ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № 2020__-_____-__________
«_____» _____________ 2020 г.

г.

Москва

Индивидуальный предприниматель “Балкин Алексей Валерьевич” в лице директора Балкина Алексея Валерьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Дистрибьютор”, с одной стороны и
_________________________________________________________, в лице _________________________________________,
действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем “Партнер”, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
По тексту настоящего Договора следующие слова и выражения будут иметь значение, определенное ниже, за
исключением случаев, когда иное вытекает из содержания Договора:
Лицензионный программный продукт (Продукт) – программы или программные комплексы, записанные на
материальных носителях, предназначенные для последующей продажи Партнером, с соблюдением условий
Правообладателя программного продукта.
Правообладатель – ЗАО “1С”, ИП Балкин А.В и иные юридические лица, разработчики программных продуктов,
обладающие исключительными имущественными правами на него.
Дистрибьютор – Общество с ограниченной ответственностью “1С-Форус”, поставщик программного продукта.
Партнер – юридическое лицо, приобретающее у Дистрибьютора программный продукт для последующей
перепродажи последнего конечному пользователю.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Дистрибьютор предоставляет право распространения Лицензионного программного продукта (далее “Продукт”)
Партнеру, с целью последующей продажи Продукта Партнером конечным пользователям, с включением
Партнера в маркетинговую сеть распространения на условиях, определяемых правообладателем на программные
продукты.
Наименование, ассортимент, количество и стоимость передаваемого в соответствии с условиями настоящего
Договора Продукта Дистрибьютором определяется в соответствии с Товарной накладной, выдаваемой Партнеру
Дистрибьютором при отгрузке продукта.
Продукты, передаваемые Дистрибьютором Партнеру по настоящему Договору, являются объектами авторского
права и охраняются законодательством Российской Федерации.
В соответствии с условиями настоящего Договора Дистрибьютор обязуется согласно заявке Партнера
предоставлять обновления к Продукту, а Партнер оплачивать стоимость предоставленных обновлений.
Согласно заявке Партнера и в соответствии с условиями настоящего Договора Дистрибьютор оказывает
информационно - консультационные услуги, а Партнер оплачивает стоимость предоставляемых услуг.
Дистрибьютор может оказывать информационно-консультационные услуги безвозмездно. Перечень услуг
определяется дистрибьютором в одностороннем порядке.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА В СИЛУ

3.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

4.

ПАРТНЕРСКИЕ СКИДКИ И ЛЬГОТЫ

4.1.

Приобретение Партнером Продуктов у Дистрибьютора для последующей перепродажи осуществляется с учетом
установленных Правообладателями статусов партнерства и скидок, соответствующих каждому статусу.
4.2. Скидка Партнера на приобретаемые программные продукты определяется прайс-листом и другими условиями
Правообладателя.
4.3. Варианты работы с Партнерами:
4.3.1. Документы продажи (Счет и УПД) выписываются через Дистрибьютора. Агентское соглашение - оплата 30% от
суммы продажи ПО Партнеру.
4.3.2. Документы продажи (Счет и УПД) выписываются через Партнера. Оплата 70% от суммы продажи идет от Партнера
на Дистрибьютора.
Для Дистрибьютеров 1с - скидка составляет 35%

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА

5.1. Партнер имеет право:
5.1.1. На присвоение кода Партнера и получения сертификата, подтверждающего принадлежность Партнера к
маркетинговой сети оптовых продаж Продуктов.
5.1.2. Пользоваться услугами службы технической и консультационной поддержки Правообладателя.
5.1.3. Принимать участие в партнерских (дилерских) и учебных, а также методических мероприятиях, проводимых
Дистрибьютором.
5.1.4. Получать информацию о ценах, сроках отгрузки Продуктов, ассортименте склада Дистрибьютора.
Дистрибьютор _____________________________ стр. 1 из 5 ____________________________ Партнер

