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ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № __________ 

"_____" _____________ 201_ г.           г. Иркутск 

Общество с ограниченной ответственностью “1С-Форус”  в лице директора Грязнова Александра Васильевича, 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. 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: 

1.1. Программный продукт (Продукт) – экземпляр лицензионного программного обеспечения для ЭВМ и/или базы д анных  
на материальных носителях и/или установочные комплекты, аппаратные и технические средства активации и за щит ы , а 
также документация и иные принадлежности, которые необходимы для использования программы для ЭВМ и/или базы 
данных. 

1.2. Правооблад атель – юридическое лицо, разработчик Программного прод уктов, обладающее исключительными 
имущественными правами на него.  

1.3. “Кабинет партнера” – электронный ресурс, расположенный по адресу: http://catalog.forus.ru/?page_content=catalog. 

1.4. Склад  Дистрибьютора – любой из складов, перечень которых расположен по адресу: 
http://www.partner.forus.ru/about/contacts/, через которые в рамках настоящего Договора может осуществляться передача 
Прод уктов от Дистрибьютора Партнеру.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Дистрибьютор предоставляет  Партнеру право последующей продажи Прод укта на условиях, определяемых 
Правообладателем Продукта, с включением Партнера в маркетинговую сеть Правообладателя Продукта. 

2.2. По настоящему Договору Дистрибьютор обязуется передавать в собственность Партнера в обусловленные настоящим 
Договором сроки, Прод укты в количестве, ассортименте и комплектации согласно выставленного счета, а Партнер 
принять и оплатить их. 

2.3. Предмет договора согласуется в счете. Фактом подтверждения согласия Партнера с вышеуказанными условиями счет а, 
является оплата его Партнером. Счет является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.4. Прод укты, передаваемые Дистрибьютором Партнеру по настоящему Договору, являются объектами авторского права 
и охраняются законодательством Российской Федерации.  

2.5. Дистрибьютор подтверждает, что на момент передачи Партнеру Продуктов они принад лежат Дистрибь ютору  на 
праве собственности, не заложены, не обременены запретом на отчуждение, не являются предметом исков т ретьих лиц и 
являются лицензионными продуктами. 

2.6. Согласно дополнительной заявке Партнера Дистрибьютор оказывает информационно - консультационные услуги, а 
Партнер оплачивает стоимость предоставляемых услуг.  Дистрибьютор может оказывать информационно-
консультационные услуги безвозмездно. Перечень таких услуг определяется Дистрибьютором в одностороннем порядке. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА  

3.1. Партнер имеет право: 

3.1.1. На присвоение кода Партнера и/или получение сертификата Партнера и/или получение других атрибутов  от  каждого 
Правообладателя, в маркетинговую сеть которого включен Партнер, если такое определено партнерской программой 
Правообладателя. 

3.1.2. Пользоваться услугами службы технической и консультационной поддержки Правооблад ателей, если данное право 
предоставлено Правообладателями. 

3.1.3. Принимать участие в партнерских (дилерских) и учебных, а также методических мероприятиях, проводимых 
Дистрибьютором. 

3.1.4. Получать информацию о ценах, сроках отгрузки, ассортименте Продуктов у Дистрибьютора. 

3.1.5. Пользоваться иными специальными правами, привилегиями и льготами, предоставляемыми Правообладателями для всех 
партнеров их маркетинговых сетей. 

3.1.6. В течение одного рабочего дня с момента выставления счета Дистрибьютором, отказаться от  пост авки Прод уктов , 

указанных в счете, путем направления уведомления.  

3.2. Партнер обязан: 

3.2.1. Строго придерживаться условий настоящего Договора. 

3.2.2. Оплатить стоимость приобретаемых Продуктов в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

3.2.3. Подписывать Универсальный передаточный документ  - в соответствие с требованиями Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Письма ФНС России от 21.10.2013 N 
ММВ-20-3/96@ - на передаваемые Прод укты в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения Прод уктов с 
обеспечением наличия надлежащих полномочий (доверенности) у лица, осуществляющего подписание. 

3.2.4. Не распространять на территории действия настоящего Договора нелицензионные программные продукты 
Правообладателей.  

