3.2.7 Общество имеет право, обладая

мотивированным обоснованием задержать
Консулу начисления оптовых скидок и гонорара по программам или отказать ему в их
получении,
руководствуясь
пунктами
данного
Договора
и
Устава,
правоустанавливающими, законодательными или прочими актами РФ;

3.3

Консул

принимает на себя обязательства и обладает правами:

3.3.1 Вступить в Общество для ведения деятельности в нем и участия в программах
проекта «MONOSOTA-ЭкоС», выбрать одну или несколько программ для собственного
участия и приобрести карту участника* программ Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

3.3.2 Представлять интересы Общества, осуществлять представительскую деятельность,
проводить консультации, обучение, презентационные мероприятия и рекламные
акции по Проекту «MONOSOTA-ЭкоС», руководствуясь условиями Договора и
Уставом Общества;

3.3.3 Руководствоваться в своих действиях Уставом Общества, вносить предложения,
участвовать в обсуждениях Общества, правильно работать с информацией, обладая
искусством «грамотно задавать вопросы и грамотно получать ответы» на них.

3.3.4 Способствовать защите идеологии здоровья, просвещения и процветания жизни
каждой Личности Общества от различных форм паразитизма, произвола, подлогов,
вымогательства, шантажа и терроризма;

3.3.5 Вносить «взносы участия» в программы Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» Общества, в
момент подписания соответствующих дополнительных Соглашений к Договору //
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получить: карту участника, презентационные и рекламные материалы, документацию,
включающую в себя корпоративную литературу, интернет-ресурс и курс обучения.

3.3.6 Вносить соответствующие выплаты и «целевые взносы» участия в программы
проекта «MONOSOTA-ЭкоС» Общества для получения товарного лимита;

3.3.7 Участвовать как потребитель продукции и услуг Общества, как участник
обязательных программ обучения, продвижения Проекта и как организатор набора
новых участников Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» ;

3.3.8 Проводить консультации, обучение, организовывать набор потенциальных участников
проекта и заключать договора от имени Общества. Создать личную группу
участников Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» и способствовать общему формированию
групп, руководствуясь внутренними правилами Общества (либо передать
определенные виды деятельности в доверительное управление Обществу);

3.3.9 Осуществлять

представительскую, информационно-рекламную деятельность,
презентационные мероприятия и рекламные акции, принимать активное участие в
программах Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

3.3.10 Повышать собственный квалификационный и профессиональный уровень, прежде
всего по программами проекта «MONOSOTA-ЭкоС»

3.3.11 Заключать с Обществом

по каждой программе проекта «MONOSOTA-ЭкоС»
индивидуальное Дополнительное соглашение к данному Договору на основе
соглашение конфиденциальности, которое является неотъемлемым приложением к
данному договору и всем прилагаемым к нему соглашениям.

3.3.12 Гарантировать качество производимой продукции и услуг (в случае производства
продукции и услуг), предоставлять правдивую и достоверную информацию о
собственной деятельности, товарах, продукции, производимых работах и услугах.

3.3.13 Заявлять о правах на участие в производственных и трудовых процессах Общества,
вносить предложения о расширении сфер деятельности и ассортимента продукции,
обретать возможность реализовывать (при соблюдении Правил) собственные товары,
продукты и услуги через сеть Общества;

3.3.14 Заблаговременно информировать о возможных ситуациях и событиях, которые
могут повлиять на исполнение пунктов Договора и обязательств перед Обществом.

3.3.15 Своевременно

предоставлять Обществу сведения,
документацию, связанную с деятельностью по Договору.
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3.4

Консул обязуется
участвовать в обязательной
Программе
«Защита
благополучия
и
процветания»
Общества Проекта «MONOSOTA-ЭкоС», с целью благотворно развиваться
благодаря возможностям Общества, а
Общество обязуется при активной
поддержке, силами участников Проекта Общества и на основани п.п. 3.4;

