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СОГЛАШЕНИЕ № ____________ 

г. Москва «_____» ______________ 200__г. 

ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи», именуемое в дальнейшем «Вендор», в лице Исполнительного 

директора Д. В. Батанова,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Дистрибьютор», в 

лице __________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение (далее «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. В Соглашении используются следующие термины: 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Компьютерное программное обеспечение в форме 

исполнимого кода, предоставляемое Вендором на не 

эксклюзивной основе Дистрибьютору,  авторские и 

исключительные имущественные права, на которое 

принадлежат ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи»  

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Неисключительное и не подлежащее передаче право 

на использование ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(в т.ч. соответствующих носителей, Описания и 

Руководства пользователя (Документации), новых 

версий ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ), которое 

Дистрибьютор передает КОНЕЧНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ путем продажи.  

Каждая ЛИЦЕНЗИЯ  НА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ограничивается исключительно 

собственными внутренними операциями 

КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

ГАРАНТИЙНЫЕ Гарантия ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА осуществляемая ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» в 

течение первого года с даты поставки в соответствии с 

«Гарантийными обязательствами» (Документация), 

входящими в комплект поставки  ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Поддержка ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

осуществляемая ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» в 

рамках отдельного годового Договора технической 

поддержки, заключаемого между  ООО «Ай Эр Пи 

Текнолоджи» и КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

при участии Дистрибьютора, на проданную 

ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Третье лицо, которому Дистрибьютор продает 

ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Вендор обязуется предоставить Дистрибьютору неисключительное непередаваемое право на 

распространение и продажу  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (заключение сделок с 

КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, предоставление им от имени  Вендора ЛИЦЕНЗИЙ НА 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ), участие в заключении Договора технической поддержки. 

Дистрибьютор обязуется выплачивать Вендору вознаграждение за предоставляемое право по 

продаже ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в соответствии с условиями Соглашения 

(Приложение 1). Вендор обязуется выплачивать Дистрибьютору вознаграждение за участие в 

заключении Договора технической поддержки в соответствии с условиями Соглашения 

(Приложение 1). 

2.2. Все исключительные права (интеллектуальная собственность) на ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, его модификации и переводы сохраняются за ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи». 

Дистрибьютор не приобретает каких-либо прав на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, за 

исключением оговоренных в Соглашении. 

2.3. Под ПРОГРАММНЫМ  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  в данном Соглашении определяется 

Название Назначение 
«IRP ProcessIntelligence» 2.10.2 
 

Интегрированная корпоративная информационная 
система класса Business Activity Monitoring (BAM). 

«IRP FrameDoc Content Manager» 2.10.2 
 

Автоматизированная система управления 
электронным документооборотом 
 

«IRP FrameDoc Electronic Archive» 2.10.2 Автоматизированная система управления 
электронным архивом 
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2.4. Вендор для поддержки Дистрибьтора в распространении и продажи ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ передает Дистрибьтору пакет маркетинговых и коммерческих материалов: 

а)  Рекламные листовки на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

б) Описания на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

в) Презентации на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

г) Информация по внедрению («История успеха») на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

д) Прайс-листы с сроком действия на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

е) Демонстрационные версии (для КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) на ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ж) Демонстрационную версию (для демонстрационного стенда Дистрибьютора)  

Материалы по п.п.а), б), в), г), д) передаются в электронном виде на CD-диске.  

Материалы по п.п. а) передается также в бумажном виде по 5 (пять) экземпляров на 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Демонстрационные версии по п.п. е) в количестве 2 шт. передаются на CD-дисках (каждая 

версия на 1 СD-диске). Демонстрационные версии  для КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

представляют собой полнофункциональные версии  ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ с 

предустановленным демонстрационным наполнением и ограничением по сроку действия – 1 

месяц. 

