ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
г. Москва	19 сентября 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ритмика» в лице Генерального директора Радченко Светланы Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое далее Исполнитель, публикует настоящий договор присоединения об участии в Молодежном кубке мира по «Что? Где? Когда?» (далее – МКМ) сезона 2017-2018 годов, в адрес юридических и физических лиц, именуемых в дальнейшем Заказчик.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Положение – Положение о проведении МКМ сезона 2017-2018гг.
Регламент – Регламент проведения МКМ сезона 2017-2018гг.
Оргкомитет – Оргкомитет Чемпионата.
Команда – команда, представляемая Заказчиком, в соответствии с Положением и Регламентом.
Команды – множество всех команд, представляемых Заказчиком.
Представители заказчика – руководители отчетных площадок, определяемые в соответствии с Положением и Регламентом.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом договора является оказание услуг по организации участия команд Заказчика в Молодежном кубке мира по «Что? Где? Когда?» сезона 2017-2018 гг.
МЕСТО И МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу после подтверждения Исполнителем регистрации Заказчика на участие в МКМ и поступления оплаты Заказчиком услуг по Договору на расчетный счет Исполнителя.
	Если на момент оплаты Исполнитель фактически начал оказывать услуги Заказчику, то договор вступает в силу с момента начала фактического оказания Услуг.
	Местом заключения Договора считается город Москва.
	Договор может быть заключен не позднее 10 декабря 2017 года.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
	предоставить представителям Заказчика всю информацию, необходимую для участия команд Заказчика в Чемпионате в порядке и сроки, определяемые Положением и Регламентом;
	принять и обработать отчеты представителей Заказчика, предоставляемые в соответствии с Положением и Регламентом;
	сформировать итоговые результаты Чемпионата;
	принимать меры по предупреждению нарушений Положения и Регламента;
	рассмотреть письменные претензии Заказчика по оказанной Услуге в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Исполнителем.

	Исполнитель имеет право:

а)	потребовать замены представителя Заказчика без объяснения причин;
б)	присутствовать на турах, проводимых представителями Заказчика;
в)	отказать Заказчику в регистрации без объяснения причин;
г)	вернуть Заказчику переведенные ранее средства в качестве оплаты услуг Исполнителя и считать договор не заключенным, если Заказчик оплатил услуги по настоящему договору без подтверждения Исполнителем регистрации на участие в МКМ.
	Заказчик обязуется:

	обеспечить соблюдение Положения, Регламента и решений Оргкомитета командами и представителями;
	обеспечить представление информации, предусмотренной Положением, Регламентом или решением Оргкомитета.
	заменить своего представителя по первому требованию Исполнителя;
	компенсировать в течение 15 дней с момента предъявления требования фактические расходы Исполнителя, связанные с предупреждением или устранением нарушений Положения или Регламента представителями Заказчика или командами.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ и услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в Приложениях к договору, являющихся его неотъемлемой частью. Общая плата за услуги по настоящему договору составляет сумму денежных средств, указанных в приложениях к договору и подлежащих оплате за услуги по договору.
	Исполнитель имеет право снизить общую стоимость услуг, но не более чем на 10%.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в размере, не превосходящем стоимости оплаченных Заказчиком Услуг по настоящему договору.
	В случае нарушения Заказчиком пункта 4.3 настоящего Договора Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом неустойка составляет 100% от стоимости Услуг по Договору.
	В случае нарушения Исполнителем пунктов 4.1.а и 4.1.б Заказчик имеет право в течение 5 дней с момента осуществления нарушения расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
	в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
	если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

	Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в течение 24 часов известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
	Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия по вопросам, связанным с оказанием Услуги, разрешаются сторонами путем переговоров. 
	Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в третейском суде по месту нахождения Исполнителя.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению сторон.
	Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 путем направления письменного уведомления о расторжении Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Договор опубликован 19 сентября 2017 г.
	Местом оказания услуг считается г. Москва.
	В случае если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению, он толкуется в соответствии с действующим Законодательством с учетом первоначальных интересов сторон, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной мере. 
	Исполнитель оказывает Услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему Договору самостоятельно или с привлечением услуг третьих лиц
	В случае возникновения неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.
	При отсутствии письменных претензий со стороны Заказчика до 15 апреля 2018 г. считается, что услуги по договору оказаны полностью с надлежащим качеством.
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