3.2.5. Строго придерживаться и не нарушать Правила лицензионного использования Прод уктов, устанавливаемых 
Правооблад ателями Прод укта, в том числе относящихся к условиям передачи третьим лицам, включая запрет на 
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изменение комплектации и т.п., а также выполнять иные обязательства и обременения, возложенные Правообладателем 
на всех Партнеров (Дилеров) маркетинговых сетей последних. 

3.2.6. В случае если в отношении определенных категорий программ для ЭВМ Правообладателем установлены дополнительные 
требования о наличии авторизации для заказа и получения таких Продуктов, то Партнер должен иметь и поддерживать  
необходимый авторизационный статус. 

3.2.7. Самостоятельно следить за предписаниями Правооблад ателей, размещаемых на сайтах Правооблад ателей, их 
информационных рассылках, а также в разделе сайта Дистрибьютора “Информация партнерам”  
http://www.partner.forus.ru/info/. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРА  

4.1. Дистрибьютор вправе:  

4.1.1. Вносить изменения в Прайс-лист в одностороннем порядке без согласования и уведомления об изменении Партнера. 
Информация об изменениях располагается по адресу http://www.partner.forus.ru/info/infoletters/.   

4.1.2. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор, в случае обнаружения и письменного фиксирования 
факта нарушения Партнером предписаний Правооблад ателей. В этом случае Договор считается расторгнутым с 
момента получения Партнером уведомления о расторжении договора. 

4.1.3. В случае нарушения Партнером обязанностей по оплате  в срок, согласованный в договоре,  Дистрибьютор вправе в 
одностороннем внесудебном порядке внести в договор изменения относительно условий оплаты (предоплата), направив 
уведомление об этому Партнеру по электронной почте. Указанное нарушение признается Сторонами существенным. 
Договор считается измененным в одностороннем внесудебном порядке с момента получения Партнером электронного 
письма об изменении договора от Дистрибьютора. 

4.1.4.  

4.2. Дистрибьютор обязан: 

4.2.1. Передать Партнеру Продукты в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора.  

4.2.2. Оказывать в рамках настоящего Договора, на основании письменной заявки Партнера информационно-консультационные 
услуги, а именно: проведение семинаров в области модернизации, функционирования и иных новшеств в области 
использования Продукта; аттестация и/или сертификация заявленных сотрудников Партнера в вид е т естирования по 
Прод укту. Данные услуги предоставляются Дистрибьютором в соответствии с графиком проведения семинаров, 
аттестаций, сертификаций в текущем году, расположенного по адресу http://www.partner.forus.ru/partner_learning/calendar/. 

4.2.3. Дистрибьютор принимает на себя обязательства обеспечить выполнение требований Правообладателей Прод уктов  к  
своим дистрибьюторам в отношении условий взаимодействия с партнерами своих маркетинговых сетей.  

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКТОВ 

5.1. Дистрибьютор обязуется доставить Продукты на склад Дистрибьютора в течение срока, указанного в Приложении 
№1 к настоящему Договору, с момента выставления счета Партнеру. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих отгрузке Продукта в адрес Партнера, в результате д ействий 
(бездействий) третьих лиц (транспортные организации, поставщики и т.д.), течение срока, указанного в Приложении №1,  
прерывается с момента 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 Приложении №1 настоящего Договора.  

5.3. Если для предоставления Прод укта Партнеру по требованию Правооблад ателя, Партнер должен заполнить и 
предоставить Дистрибьютору или Правообладателю определенные формы или анкеты и/или в случае некорректно 
заполненных либо несвоевременно предоставленных форм или анкет, срок отгрузки Продуктов может быть увеличен на  
период, затраченный на заполнение данных форм или анкет или на исправление некорректно заполненных либо 
несвоевременно предоставленных Партнером форм или анкет. 

5.4. Передача Продукта Партнеру Дистрибьютором осуществляется одним из следующих способов: 

5.4.1. путем передачи Прод уктов со склад а Дистрибьютора уполномоченному лицу Партнера при предъявлении 
доверенности на получение Продукта; 

5.4.2. путем передачи Прод укта в электронном виде по телекоммуникационным сетям общего пользования в адрес 
ответственного лица Партнера, указанного в п.11.4.2. настоящего Договора; 

5.4.3. по запросу Партнера отгрузка может быть произведена не лично представителю Партнера, а третьему лицу 
(транспортной организации). При этом отгрузка осуществляется за счет Партнера силами Дистрибьютора.  