Демонстрационные версии по п.п. ж) в количестве 1 шт. передаются на 1 CD-диске и 

предназначены для установки на технических средствах  Дистрибьютора для организации 

демонстрационного стенда в офисе Дистрибьютора (включая возможность демонстрации в 

online режиме). Демонстрационные версии для Дистрибьютора представляют собой 

полнофункциональные версии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в двух вариантах: с 

предустановленным демонстрационным наполнением (для демонстрации возможностей), без 

демонстрационного наполнения (для демонстрации варианты для продажи).  

Демонстрационные версии по п.п. ж) предоставляется Дистрибьютору исключительно для 

демонстрационных целей и не подлежат коммерческому использованию и коммерческой 

реализации, а также передаче третьей стороне.     

2.5. Вендор не менее чем за 1 (один) месяц информирует Дистрибьютора об изменении прайс-листа 

на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (официально направляет в адрес Дистрибьютора (из 

Приложения 5) новый прайс-лист). 
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2.6. Вендор для поддержки Дистрибьтора в распространении и продажи ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ проводит для сотрудников Дистрибьтора в своем офисе обучающие семинары 

(1 семинар на каждую версию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не более 2-х дней). 

Тематика, состав участников, время и место проведения семинаров оговаривается в рабочем 

порядке. 

          Примерные тематика и структура семинара: 

Срок Тематика Состав сотрудников 

1 день Технологии, архитектура, средства, 

функциональность, 

администрирование, показ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Технические специалисты 

1 день Рынок, позиционирование, 

ценообразование, функциональность, 

преимущества, результаты, «история 

успеха», оформление 

взаимодействия, контакты, показ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Маркетологи, продавцы 

2.7. Для оперативной связи по исполнению Соглашения Вендор и Дистрибьютор используют 

ресурсы и электронные контакты, поименованные в Списке сотрудников (Приложение 7) и 

следят за актуальностью приведенной в нем информации. 

2.8. Вендор и Дистрибьютор могут проводить совместные маркетинговые мероприятия. Тематика, 

состав участников, время, место и бюджет мероприятий оговариваются отдельными 

соглашениями. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

3.1. Дистрибьютор от своего имени и за свой счет заключает сделки с КОНЕЧНЫМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ о продаже ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  и предоставлении им от 

имени Вендора ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а также участвует в 

качестве посредника по заключению Договоров технической поддержки между Вендором и 

КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. 

3.2. Дистрибьютор размещает заказы у Вендора на получение права продажи  ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ и подтверждения готовности Вендором 

оказания услуг КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ по технической поддержке  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (отправка в адрес Вендора заполненной, подписанной 

(лицом из состава сотрудников по Приложению 7) и датированной Заявки в соответствии с 
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формой Заявки, приведенной в Приложении 2). Размещение заказа на продажу осуществляется 

Дистрибьютором до подписания   договора с КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

(рекомендуемая Форма Договора поставки приведена в Приложении 3).  

3.3. Вендор рассматривает заказы Дистрибьютора. Каждый заказ подлежит рассмотрению 

Вендором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявки от Дистрибьютора. 

Дистрибьютор не вправе подписывать договоры с КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ до 

подтверждения приемки  Вендором соответствующего заказа. 

3.4. Вендор подтверждает приемку заказа или сообщает об отказе в приемке заказа Дистрибьютору 

(отправка в адрес Дистрибьютора ранее полученной Заявки с своими комментариями, датой и 

подписью (лицом из списка сотрудников по Приложению 7).  

3.5. Вендор при приемке заказа от Дистрибьютора на оказание услуг по технической поддержке 

одновременно отправляет  в адрес Дистрибьютора оформленный  и подписанный со своей 

стороны Договор технической поддержки  (2 экземпляра) для передачи КОНЕЧНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ (Форма Договора приведена в Приложении 6). Форму Договора технической 

поддержки рекомендуется Дистрибьютору использовать для первоначальной работы с 

КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ до выставления заказа Вендору.   

3.6. В случае заключения Договора по поставке Дистрибьютор предоставляет  Вендору копию  

договора, подписанного КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и Дистрибьютором.  