5.1.5. Пользоваться иными специальными правами, привилегиями и льготами, предоставляемыми Правообладателями
всеми дилерами их маркетинговых сетей.
5.2. Партнер обязан:
5.2.1. Приобретать и перепродавать Продукт от своего имени и за свой счет.
5.2.2. Не создавать обязательств для Дистрибьютора и Правообладателя.
5.2.3. Не нарушать Правил лицензионного использования Продуктов, устанавливаемых правообладателями Продукта,
приобретенного у Дистрибьютора для перепродажи, а также выполнять иные обязательства и обременения,
возложенные правообладателем на всех Партнеров (Дилеров) маркетинговых сетей последних.
5.2.4. Не распространять на территории действия настоящего Договора нелицензионные Продукты Правообладателей.
5.2.5. Подавать заявку на отгрузку Продукта в письменном виде в адрес Дистрибьютора. Партия Продукта не
готовится к отгрузке в адрес Партнера без письменной заявки.
5.2.6. Заявка от Партнера считается принятой, и обязательной к обработке Дистрибьютором если она:
 подписана лицом, указанным в п.п. 5.2.9. Договора;
 подана по форме, приведенной в Приложении № 1 настоящего Договора;
 подана по E-mail, указанному в п.п. 6.2.5. или по факсу.
5.2.7. Оплатить стоимость партии Продукта в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
5.2.8. Соблюдать и обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Дистрибьютором в рамках
настоящего Договора коммерческой и технической информации.
5.2.9. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Дистрибьютором в рамках настоящего Договора
____________________________________________________тел.: _______________E-mail: ____.
(ФИО ответственного лица)

5.2.10. В письменном виде сообщать Дистрибьютору о факте недоукомплектации или недопоставки оплаченного
Партнером партии Продукта путем направления в течение 10 календарных дней с даты получения
соответствующей данным признакам партии Продукта рекламации. Рекламация принимается к работе
Дистрибьютором в случае ее подписания уполномоченным лицом от Партнера и при соблюдении указанного в
настоящем пункте срока ее подачи.
5.2.11. Следить за предписаниями правообладателей, размещаемых ими на сайтах www.softvent.ru и иных сайтах
правообладателей.
5.2.12. Выполнять иные специальные обязанности и обременения, возложенные правообладателями на всех участников их
маркетинговых сетей.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРА

6.1. Дистрибьютор вправе:
6.1.1. Вносить изменения в Прайс – лист в одностороннем порядке без согласования и уведомления об изменении
Партнера.
6.1.2. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор, за две недели уведомив об этом Партнера в
случае обнаружения и письменного фиксирования факта нарушения предписаний правообладателей.
Подтверждением нарушений является заключение контролирующего органа правообладателей.
6.1.3. В соответствии с письменной заявкой Партнера, заполненной по форме (форма предоставляется по запросу) и в
случае оплаты Партнером размера платежа за обновления Продукта, предоставлять обновления Продукта.
6.1.4. На основании письменной заявки Партнера, оформленной по форме (форма предоставляется по запросу)
оказывать информационно – консультационные услуги при условии 100% предоплаты стоимости последних.
Стоимость данных услуг определяется на основании счета, выставленного Дистрибьютором в адрес Партнера.
6.1.5. Оказывать в рамках настоящего Договора, на основании письменной заявки Партнера информационноконсультационные услуги, а именно: проведение семинаров в области модернизации, функционирования и иных
новшеств в области использования Продукта; аттестация заявленных сотрудников Партнера в виде тестирования
по Продукту; Сертификация заявленных (указанных) сотрудников Партнера по программе “1С:Профессионал”.
Данные услуги предоставляются Дистрибьютором в соответствии с графиком проведения семинаров, аттестаций,
сертификаций в текущем году.
6.2. Дистрибьютор обязан:
6.2.1. Отпускать оплаченные Продукты Партнером в течение срока, указанного в дополнительном соглашении к
настоящему Договору, с даты поступления денежных средств на расчетный счет Дистрибьютора с учетом
предусмотренных Правообладателями скидок на Продукцию в соответствии со статусом Партнера в
маркетинговой сети Правообладателя.
6.2.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих отгрузки Продукта в адрес Партнера, в результате действий
(бездействий) третьих лиц (транспортные организации, поставщики и т.д.), течение срока, указанного в п. 6.2.1.
прерывается с даты возникновения указанных обстоятельств до их устранения (прекращения). Дистрибьютор
уведомляет Партнера, как о возникновении, так и о прекращении действия указанных обстоятельств, и о
возобновлении течения срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Договора.
6.2.3. Рассмотреть рекламацию Партнера согласно п.п.5.2.8. Договора и произвести доукомплектацию или допоставку
соответствующей партии Продукта на условиях настоящего Договора, либо произвести зачет денежных средств на
сумму недопоставленного товара в счет будущих заявок путем подписания соответствующего акта о зачете.
6.2.4. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Партнером в рамках настоящего Договора
____________________________________________________тел.: _______________E-mail: ___________________.
Дистрибьютор _____________________________ стр. 2 из 5 ____________________________ Партнер

(ФИО ответственного лица)

6.2.5. Передать именные лицензии на право использования Продукта согласно Сублицензионного Договора только в
случае 100% предоплаты Партнером стоимости вознаграждения за данные лицензии.