5.5. Факт передачи Партнеру Продуктов оформляется Универсальным передаточным документ ом,  пут ем его  под писания 
Партнером, либо лицом, уполномоченным на его подписание от имени Партнера, при наличии оформленной 
надлежащим образом доверенности. 

5.6. Переход права собственности на Продукт от Дистрибьютора к Партнеру происходит в момент  перед ачи  Партнеру 
Прод укта, в случае, указанном в п. 5.4.1. и п. 5.4.2. настоящего Договора, или в момент передачи иному третьему лицу ,  в 
случае, указанном в п. 5.4.3. настоящего Договора. Партнер должен подписать и вернуть один из двух экземпляров 
Универсального передаточного договора Дистрибьютору не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня с момента их 
получения; при невыполнении указанного условия Дистрибьютор может приостановить прием и выполнение всех 
текущих заказов Партнера до получения Универсального передаточного документа на ранее поставленные Продукты. 

5.7. Риски случайной гибели или повреждения Прод уктов, поставляемых по настоящему Договору, переходят от 
Дистрибьютора к Партнеру в момент передачи их Партнеру либо иному лицу по указанию Партнера, в том числе д ля 
их доставки Партнеру. 

5.8. Приемка Прод уктов по качеству, количеству и комплектности производится Партнером по месту нахождения 
транспортной организации, в случае доставки Прод уктов в адрес Партнера, либо по месту нахождения 
Дистрибьютора. Партнер обязан произвести приемку Продукции в срок не позднее 1 (одного) рабочего д ня от д аты 
уведомления Дистрибьютором о готовности Продуктов к отгрузке, либо о факте отгрузки в ад рес Партнера силами 
транспортной организации. 

5.8.1. В случае установления нарушения качества или комплектности Продукта, от установленных Правообладателем, либо 
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недостатка его 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.  

5.8.2. В случае если по истечении семи дней от даты извещения Дистрибьютора о необходимости прибытия его представителя 
на приемку Прод уктов, Дистрибьютор не направит своего представителя, Партнер вправе продолжить приемку 
Прод уктов с привлечением представителя сторонней организации (транспортной компании). 

5.8.3. В случае если по прибытии представителя Дистрибьютора на приемку Продуктов  будет у становлено соответствие 
Прод уктов качественным показателям, установленным техническим характеристиками Правообладателя на эту партию 
Прод уктов, либо будет установлено, что недостача Продуктов возникла по вине транспортной организации  Партнер  
обязан возместить Дистрибьютору расходы, связанные с прибытием его представителя на приемку Прод уктов. 

5.9. Претензии в отношении качества и количества Прод уктов, оформленные и направленные Дистрибьютору в 
соответствии с порядком п.5.8. настоящего Договора, рассматриваются Дистрибьютором в т ечение 7 (Семи) рабочих  
дней с даты получения претензии. По факту рассмотрения претензии Партнера Дистрибьютор производит до-
комплектацию или допоставку соответствующей партии Продуктов на условиях настоящего Договора, либо производ ит 
зачет денежных средств на сумму недопоставленных Прод уктов в счет будущих заявок путем подписания 
соответствующего акта о зачете. 

5.10. В качестве доказательства нарушения качества или комплектности Прод укта, либо недостатка его количества 
принимается видео- или фотосъемка осуществления приемки Прод уктов. Партнер обязан приложить фото или 
видеозапись приемки Прод уктов к претензии, за исключением случая, если приемка осуществляется в присутствии 
представителя Дистрибьютора. 

5.11. В случае несоблюдения порядка приемки Продуктов и содержания претензии, указанных в настоящем разделе, претензии 

в отношении качества и количества Продуктов со стороны Партнера Дистрибьютором не принимаются. 

5.12. Изменения в поставке: 

5.12.1. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем Дистрибьютора и исключающих возможность  
выполнения Дистрибьютором обязательств на условиях, указанных в настоящем Договоре, таких как, но не 
ограничиваясь этим: прекращение производства, модификация или модернизация Прод укта Правооблад ателем, и 
исключающих возможность выполнения Дистрибьютором обязательств на условиях, указанных в настоящем Договоре, 
Дистрибьютор имеет право аннулировать поставку указанных Прод уктов и поставить, с согласия Партнера, 
аналогичные Продукты на условиях, оговоренных настоящим Договором.  