3.7. В случае заключения Договора технической поддержки Дистрибьютор передает (пересылает по 

почте) Вендору оригинал (экземпляр Вендора) договора, подписанный КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. Для оперативного начала работы по договору Дистрибьютор отправляет 

копию Договора технической поддержки Вендору по факсу, электронной почте (из Списка - 

Приложение 7) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания  КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ договора. 

3.8. После получения  Вендором копии Договора поставки  Дистрибьютор выплачивает  Вендору 

вознаграждение в соответствии с Приложением 1 и порядком расчетов, описанным в разделе 4 

Соглашения. 

3.9. После получения Вендором оригинала подписанного КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Договора технической поддержки Вендор выплачивает Дистрибьютору вознаграждение в 

соответствии с Приложением 1 и порядком расчетов, описанным в разделе 4 Соглашения. 

3.10. Вендор предоставляет Дистрибьютору по товарной накладной соответствующее 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (носители ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и 

Документацию в составе, поименованном в п.4.2. Приложения 3 за исключением оформленных 

Лицензии и Гарантийных обязательств) в течение 20 (двадцати) календарных дней (по г. Москве 

– в течение 5 (пяти) календарных дней) с даты поступления на счет  Вендора всей суммы 
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соответствующего вознаграждения и получения  Вендором копии договора, подписанного 

КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и Дистрибьютором. Транспортировку и доставку 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в адрес Дистрибьютора Вендор осуществляет за 

собственный счет. 

3.11. Вендор предоставляет Дистрибьютору для КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оформленные 

Лицензию и Гарантийные обязательства (Формы приведены в Приложениях 5 и 6 

соответственно) на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в течение 20 (двадцати) календарных 

дней (по г. Москве – в течение 5 (пяти) календарных дней) с даты получения от  

Дистрибьютора копии товарной накладной по поставке ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.  

3.12. Гарантийное обслуживание в соответствии с Гарантийными обязательствами (начиная с даты 

поставки Дистрибьютором ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЕЧНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ) Вендор обеспечивает непосредственно КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. 

Срок замены неисправного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНЕЧНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ – в течение 20 (двадцати) календарных дней (по г. Москве – в течение 5 

(пяти) календарных дней) с даты получения от  Дистрибьютора рекламации от КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

3.13. Техническую поддержку ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в соответствии с Договором 

технической поддержки  Вендор обеспечивает непосредственно  КОНЕЧНОМУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Размер вознаграждения Вендора и Дистрибьютора, порядок и валюта расчета, форма оплаты 

определены в Приложении 1.  

4.2. Дистрибьютор выплачивает Вендору вознаграждение за право продажи ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ по выставленному Вендором счету в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

выставления счета. Счет выставляется Вендором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

уведомления Вендора Дистрибьютором о готовности оплатить вознаграждение, присланным 

лицом, поименованным в Приложении 7.   

4.3. Вендор предоставляет Дистрибьютору счет-фактуру на сумму, полученного вознаграждения.  

4.4. Вендор выплачивает Дистрибьютору вознаграждение за участие в заключении договора 

технической поддержки по выставленному счету в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

выставления счета. Счет выставляется Дистрибьютором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

уведомления Дистрибьютора Вендором о готовности оплатить вознаграждение, присланным 

лицом, поименованным в Приложении 5. Оплата вознаграждения осуществляется в соответствии 

с схемой расчетов между Вендором и КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ по Договору 
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технической поддержки и после получения Вендором оплаты от КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ за проведенные работы. 

4.5. Дистрибьютор предоставляет Вендору счет-фактуру на сумму, полученного вознаграждения.  