3.4.1

создать

3.4.2

предоставлять

3.4.3

проводить

3.4.4

контролировать

3.4.5

требовать и принимать к возмещению от государственных органов в полном объеме

Круглый стол профессионалов Общества (разных направлений, с доверием
профессионалов данного направления) с функциями экспертно-ревизионной комиссии и
правами представления участников Проекта Общества, для формирования,
позиционирования и исполнения изъявленной воли участников Общества;
участникам Общества открытый доступ к сформированной
информации по Программе «Защита благополучия и процветания» Общества
Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» и возможность ее освоения;
любое голосование исключительно открытым способом с возможностью
подтверждения данного факта в течение 25 лет / любое тайное голосование считать
трусостью и подтасовкой фактов;
надобность, эффективность и экологичность использования недр и
ресурсов России, на основе Конституции России и пользоваться правами гражданина
России как полноправного соучредителя, в полном объеме;

затраты на социально ориентированные направления деятельности Общества;

3.4.6

обладать

3.4.7

предоставлять

3.4.8

предоставлять
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реальными рычагами воздействия на принятие решений по контролю,
управлению и распоряжению фондами граждан России на основании законодательных
прав; а именно: фондом благосостояния, пенсионным фондом, фондом образования,
науки, здравоохранения и др.
участникам
Проекта
Общества
возможности
для
Интеллектуального роста с целью Развития и Процветания, информацию об
использовании средств и недр России с указанием ответственных лиц и прав их
избрания в режиме настоящего времени;
участникам Проекта Общества право выбора собственного Пути
Развития и Процветания, в получении информации, образного всестороннего
образования, распоряжении собственными ресурсами и Активами;

Общество ______________________

Консул ______________________
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3.4.9

противостоять

3.4.10

требовать

нищете и безграмотности, экстремизму и вымогательству,
продажности, подлогам и саботажу, лжи, лицемерию и паразитизму, бесправию и
безответственности в Обществе;
внесения изменений в законодательные акты, противоречащие
Конституции России и интересам участников Общества – неотъемлемой части прав
граждан России;

4. Сроки
4.1 В момент заключения Договора Консул приобретает карту участника* программ проекта
«MONOSOTA-ЭкоС»;

4.2 С момента заключения Договора Консул считается участником Общества и программ
проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

4.3 Договор вступает в силу в момент его подписания и оплаты Консулом «целевого взноса»
участника Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

4.4 В течение 25 рабочих дней, с момента подписания Договора, Общество выпускает карту
участника* Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

4.5 Ежемесячно Общество производит Консулу начисления оптовых скидок по программам
Проекта, с оборота его личной группы на карту участника*;

4.6 В течение трех рабочих дней Консул передает Обществу документацию и отчеты о
деятельности по Договору, в том числе о заключении новых договоров и Соглашений;

4.7 Срок действия карты участника*, программ Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» соразмерен
сроку действия Договора;

4.8 Сроки исполнения обязательств по Договору индивидуальны для каждого пункта,

устанавливаются соответствующими Дополнительными соглашениями и ограничены
сроками действия данного Договора.

5. Оплаты и порядок расчетов
5.1 Поступления денежных средств и взаиморасчеты между сторонами осуществляются через

расчетный счет Сторон либо через ответственное лицо Общества и распределяется в
виде взносов.

9

Общество ______________________

Консул ______________________

ИНН 7840460574 / КПП 784001001
ОКПО 30663382 / ОГРН 1117847478880

5.2 Консул вносит различные взносы по программам Проекта «MONOSOTA-ЭкоС» на карту
участника* в размерах и в сроки, определенные дополнительным Соглашением к
Договору, в установленных размерах и в соответствии с условиями выбранных программ
через ответственное лицо Общества или через банк на расчетный счет Общества*;

5.3 Общество принимает взносы через ответственное лицо Общества по программам
Проекта, оплачивает и несет необходимые расходы по приобретению и предоставлению
продукции и услуг Консулу в полном объеме, в соответствии с пунктами Договора и
условиями выбранной программы (одной или нескольких) Проекта «MONOSOTA-ЭкоС»;

5.4 Общество производит Консулу начисления «оптовых скидок» с товарооборота Личной
группы, оформляет и перераспределяет их в соответствии с выбранной программой
Проекта;

6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность на основании пунктов Договора и руководствуются в

своих действиях Конституцией России и соответствующими законодательными актами
России.