5.12.2. Дистрибьютор обязан немедленно направить Партнеру письменное извещение о наступлении обстоятельств, указанных  
в п.5.12.1. настоящего Договора и об условиях поставки аналогичных Продуктов. В случае если предлагаемая замена не 
принимается Партнером, Дистрибьютор обязан, по получении письменного отказа Партнера, вернуть, в соответствии с 
п.5.12.4. настоящего Договора, средства, уплаченные Партнером за Прод укты, пост авка  которых аннулирована  в 
соответствии с п.5.12.1. настоящего Договора. 

5.12.3. Согласие Партнера на поставку аналогичных Продуктов оформляется в простой письменной форме. 

5.12.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.12.2. настоящего Договора, которые предусмат ривают возврат 
Партнеру средств, ранее уплаченных Дистрибьютору, Партнер направляет Дистрибьютору письменное извещение с 
требованием о возврате средств с указанием пункта настоящего Договора, на основании которого проводится возврат, и 
реквизиты счетов для выполнения возврата средств. Возврат средств Партнеру производится переводом средств на 
указанный счет в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Дистрибьютором указанного извещения. 

5.12.5. Цена Прод уктов, согласованная сторонами, может быть изменена Дистрибьютором, в случае если в период  с момент а 
выставления счета Дистрибьютором до момента отгрузки Продукта, произойдет изменение цены Правообладателя (в 
результате увеличения значения курса Доллара США (USD) и/или Евро (EUR) к Рублю России, изменения других 
экономических процессов). Об изменении цены Дистрибьютор сообщает Партнеру в “Кабинете партнера” или по 
адресу e-mail, указанному в п.11.4.2. настоящего Договора, путем выставления нового счета, оплату которого Партнер 
обязуется произвести в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты его выставления, если иной срок оплаты не был 
согласован Сторонами. 

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость Продуктов рассчитывается в соответствии с действующим прайс-листом Дистрибьютора, размещенного в 
“Кабинете партнера”, и зависит от статуса Партнера в маркетинговой сети Правообладателя Продукта. 

6.2. Цена на Прод укты, указанная в прайс-листе Дистрибьютора, понимается на условиях отгрузки Продуктов со склад а 
Дистрибьютора и включает стоимость упаковки, маркировки, погрузки, а также НДС. 

6.3. (С ОТСРОЧКОЙ) Оплата Продуктов отечественных и зарубежных фирм, таких как ABBYY, Acronis, Adobe, Agnitum (Outpost  
Firewall), Aladdin, Alt Linux, ASP Linux, Autodesk, Embarcadero, Cognitive Technologies, Corel, Dragon Software, Eset  Sof twar e, 
Famatech, Graphisoft, Macromedia, Miсrosoft, Novell, Oxygen Software, Panda Software, Paragon SG, Pervasive Sof tware, Kerio 
Technologies, RARLab, Red Hat, Red Line Software, SecurIT, Smartline, Symantec, UserGate,  1С, Вента, ВинСмета, Диалог-
Наука, Диско, Доктор Веб, ЕВРОСОФТ, ИНЭК, Лаборатория Касперского, ЛинуксЦентр, ПроМТ, осуществляется Партнером 
в течение ___ (_________) календарных дней от даты отгрузки таких Прод уктов Партнеру , на основании счета 
Дистрибьютора. 

Оплата Продуктов, не указанных выше в настоящем пункте, осуществляется Партнером в течение 5 (Пяти) календарных  
дней от даты выставления Дистрибьютором Партнеру соответствующего счета на оплату. Дистрибьютор производит 
передачу Партнеру таких Продуктов только при условии поступления на расчетный счет или в кассу Д ист рибь ютора 
100% оплаты денежной суммы, указанной в соответствующем счете на оплату. 

(БЕЗ ОТСРОЧКИ) Оплата Прод уктов осуществляется Партнером в течение 5 (Пяти) календарных дней от даты 
выставления Дистрибьютором Партнеру соответствующего счета на оплату. Дистрибь ютор производит передачу 
Партнеру Продуктов только при условии поступления на расчетный счет или в кассу Дистрибьютора  100% оплаты 
денежной суммы, указанной в соответствующем счете на оплату. 