4.6. Вендор письменно извещает Дистрибьютора об изменении базы для расчетов вознаграждения 

(прайс-лист в соответствии с п. 2.5, скидки, проценты от стоимости услуг, поименованные в 

Приложении 1) без предоставления объяснений не менее чем за 1 (один) месяц до их начала 

действия. Если  Дистрибьютора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения 

указанного уведомления письменно не извещает Вендора об отказе от Соглашения, 

Соглашение продолжает действовать на новых условиях расчетов. 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Дистрибьютор не вправе использовать и копировать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

полученное по настоящему Соглашению, в каких-либо целях, не оговоренных Соглашением, а 

также предоставлять ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ третьим лицам, не уполномоченным на 

его использование.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Вендор не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие в результате использования 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (включая, но не ограничиваясь перечисленным: утрату 

информации из-за сбоя в работе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, снижение показателей 

производительности и др.). 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось прямым 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших 

после заключения Соглашения (пожара, наводнения, урагана, землетрясения или наложения 

органами государственной власти ограничений на деятельность любой из сторон и т.д.), и эти 

обстоятельства нарушившая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по 

Соглашению, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить другую сторону о 

возникновении, предполагаемом времени действия вышеуказанных обстоятельств. Факты, 

изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-Промышленной Палатой РФ 

или иным компетентным независимым органом или организацией. 
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7.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) месяцев, любая 

из сторон вправе отказаться от исполнения всего Соглашения или его неисполнимой части. В 

этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения 

убытков. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, возникшие в связи с Соглашением, решаются сторонами путем 

переговоров.  

8.2. Если стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия подлежат рассмотрению 

Арбитражным судом г. Москвы.  

8.3. Правоотношения сторон регулируются законодательством Российской Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует без ограничения 

срока.  

9.2. Стороны могут прекратить действие Соглашения в любое время путем письменного извещения 

другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Условия настоящего Соглашения представляют собой конфиденциальную информацию. 

10.2. Вне зависимости от причин прекращения действия Соглашения стороны обязуются не 

разглашать третьим лицам условий настоящего Соглашения, а также другую информацию, 

квалифицируемую сторонами как конфиденциальную. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Размеры вознаграждений   

Приложение 2. Форма Заявки  

Приложение 3. Форма рекомендуемого Договора поставки 

Приложение 4. Форма Лицензии 

Приложение 5. Форма Гарантийных обязательств  

Приложение 6. Форма Договора технической поддержки  

Приложение 7. Список сотрудников  
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА И КОДЫ ОТРАСЛИ СТОРОН  

Вендор: Дистрибьютор: 

ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» ______________________ 

Юридический адрес: 

119017, Москва, Пятницкая ул., д.50/2 

Юридический адрес: 

______________________________________ 

Фактический адрес: 

119017, Москва, Пятницкая ул., д.50/2 

Фактический адрес: 

______________________________________ 

ОКПО: 74108747 ______________________________________ 

14. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Вендор: Дистрибьютор: 

ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» _________________________________ 

ИНН 7705614186  ИНН _______________ 

КПП 770501001 КПП _______________ 

Р/сч. 40702810239000003043 Р/сч. ____________________ 

К/сч. 30101810100000000716 К/сч ____________________ 

БИК  044525716 БИК ____________________ 

ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги, г. Москва _________________________________ 

 
 
 
 

Вендор                                                                                Дистрибьютор 
 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

__________________________ 

  
___________________________ Д.В.Батанов 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

 

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

Вознаграждение Вендора за право Дистрибьютора на продажу ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ определяется в соответствии с прайс-листом ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи», 

действующим на момент заключения сделки и составляет  стоимость ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, за вычетом указанной ниже скидки. Вознаграждение рассчитывается в рублях по 

курсу ЦБ РФ на дату платежа. Оплата производится переводом денежных средств на банковский счет 

Вендора. 

Общее количество  

сделок по продаже ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ Дистрибьютора с Конечным 

Пользователем 
 

Скидка 
(% от стоимости лицензии на ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 

до 5 шт. 20% 

cвыше 5 шт. 30% 

Вознаграждение Дистрибьютора за участие в заключение Договора на техническую поддержку 

определяется в виде согласованного процента стоимости услуги в соответствии с прайс-листом ООО 

«Ай Эр Пи Текнолоджи», действующим на момент заключения сделки. Вознаграждение 

рассчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Оплата производится переводом денежных 

средств на банковский счет Дистрибьютора. 

