ДОГОВОР №
оказания дистрибьюторских услуг
г. Москва

«

»

2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в
дальнейшем «Дистрибьютор», в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ДатаЛайн», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Самойлова Юрия
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Клиент — юридическое или физическое лицо, приобретающее у
Заказчика
технологические
услуги
в
области
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий, облачные ресурсы, и никогда до этого
не использовавшее эти услуги.
1.2. Облачные ресурсы – виртуальные ресурсы программно-аппаратного
комплекса (виртуальные серверы, виртуальные машины, резервное копирование
данных), а также типовое программное обеспечение и специальное программное
обеспечение, необходимое для выполнения конкретных функций.
1.3. Индивидуальный код − код, присваиваемый Дистрибьютору,
позволяющий идентифицировать Клиентов, обратившихся к Заказчику благодаря
Дистрибьютору.
1.4. Личный кабинет — защищенная информационная система Заказчика,
предназначенная для обмена информацией с Дистрибьютором, оформления
отчетных документов по настоящему Договору, представления Дистрибьютором
необходимой информации и документов для регистрации.
1.5. Реферальная ссылка – уникальный реферальный код, привязанный к
аккаунту Дистрибьютора. Эта ссылка размещается на любом ресурсе.
Пользователи, перешедшие по этой ссылке на сайт Заказчика и заказавшие
технологические услуги, облачные ресурсы Заказчика, становятся рефералами
(Клиентами). Реферальная ссылка может напрямую предоставляться Клиенту.
1.6. Промокод - это специальная буквенно-цифровая последовательность,
позволяющая Клиенту участвовать в маркетинговых программах Заказчика,
например, получать скидки на услуги.
1.7. Отчет Дистрибьютора - документ, составленный по форме, указанной в
Приложении № 2 к настоящему Договору, содержащий перечень услуг, оказанных
Дистрибьютором и информацию о размере дистрибьюторского вознаграждения.
1.8. Акт об оказанных услугах – передаточный документ, составленный по
форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, подтверждающий
оказание услуг по Договору и содержащий информацию о размере
дистрибьюторского вознаграждения, подлежащего оплате Дистрибьютору.
2. Предмет договора
2.1. Дистрибьютор обязуется оказывать Заказчику услуги по расширению
клиентской базы Заказчика и продвижению продуктов Заказчика, а Заказчик
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обязуется принимать и оплачивать услуги в объеме и в сроки согласно условиям
настоящего Договора и Приложений к нему.
2.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Дистрибьютором
надлежащим образом в случае, если Клиент вступил в договорные отношения с
Заказчиком, предусматривающие предоставление Заказчиком технологических
услуг и облачных ресурсов, и Клиентом произведена оплата счетов за
пользование технологическими услугами и облачными ресурсами. Сведения
об оплаченных Клиентами счетах Дистрибьютор вправе контролировать
самостоятельно в Личном кабинете.
2.3. Дистрибьютор располагает необходимым персоналом, опытом и
возможностями для оказания услуг Заказчику.
2.4. Дистрибьютор обязан выполнять обязательства по Договору лично и не
вправе заключать договоры с соисполнителями без предварительного
письменного согласия Заказчика.
2.5. Срок оказания услуг Дистрибьютором начинается с момента подписания
настоящего Договора. Окончание срока оказания услуг Дистрибьютором
приходится на дату окончания срока действия настоящего Договора.
2.6. Подписывая настоящий Договор, Дистрибьютор подтверждает, что у него
есть доступ в интернет и возможность отправлять и принимать электронную
почту.
2.7. Дистрибьютор не участвует в расчетах между Заказчиком и Клиентом.
Исчисление дистрибьюторского вознаграждения производится Заказчиком на
основании сумм, полученных Заказчиком напрямую от Клиентов.
3. Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Исполнять обязанности, предусмотренные договорами, заключенными
Заказчиком с Клиентами при содействии Дистрибьютора.
3.1.2. Предоставить Дистрибьютору Реферальную ссылку и/или промокод и
обеспечить их правильную работу.
3.1.3. Присвоить Дистрибьютору Индивидуальный код, используемый
Клиентами при регистрации на сервере Заказчика.
3.1.4. Своевременно публиковать в Личном кабинете информацию об объеме
реализации услуг по привлеченным Дистрибьютором Клиентам.
3.1.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение
Дистрибьютора в размере и в порядке, установленными настоящим Договором.
3.1.6. Предоставлять Дистрибьютору рекламные материалы и техническую
информацию о своих продуктах.
3.2. Дистрибьютор обязан:
3.2.1. Предоставить Заказчику свои учредительные и регистрационные
документы в целях открытия Дистрибьютору Личного кабинета на сайте
Заказчика.
3.2.2. Осуществлять поиск Клиентов, для последующего заключения
Заказчиком соответствующих договоров.
3.2.3. Предоставлять Клиентам Реферальную ссылку и/или промокод
объяснять порядок их работы.
3.2.4. Знакомить Клиентов с рекламными материалами Заказчика.
3.2.5. Совершать иные действия для выполнения обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
2