6.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Дистрибьютора, 
указанный в выставленном счете, или внесения в кассу Дистрибьютора. В случае если цена Прод укта  установлена в 
прайс-листе и указана в счете в долларах США, оплата производится в рублях РФ в сумме, эквивалентной стоимости 
поставляемого Прод укта в долларах США по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день оплаты Счета. 
Обязанность Партнера по оплате Прод уктов считается исполненной с момента зачисления денежных средств на 
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расчетный счет Дистрибьютора или внесения в кассу Дистрибьютора. 

6.5. В случае отгрузки Прод уктов силами Дистрибьютора в соответствии с условиями п. 5.4.3. настоящего Договора, 
последний указывает стоимость услуг по доставке Прод уктов в счете, который подлежит оплате в сроки и порядке, 
указанном в п. 6.3. и 6.4 Договора.  

6.6. Оплата предоставляемых Партнеру информационно-консультационных услуг осуществляется Партнером на условиях 
100% предоплаты безналичным путем или путем внесения в кассу Дистрибьютора на основании счет а,  выставленного 
последним. 

6.7. Стороны вправе в любой период действия настоящего Договора потребовать сверки взаиморасчетов в рамках наст оящего 
Договора.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае просрочки оплаты Продуктов Партнер по требованию Дистрибьютора уплачивает неустойку в размере 0, 5% 
(Пять десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

7.2. При наличии просроченной задолженности Партнера перед Дистрибьютором, в том числе возникшей из других 
договоров, заключенных Сторонами, Дистрибьютор имеет право в одностороннем порядке приостановить  пост авки д о 
момента полного погашения Партнером своей задолженности перед Дистрибьютором. 

7.3. В случае нарушения сроков отгрузки, указанных в п.5.1., Дистрибьютор уплачивает по требованию Партнера неустойку 
в размере 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости всей партии Продуктов, подлежащей от грузки за кажд ый д ень 
просрочки. 

7.4. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего исполнения его условий в 
полном объеме и от возмещения убытков. 

7.5. 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 
Прод укта. 

7.6. Партнеру известны важнейшие функциональные свойства Продуктов, он один несет ответственность за  соот ветствие  
Прод уктов его желаниям и потребностям. Дистрибьютор не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб,  не 
зависимо от причин его возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, 
убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой 
деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или 
невозможности использования программного обеспечения.  

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

8.1. 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.  

8.2. 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 обязат ельства, 
рассматриваемые арбитражным судом как форс-мажорные. 

8.3. 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 т ребованию 
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. 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, разрешаются соглашением ст орон.  
Срок ответа на письменные обращения одной Стороны к другой не должен превышать 7 (Семь) дней с момента их 
получения. 

9.2. В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 
Иркутской области, решение которого является обязательным для Сторон. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания календарного года, в 
котором был заключен Договор. В случае если в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты окончания 
указанного срока ни одна из Сторон не направит уведомление о его прекращении другой Стороне, Договор счит ается 
пролонгированным на каждый следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. С момента вступления в силу настоящего Договора прекращают действие предыдущие соглашения, договоренности 
Сторон, касающиеся предмета данного Договора, а также иные, ранее заключенные между Сторонами настоящего 
Договора, договоры с аналогичным предметом договора. 

11.2. Стороны признают действительность копий документов, полученных посредством электронных средств связи, при условии 
последующего направления оригинала способом, указанным выше.  

11.3. Любая Сторона обязана в 10-ти (Десяти) дневный срок уведомить другую Сторону об изменении своего наименования, 
адреса и реквизитов в порядке, указанном в п.11.2. настоящего Договора.  

11.4. Взаимодействие между Сторонами осуществляется назначенными ответственными лицами Сторон: 

11.4.1. Ответственное лицо Дистрибьютора для взаимодействия с Партнером в рамках настоящего Договора: 

____________________________________________________тел.:_______________E-mail:___________________. 
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11.4.2. Ответственное лицо Партнера для взаимодействия с Дистрибьютором в рамках настоящего Договора: 

____________________________________________________тел.:_______________E-mail:___________________. 

11.4.3. Стороны берут на себя обязательства соблюдать и обеспечивать конфиденциальность полученной при сот рудничестве в 
рамках настоящего Договора коммерческой и технической информации.  

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11.6. 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. 