Общее количество  

Договоров технической поддержки, 
заключенных ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи»  с 

Конечным Пользователем при участии 
Дистрибьютора 

 

Размер вознаграждения 
(% от стоимости услуги) 

до 5 шт. 20% 

cвыше 5 шт. 30% 

Вендор                                                                                Дистрибьютор 
 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

__________________________ 

  
___________________________ Д.В.Батанов 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

 
ЗАЯВКА 

на продажу ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

и/или на услуги технической поддержки ПРОГРАММНГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Комментарии Название 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Конфигурация Потенциальный 
Заказчик 

Ориентировочный 
срок поставки Дистрибьютор Вендор 

      
      
 
 
Техническая поддержка ПРОГРАММНГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Комментарии Название, 
конфигурация   

ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ и 
атрибуты поставки 

(для уже поставленного: 
поставщик, год, месяц) 

Условия Потенциальный 
Заказчик  

(реквизиты для 
оформления Договора: 
юридическое название, 
ФИО и должность 

подписанта, основание, 
местонахождения, 

платежные реквизиты) 

Ориентировочный 
срок начала работ Дистрибьютор Вендор 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
От Вендора                                                                       От Дистрибьютора 
 

ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» __________________________ 
  
___________________________ _____________ 
 
«____» _______ 200_ г. 
 

__________________________ _____________ 
 
«____» _______ 200_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

Рекомендуемая Форма 

ДОГОВОР № ___ 
о поставке программных продуктов 

 
г. Москва                                                         « ___» __________ 200_ г. 

 
 ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
__________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ 
действующего на основании _______________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику программный продукт «___________» 
(далее ПП) в количестве и по ценам указанным в спецификации (Приложении №1).  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 2.1. Поставщик обязуется:  
 2.1.1. Предоставить Заказчику в срок не позднее ___ (____________) календарных дней 
с даты получения денег на свой расчетный счет ___ - версию ПП  «__________». 
             2.1.2. Провести однократный инструктаж Заказчика по вопросам установки и 
эксплуатации  ПП .  
            2.1.3. Предоставить Заказчику годовую гарантию на поставляемый ПП от имени 
разработчика ПП.  
 2.1.4. В течение ___ (____________) календарных дней заменять Заказчику (силами 
разработчика) неисправные копии ПП. Каждую возвращаемую неисправную копию ПП должен 
сопровождать документ в виде рекламации от Заказчика, содержащий описание 
неисправности.  
 2.2. Заказчик обязуется:  
 2.2.1. Оплатить Поставщику поставляемое  количество ПП в соответствии с п. 3.2. 
настоящего Договора. 

2.2.2. Передавать Поставщику все рекламации и пожелания к ПП. 
 2.2.3. Соблюдать авторские права разработчика на интеллектуальную собственность  
ПП. 

 

3. СТОИМОСТЬ ПП И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 3.1. Общая стоимость поставляемого Заказчику ПП составляет ____________ 
(_____________) долларов США, включая НДС (18%) в размере _____________ 
(_____________) долларов США.  
 3.2. Оплату поставляемого по настоящему Договору ПП Заказчик  производит 
единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета от Поставщика 
в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты,  путем перечисления на расчетный счет Поставщика. 
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Счет выставляется  Заказчику не позднее 3 (трех) календарных дней после заключения 
настоящего Договора  
  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОТЧЕТНОСТИ 
 4.1. Заказчик получает ПП  по приемо-сдаточным накладным, содержащим перечень и 
количество поставляемых ПП. Транспортировку и доставку товара Поставщик 
осуществляет за свой счет. 
 4.2. ПП поставляются Заказчику на CD-дисках с встроенным инсталлятором с 
приложением лицензии и гарантийными обязательствами. Описание ПП, инструкция 
пользователя и администратора (совмещенная) записаны на CD ПП. 
            4.3.  Инструктаж Заказчика производится Поставщиком однократно в месте и в срок, 
согласуемый с Заказчиком. 
            4.4. Закрытие настоящего Договора оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ и счетом-фактурой, передаваемой Заказчику. 
 4.5.  Возврат бракованных ПП производится Заказчиком по приемо-сдаточной 
накладной. 
 4.6. Приемо-сдаточные накладные подписываются уполномоченными представителями 
Сторон. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