3.2.6. Освещать деятельность Заказчика только с положительной стороны.
3.2.7. Не разглашать коммерческую тайну Заказчика.
3.2.8. Выполнять требования Условий оказания услуг (Приложение № 1 к
настоящему Договору.
4. Дистрибьюторское вознаграждение
4.1. За оказание Дистрибьютором услуг по настоящему Договору ему
выплачивается
дистрибьюторское
вознаграждение.
Начисление
дистрибьюторского
вознаграждения
осуществляется
Заказчиком
и рассчитывается от сумм, перечисленных Клиентами, заключившими договор
с Заказчиком и указавшими при регистрации на сервере Заказчика
индивидуальный код Дистрибьютора (перешедшие на сайт Заказчика по
реферальной ссылке и/или с использованием промокода).
4.2. При начислении дистрибьюторского вознаграждения в расчет
принимаются только суммы, оплаченные Клиентом за оказанные Заказчиком
технологические услуги и предоставленные облачные ресурсы.
4.3. Общая сумма дистрибьюторского вознаграждения составляет 25%
(Двадцать пять процентов) от суммы платежей Клиента за оказанные
Заказчиком технологические услуги и предоставленные облачные ресурсы за
весь период действия договора с Клиентом, с даты начала пользования
Клиентом технологическими услугами и облачными ресурсами Заказчика до
даты прекращения договора с Клиентом.
4.4. Оплата дистрибьюторского вознаграждения производится ежемесячно до
окончания срока действия договора с Клиентом и рассчитывается по следующей
формуле:
Размер
вознаграждения
Дистрибьютора
за месяц

=

сумма платежей Клиента за оказанные
Заказчиком услуги в отчетном месяце
100

Х 25

4.5. Дистрибьюторское вознаграждение по настоящему Договору включает
компенсацию всех затрат Дистрибьютора на выполнение поручения Заказчика.
4.6. Дистрибьюторское вознаграждение устанавливается в рублях РФ.
Дистрибьюторское вознаграждение включает в себя НДС-18%.
4.7. Оплата услуг Дистрибьютора производится в течение 5 (Пяти) дней с
момента получения следующих документов, подписанных Дистрибьютором:
4.7.1. Отчет Дистрибьютора по форме, указанной в Приложении № 2 к
Договору – 2 экземпляра;
4.7.2. Акт об оказанных услугах по форме, указанной в Приложении № 3 к
Договору 2 экземпляра.
4.7.3. Счет-фактура в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.8. Статья 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не
применяется.
5. Порядок сдачи-приемки услуг
5.1. До 5 (Пятого) числа месяца, следующего за календарным месяцем, в
котором осуществлялось пользование Клиентом технологическими услугами и
облачными ресурсами Заказчика, Заказчик формирует в Личном кабинете и
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направляет Дистрибьютору отчетную информацию (таблицу с перечнем услуг,
оказанных Дистрибьютором и размером дистрибьюторского вознаграждения за
отчетный месяц).
5.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента появления отчетной
информации (п. 5.1. Договора) в Личном кабинете, Дистрибьютор обязан
рассмотреть его, согласиться с ним, либо заявить мотивированный отказ от
согласования.
5.3. В случае получения Заказчиком мотивированного отказа Заказчик
обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней урегулировать возникшие
противоречия.
5.4. Если в течение срока, указанного в п.5.2. не поступит от Дистрибьютора
Заказчику мотивированный отказ от согласования отчетной информации, то
перечень оказанных услуг и размер дистрибьюторского вознаграждения
считаются согласованными и оплата должна будет производится Заказчиком в
этой, указанной сумме дистрибьюторского вознаграждения.
5.5. После выполнения условий п.п.5.1. – 5.4. Договора Дистрибьютор обязан
на основании отчетной информации из Личного кабинета (п. 5.1. Договора)
составить документы, указанные в п. 4.7. Договора, подписать их и направить в
адрес Заказчика в максимально короткие сроки.
5.6. Заказчик подписывает Отчет Дистрибьютора и Акт об оказанных услугах
в течение 2 (Двух) дней с момента их получения и по одному экземпляру этих
документов возвращает в адрес Дистрибьютора.
6. Ответственность. Форс-мажор
6.1.
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За пользование чужими денежными средствами вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица
подлежат уплате проценты на сумму этих средств в размере ставки
рефинансирования Центрального банка России.
6.3. Дистрибьютор обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам
какую-либо информацию и сведения о Заказчике и Клиентах, с которыми он
ознакомился в ходе исполнения Договора.
6.4. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности
информации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5.
Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее
исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору,
явившихся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), которые возникли после заключения настоящего Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой
силы должно быть документально подтверждено компетентным органом.
6.6. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный
срок, исчисляемый со дня их наступления, она не вправе ссылаться на них,
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за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял
оповестить Сторону в установленный срок.
6.7. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд,
что делает недостижимым цели настоящего Договора, Стороны должны принять
решение о его дальнейшей судьбе.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любая из Сторон имеет право на одностороннее расторжение
настоящего Договора.
7.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить другую
Сторону за 30 (тридцать) дней до момента расторжения путем направления
уведомления о расторжении через Личный кабинет.
7.3. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
расторжения Договора произвести окончательные расчеты.
8. Прочие условия
8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем
переговоров. В случае не достижения согласия все споры и разногласия,
возникающие в процессе исполнения Договора, передаются в Арбитражный суд
г. Москвы, с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка
урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается 15
календарных дней.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует
в течение 12 месяцев с момента подписания. В случае если ни одна из Сторон
не заявит о желании его расторгнуть за 30 календарных дней до окончания срока
его действия, договор автоматически пролонгируется на каждые следующие 12
месяцев.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 Условия оказания услуг.
Приложение № 2 Форма отчета Дистрибьютора.
Приложение № 3 Форма акта об оказанных услугах.
Заказчик:
ООО «ДатаЛайн»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7,
стр.10
ИНН 7722624970
КПП 772201001
Р/счет 40702810000001427649
в АО "Райффайзенбанк" г. Москва
кор./счет 30101810200000000700
БИК 044525700
Генеральный директор
ООО «ДатаЛайн»
/Самойлов Ю.В./

Дистрибьютор:
ООО

Генеральный директор

/

/
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