6.2 Стороны принимают на себя имущественную ответственность, как за сознательное, так и
за неумышленное нанесение ущерба участникам Проекта «MONOSOTA-ЭкоС», Обществу
и его имиджу;

6.3 Стороны несут, в том числе моральную ответственность за этическую сторону и имидж
Общества, обязуются не злоупотреблять возможностью получения возмещения убытков
как морального, так и материального плана;

6.4 Общество несет моральную и материальную ответственность за неисполнение или

частичное исполнение обязательств по Договору и его Приложениям перед Консулом и
участниками Общества;

6.5 Консул несет имущественную ответственность за неисполнение или частичное исполнение
обязательств по Договору и его Приложениям перед Обществом и участниками
Общества;

6.6 В случае нанесения Консулом убытков участникам проекта «MONOSOTA-ЭкоС» в
материальном или моральном плане, в том числе за непунктуальное и безответственное
отношение, Консул гарантирует Обществу возмещение и возможность изыскать способы
возмещения или компенсации нанесенного ущерба;

6.7 В случае нарушения Консулом установленных Договором правил и обязательств или

выполнения их не в полной мере Общество имеет право потребовать от Консула
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выполнения своих обязательств в полном объеме или соизмеримую материальную
компенсацию, а так же приостановить всякие выплаты по Программам;

6.8 Общество не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему
Договору и Дополнительным соглашениям к нему, если оно вызвано действием или
бездействием Консула, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по
настоящему Договору перед участниками Общества;

6.9 Общество не несёт ответственность за некорректные действия или действия,

совершенные Консулом без одобрения Общества, а также за ненадлежащее исполнение
Консулом обязательств по Договору и Дополнительным соглашениям к нему;

7. Прочие условия
7.1 Любая договоренность между Обществом и Консулом, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора или Дополнительного соглашения к нему,
должна быть подтверждена Сторонами в форме новых дополнительных соглашений к
Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными
представителями Сторон.

7.2 Консул не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия Общества.

7.3 Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к
коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия
другой Стороны.

7.4 Стороны имеют право приостановить совместную деятельность в случае обоюдной
договоренности.

7.5 Ответственность Сторон за ненадлежащее выполнение условий Договора наступает
при условии предъявления одной из Сторон письменной претензии о нарушении
условий Договора.

7.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных
обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если такие
обстоятельства длятся более двух месяцев, Стороны должны провести переговоры
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относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях
не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за
неисполнение или не надлежащее исполнение Договора;

7.7 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из
настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7.8 Для целей удобства в Договоре под «Автором» и «Заказчиком» также понимаются их
уполномоченные лица и их возможные правопреемники.

7.9 Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде
по следующим адресам:

7.9.1 Для Общества:

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная д.7, лит. А,
пом.6Н / электронная почта: monosota@gmail.ru /

7.9.2 Для Консула: _____________________________________________________________
__________________________________ / электронная почта: __________________

7.10

Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу
для корреспонденции.

7.11

В случае изменения адресов, указанных в п. 8.7. Договора и иных реквизитов
юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных
дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для
корреспонденции может быть только адрес в г. Москве или Санкт-Петербурге. В
противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет
считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

7.12

Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.

8. Срок действия Договора
8.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует

до 31 декабря 2015 года с возможностью пролонгации по взаимному соглашению
сторон.
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8.2 Договор может быть расторгнут по письменному согласию Сторон, если Стороны

произвели взаиморасчеты по фактически выполненным и принятым Работам, как по
данному Договору, так и по всем заключенным Дополнительным соглашениям к нему.

9. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Общество:

Консул:

Общество с ограниченной ответственностью

«МОНОСОТА»
Юр. адрес: 192171,г.Санкт-Петербург,
ул. Цимбалина, д.32, лит.А. пом.1
ОКПО 30663382
ОГРН 1117847478880
ИНН 7840460574
КПП 784001001
Р/ Сч. 40702810355230002839
В Дополнительном офисе №0793
Северо-Заподного банка

ОАО <Сбербанк России>
Кор.счет 3010 1810 5000 0000 0653

Юридический / фактический адрес:

паспорт _____ №
выдан
________________________________

в ГРКЦУ Банка России по г.Санкт-Петербургу

БИК 044030653
Генеральный директор
ООО «МОНОСОТА»
_____________ /В.В.Шумовский /
М.П.

___________________________________
/
/
М.П.

«Консул» формирующий Личную группу,

________ __________________________________________,
Договор № ____________________________ ,
от «____» ________ 201 г.
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