 5.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся условий настоящего 
Договора, финансового оборота   является конфиденциальной и не может быть передана 
третьим лицам и организациям. 
 5.2. Заказчику передаются неисключительные права на ПП. Заказчик не должен 
поручать третьим лицам и не имеет права  самостоятельно, без письменного разрешения 
разработчика модифицировать, адаптировать или декомпилировать объектный код и файлы 
данных, которые являются частью ПП, а также копировать ПП и его части. 
 5.3. Техническую поддержку реализуемых ПП осуществляет разработчик ПП в 
соответствии с заключаемым отдельным Договором на техническую поддержку. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц о нарушении их прав на 
интеллектуальную собственность, Поставщик принимает на себя все обязательства и расходы 
по урегулированию споров, в том числе в судебном порядке. 
 6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору (п.3.2.) 
более чем на ___ (______) календарных дней, он обязан уплатить Поставщику пеню в размере 
0,5% (ноль целых и пять десятых  процента) от суммы просроченного  платежа за каждый день 
просрочки. 
            6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по настоящему Договору 
(п.2.1.1.) более, чем на ___(_______) календарных дней, он обязан уплатить Заказчику пеню в 
размере 0,5% (ноль целых и пять десятых  процента) от суммы поставки за каждый день 
просрочки. 
 6.4. Заказчик признает исключительное право разработчика на поставляемый  ПП  и в 
случае нарушения авторского права несет перед разработчиком ПП ответственность, 
предусмотренную законодательством,  регулирующим  данные правоотношения. 
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7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 7.1. Во всем, что не предусмотрено Договором,  Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.   
 7.2. Все споры Стороны будут решать непосредственно между собой. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в арбитражном суде, 
по месту нахождения истца. 

8.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в  порядке, предусмотренном ГК РФ. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 

 9.2. Договор действует до полного выполнения обязательств Сторонами по настоящему 
Договору. 
 9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
 

 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 
Поставщик:         Заказчик: 
 
_________________________  
Место нахождения: _________________  
Платежные реквизиты: 
р/с ___________________ 
в _____________________, 
к/с ___________________ 
БИК _________________ 
ИНН _________________ 
КПП _________________ 
ОКПО ________________ 

 

 
Приложения: 1. Спецификация 

  
Поставщик:                                                               Заказчик: 

 
_________________________ __________________________ 

  
___________________________ __________ 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 
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Приложение №1 
К Договору №___ от «___» ________ 200_ г. 

 
 

Спецификация 
 

№ 
п/п Код продукта  

Описание 
Цена 
склад-
Заказчика, 
вкл. НДС 
18%, 
доллары 
США 

Кол-
во 

Сумма, 
вкл. НДС 
18%,  
доллары 
США 

Программный продукт (ПП) 
1     
2     
ИТОГО (включая годовую гарантию и однократный инструктаж по установке и 
эксплуатации ПП) 
В том числе НДС (18%)  
 
 
 
 
Поставщик:                                                               Заказчик: 

 
_______________________ __________________________ 

  
___________________________ ____________ 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

Форма 

ЛИЦЕНЗИЯ 

на программный продукт (ПП)  «________________________________»  
 
 

1. Версия ПП 

«_____________________________» __.____.___ 
  
2. Конфигурация поставки ПП: 

Серверная лицензия – ___ (_______); 
Клиентские лицензии – _________ (__________). 
  
3. № ___________ 

 

4. Физический носитель информации ПП  

CD-диск, количество – __ (________) 
 
5. Правообладатель 

      ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

 

6. Поставщик  

____________________________  
 

7. Заказчик 

___________________________ 
 
8. Дата поставки (по приемо-сдаточной накладной) 

 
«_____»    ___________ 200_ г. 
 
