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Приложение №3
к Программе партнерства АО «Теплосеть»с субъектами малого и среднего предпринимательства

Договор присоединения

г. Ставрополь                                                                                           «___»_______________г.

Акционерное  общество  "Теплосеть»"  (далее именуемое Общество) в лице ____________________, действующего на основании________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________ (далее именуемый(ое) участник программы Партнерства), в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона заключили настоящий договор присоединения (далее - договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

       1.1 __________________________________ присоединяется и к ПРОГРАММЕ партнерства АО «Теплосеть»  с субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденной________________________________________  и размещенной на официальном сайте АО «Теплосеть» в сети Интернет  www.stavteploset.ru (далее Программа партнерства) 
      1.2. Участник Программы партнерства обязуется добросовестно выполнять и соблюдать изложенные в ней условия.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и пределах, указанных в Программе партнерства.
2.2. Участник Программы партнерства для подтверждения  своего статуса субъекта  малого и среднего предпринимательства не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия Договора представляет Обществу документы/информацию в порядке предусмотренной Программой партнерства.
2.3. В случае изменения своего статуса субъекта малого и среднего предпринимательства или иных изменений указанных в заявке о присоединении к Программе партнерства показателей, участник Программы партнерства уведомляет Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней  с момента  возникновения указанных обстоятельств.
2.4. Участник Программы партнерства обязан сообщить об изменениях своих реквизитов, сведений и контактных лицах, руководителе, статуса  субъекта малого и среднего  предпринимательства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня внесения таких изменений.
2.5.В случае внесения  изменений в Программу партнерства Общество обязуется уведомить участника Программы партнерства о внесенных изменениях.
 

3.Срок действия договора

3.1.Настоящий договор действует три года с даты его заключения.
3.2. Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из сторон не подаст другой стороне не позднее чем за один месяц до окончания срока действия настоящего договора заявление о его прекращении в связи с истечением срока действия.
3.3. Условие о пролонгации не подлежит применению, если участник Программы партнерства не подтвердил Статус субъекта малого и среднего предпринимательства или нарушил установленный п.2.2. настоящего договора срок подачи документов/информации для подтверждения субъекта  малого и среднего предпринимательства.

4.Заключительные положения

4.1.Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают путем переговоров и направления друг другу претензий.
4.2. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке.
4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке.
4.4. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон такая сторона обязана уведомить другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
4.5. Настоящий договор подлежит расторжению, если участник программы партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства.

Реквизиты сторон

    АО "Теплосеть"                                Участник программы партнерства