11.7. Партнер гарантирует, что им получены согласия его работников и контрагентов на обработку и передачу  персональных 
данных (ПД) Дистрибьютору и третьим лицам для исполнения Договора и в рекламно-маркетинговых целях . Партнер  
гарантирует, что сообщил работникам права субъекта персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от  
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Партнер поручает Дистрибьютору обработку персональных д анных 
субъектов, под которыми понимаются все данные и сведения, включая (но не ограничиваясь) полученные (имеющиеся) на 
основании или в связи с заключением или исполнением Договора, в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. Обработка персональных данных будет осуществляться для надлежащего исполнения 
Дистрибьютором обязанностей в рамках Договора, совершения иных фактических действий, связанных его исполнением ,  

а также в рекламно-маркетинговых целях. Обработка персональных данных включает в себя совершение Дистрибь ютор 
любых действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, д оступ),  
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Партнер обязуется возместить любые расходы, в том числе 
убытки, связанные с санкциями проверяющих органов за отсутствие согласия работников и конт рагентов Партнера на 
обработку ПД Дистрибьютором. 

 

11.8. Следующие приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

11.8.1. Приложение №1 – Соглашение по срокам поставки программных продуктов.  

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 ДИСТРИБЬЮТОР ПАРТНЕР 

Краткое 
наименование: 

ООО “1С-Форус”  

Юридический адрес: Россия, 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 
№ 2, оф.10 

 

Почтовый адрес: 

телефон/факс: 

Россия, 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 
№ 2, оф.10 

 

Р/с: № 40702810818350104487  
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск 

 

К/с: № 30101810900000000607  

БИК: 042520607  

ИНН/КПП: 3808090032 / 381101001  
 
 
 

ДИСТРИБЬЮТОР: 

Директор ООО “1С-Форус” 

____________________ / А.В. Грязнов / 
М.П.           подпись                расшифровка подписи 

“___”____________ 201_г. 

ПАРТНЕР: 

 

____________________ /                        / 
М.П.          подпись                   расшифровка подписи  

“___”____________ 201_г. 
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Приложение № 1 
к Партнерскому Договору № ______  

 от “___” ___________ 201_ года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

1. Дистрибьютор берет на себя обязательство отпускать (отгружать) Партнеру лицензионные программные продукты 
с момента выставления счета на оплату, в соответствии с п.3.1.6. настоящего договора,  в течение следующих сроков: 

Лицензионные программные продукты Правооблад ателя: 

Срок отгрузки* 

(максимальный), 
рабочие дней 

Лаборатория Касперского 14 

Доктор Веб  14 

Symantec 14 

Eset 14 

Panda Security 14 

Microsoft (есть в наличии на складе Дистрибьютора) 14 

Microsoft (стандартный ассортимент, нет в наличии на складе Дистрибьютора) 40 

Microsoft (нестандартный ассортимент, нет на складе Дистрибьютора) 60 

Abbyy  15 

Adobe 14 

Corel 14 

Acronis 14 

Promt 14 

Radmin 14 

Outpost 14 

UserGate ФСТЭК 25 

Аладдин 15 

Аскон (КОМПАС)  25 

SmartSoft  14 

Autodesk 30 

Программные продукты других Правооблад ателей, при наличии на складе 
Правооблад ателей 

50 

* под данным сроком понимается срок, в течение которого Дистрибьютор обязан произвести оформление отгрузочных документов 
(накладной) на отправку Продуктов в адрес Партнера и передать их в адрес транспортной организации для осуществления 

доставки Партнеру, либо отгрузить Продукты Партнеру на условиях самовывоза Партнером со склада Дистрибьютора. 

Данные сроки указаны для всех регионов, за исключением случаев, если отгрузка Продуктов производится со складов 
Дистрибьютора, расположенных в следующих регионах:  

 Забайкальский край или республика Бурятия - к указанным в таблице срокам добавляется 3 (Три) рабочих дня;  

 Приморский или Хабаровский край - к указанным в таблице срокам добавляется 9 (Девять) рабочих дней; 

 город Петропавловск-Камчатский - к указанным в таблице срокам добавляется 20 (Двадцать) рабочих дней. 

 

ДИСТРИБЬЮТОР: 

Директор ООО “1С-Форус” 

____________________ / А.В. Грязнов / 
М.П.           подпись                расшифровка подписи 

“___”____________ 201_г. 

ПАРТНЕР: 

 

____________________ /                        / 
М.П.          подпись                   расшифровка подписи  

“___”____________ 201_г. 

 