7.

ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

7.1.

Отгрузка оплаченной Продукта Дистрибьютором осуществляется уполномоченному лицу Партнера при
предъявлении доверенности на получение Продукта, а также при условии предъявления документа,
подтверждающего полную оплату его стоимости.
7.2. По письменному запросу Партнера отгрузка может быть произведена не лично представителю Партнера, а
третьему лицу (транспортной организации). При этом, отгрузка осуществляется за счет Партнера силами
Дистрибьютора. Риск случайной гибели, случайного повреждения имущества, а также право собственности на
Продукт переходит от Дистрибьютора к Партнеру с момента передачи Продукта от Дистрибьютора
Партнеру, либо третьему лицу (транспортной организации).
7.3. Отгрузка Продуктов в кредит может быть произведена Дистрибьютором на основании дополнительного
соглашения, подписанного уполномоченными лицами Сторон настоящего Договора.
7.4. В случае отгрузки электронной лицензии, вознаграждение за которую оплачено в рамках Сублицензионного
Договора Партнером, отгрузка считается осуществленной Дисрибьютором надлежащим образом, а электронная
лицензия полученной Партнером, с даты и времени получения лицом, ответственным в рамках настоящего
Договора от Дистрибьютора, подтверждения о доставке электронного письма в адрес, указанный в п.п. 5.2.9
Договора.
7.5. Приемка Продуктов по качеству, количеству и комплектности производится Партнером по месту нахождения
транспортной организации, в случае доставки Продуктов в адрес Партнера, либо по месту нахождения
Дистрибьютора. Партнер обязан произвести приемку Продукции в срок не позднее 30 дней от даты
уведомления Дистрибьютором о готовности Продуктов к отгрузке, либо о факте отгрузки в адрес Партнера
силами транспортной организации.
7.5.1. В случае установления нарушения качества или комплектности Продукта, от установленных Правообладателем,
либо недостатка ее количества, Партнер приостанавливает приемку и составляет акт, в котором указываются все
выявленные недостатки Продуктов. Одновременно с составлением акта Партнер обязан вызвать (посредством
факсимильной связи) представителя Дистрибьютора для продолжения приемки Продуктов и составления
двухстороннего акта приемки.
7.5.2. В случае если по истечении семи дней от даты извещения Дистрибьютора о необходимости прибытия его
представителя на приемку Продуктов, Дистрибьютор не направит своего представителя, Партнер вправе
продолжить приемку Продуктов с привлечением представителя сторонней организации (транспортной).
7.5.3. В случае если по прибытии представителя Дистрибьютора на приемку Продуктов будет установлено
соответствие
Продуктов
качественным
показателям,
установленным
техническим
характеристиками
Правообладателя на эту партию Продуктов, либо будет установлено, что недостача Продуктов возникла по
вине транспортной организации Партнер обязан возместить Дистрибьютору расходы, связанные с прибытием его
представителя на приемку Продуктов.
7.6. В случае несоблюдения порядка приемки Продуктов, указанного в п.п. 7.5. Договора претензии в отношении
качества и количества Продуктов со стороны Партнера Дистрибьютором не принимаются.

8.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

8.1.

Оплата осуществляется Партнером на основании счета Дистрибьютора путем авансового платежа полной
стоимости партии Продукта. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет или
внесения в кассу Дистрибьютора.
Продукт должен быть оплачен в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета Дистрибьютором.
Оплата за Продукт производится в рублях по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день оплаты Счета.
Сумма, подлежащая оплате за Продукт, указывается Дистрибьютором в рублях.
Стороны вправе в любой период действия настоящего Договора потребовать сверки взаиморасчетов в рамках
настоящего Договора.
В случае отгрузки Продукта силами Дистрибьютора в соответствии с условиями п. 7.2. настоящего Договора,
последний указывает стоимость услуг по доставке Продукта в счете, выставленном в соответствии с п. 8.3
настоящего Договора, который подлежит оплате в сроки и порядке, указанном в п. 8.1. и 8.2 Договора.
100% предоплата предоставляемого обновления к Продукту, а также услуг, указанных в п. 6.1.5. настоящего
Договора, осуществляется Партнером в срок, указанный в п. 6.1.3 безналичным путем, либо в кассу
Дистрибьютора на основании счета, выставленного последним.
100% предоплата предоставлеяемых Дистрибьютором информационно – консультационных услуг осуществляется
Партнером безналичным путем или путем внесения в кассу Дистрибьютора на основании счета, выставленного
последним.
На основании дополнительного соглашения Дистрибьютор вправе предоставить Партнеру отсрочку оплаты
партии Продукта.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.2.

В случае нарушения сроков отгрузки, указанных в п. 6.2.1. Дистрибьютор уплачивает неустойку в размере 0,5 %
от стоимости всей партии Продуктов, подлежащей отгрузки за каждый день просрочки.
За просрочку оплаты Продуктов Партнер уплачивает неустойку в размере 0,5% от неоплаченной суммы за

9.3.

Дистрибьютор _____________________________ стр. 3 из 5 ____________________________ Партнер

9.4.

каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Партнера от исполнения обязательства в натуре и от
возмещения убытков.
Дистрибьютор не несет ответственности за просрочку отгрузки Продукта по настоящему Договору в случае
нарушения со стороны Партнера сроков и порядка внесения обязательных платежей и выполнения предписаний
Правообладателей Продукта.

10.

ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.2. Стороны полностью освобождаются от исполнения обязанностей по Договору, если невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящих от воли и не поддающихся контролю Сторон (ы), на время действия указанных обстоятельств.
10.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются войны и военные действия, восстания, мобилизация, эпидемии,
пожары, взрывы, несчастные случаи и другие действия сил природы, законодательные акты, действия и бездействия
органов государственной власти и управления, имеющие влияние на выполнение обязательств, и прочие
обязательства, рассматриваемые арбитражным судом как форс-мажорные.
10.4. В этом случае Стороны вправе в одностороннем порядке прервать выполнение обязательств по данному Договору с
письменным уведомлением другой стороны. При этом Сторона, заявившая о наступлении форс-мажорных
обстоятельств, обязана предоставить соответствующие документы, подтверждающие наступление таких
обстоятельств, по требованию другой стороны. Если Сторона в течение 10 рабочих дней не направила другой
Стороне письменное уведомление о наступлении форс-мажора, она не вправе ссылаться впоследствии на действие
форс-мажорных обстоятельств.

11.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, разрешаются соглашением
сторон.
11.2. В случае, если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Иркутской области, решение которого является обязательным для сторон.

12.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента исполнения Партнером условий п. 3.1. настоящего Договора и
действует до “31” декабря 2021 г. В случае, если в срок не позднее 10 дней до окончания срока действия Договора
ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании продолжать сотрудничество в рамках настоящего Договора,
действие Договора автоматически продлевается каждый раз на один год.

13.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае, если Партнер до момента заключения настоящего Договора уже имеет код Дилера и сертификат,
подтверждающий принадлежность его к маркетинговой сети “1С”, настоящий Договор вступает в действие с момента
его подписания Сторонами.
13.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора должны быть оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными лицами Сторон.
13.3. С момента вступления в силу настоящего Договора прекращают действие предыдущие соглашения, Договоренности
Сторон, касающиеся предмета данного Договора.
13.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.5. Текст настоящего Договора составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У
каждой из сторон находится соответственно по одному экземпляру текста Договора.

14.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ДИСТРИБЬЮТОР

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
телефон/факс:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ПАРТНЕР

111558, Москва г, Сталеваров ул., дом № 26,
корпус 2, кв.58
111558, Москва г, Сталеваров ул., дом № 26,
корпус 2, кв.58 Тел./факс: +79161060550 Email: post@softvent.ru
40802810100000051444 в АО "ТИНЬКОФФ
БАНК"
№ 30101810145250000974
044525974
772074605167 / 0

ДИСТРИБЬЮТОР:

……………….
………………..
БИК ………
ИНН ………. / КПП ………

ПАРТНЕР:

Директор ИП Балкин А.В.
____________________ / А.В. Балкин /
М.П.

подпись

расшифровка подписи

“___”____________ 2020г.

____________________ /
М.П.

подпись

/

расшифровка подписи

“___”____________ 2020г.

Дистрибьютор _____________________________ стр. 4 из 5 ____________________________ Партнер

Приложение № 1
к Партнерскому Договору № 200__ - ______ - ______
от “___” ___________ 2020 года

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКТОВ

Заявка № _____ от “__” ____________ 20__ г.
Наименование Партнера: ___________________________________________________________
№

Код товара

Наименование продукта

Стоимость за
единицу, руб.

Количество,
шт.

Общая стоимость,
руб.

Ответственное лицо Партнера за
взаимодействие с Дистрибьютором
подпись

Расшифровка подписи

Дистрибьютор _____________________________ стр. 5 из 5 ____________________________ Партнер

дата