 
 

 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи»      Д.В.Батанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

Форма 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

на программный продукт (ПП)  «____________________________» 
 

 
1.   Версия ПП  

«_____________________» __.___.__ 
 

2.   Основание 

Договор № __________ от «____» _______________ 200_ г.  
Дата поставки «___» _______ 200_ г. (по приемо-сдаточной накладной) 

 
Конфигурация поставки ПП : 

Серверная лицензия – __ (______); 
Клиентские лицензии – ________ (___________). 
 

№______________ 

 
Условия гарантии: 

• Срок – 12 месяцев с даты поставки ПП (по приемо-сдаточной накладной)  
• Заказчик лишается гарантии при изменении ПП или документации на ПП без  

письменного согласия ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» (Компания IRP Technology) 
 

Работы, проводимые по гарантии: 

• Устранение выявленных ошибок, если они не являются следствием ошибок 
сопутствующих приложений. 

• Предоставление новых версий ПП «__________________», вышедших в период 
гарантийного срока (условия оговариваются в дополнительных Соглашениях к 
Договору). 

 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи»       Д.В.Батанов 

 
         

 «____» ______________ 200__ г. 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

 
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение работ по технической поддержке  
 

г. Москва                                                         « ___» __________ 200_ г. 
 

 ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Исполнительного директора Д. В. Батанова,  действующего на основании Устава, с одной 
стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ 
действующего на основании _______________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы Заказчику по технической поддержке 
программного продукта (далее ПП) «___________» __.__ № ____ . 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 2.1. Исполнитель обязуется:  
 Выполнить работы Заказчику по технической поддержке ПП «___________» __.__ № 
____  в соответствии с номенклатурой работ и по ценам указанным в спецификации 
(Приложении №1).  
 2.2. Заказчик обязуется:  
 Оплатить Исполнителю выполнение работ в соответствии с п. 3.2. настоящего 
Договора. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
 3.1. Общая стоимость выполняемых работ составляет ____________ (_____________) 
долларов США, включая НДС (18%) в размере _____________ (_____________) долларов США.  
 3.2. Оплату выполняемых работ по настоящему Договору ПП Заказчик  производит 
ежеквартально равномерными платежами в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
получения счета от Исполнителя в рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания Акта сдачи-
приемки  работ путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Счет выставляется  
Заказчику, не позднее 3 (трех) календарных дней после окончания календарного квартала, 
начиная с даты подписания настоящего Договора.  
   

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОТЧЕТНОСТИ 
 4.1. Исполнитель выполняет работы силами и средствами своего сервисного центра.  
 4.2. Выполнение работ осуществляется Исполнителем по заявкам, поступившим от 
Заказчика по телефону, E-mail, факсу. Форма заявки приведена в Приложении №2 
            4.3.  Выполнение работ осуществляется Исполнителем в форме консультаций 
Заказчику по телефону, E-mail, факсу. Срок ответа Исполнителя на заявку Заказчика 
составляет не более 1 (одного) часа с учетом условий предоставления технической поддержки в 
соответствии с Приложением №1. Любые другие формы выполнения работ оговариваются 
Сторонами отдельными дополнительными Соглашениями к настоящему Договору. 
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            4.4. Стороны после заключения настоящего Договора сообщают друг другу 
информацию по контактным номерам телефонов, факсов, адресам E-mail и ответственным 
лицам. 
            4.5. Закрытие настоящего Договора оформляется подписанием Сторонами 
ежеквартальных Актов сдачи-приемки выполненных работ на основе завизированных 
Сторонами поступивших за отчетный период заявок с информацией о выполнении работ и 
счетами-фактурой, передаваемых Заказчику. 

 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 5.1. Стороны признают, что любая информация, касающаяся условий настоящего 
Договора, финансового оборота   является конфиденциальной и не может быть передана 
третьим лицам и организациям. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору (п.3.2.) 
более чем на 10 (десять) календарных дней, он обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 
0,5% (ноль целых и пять десятых  процента) от суммы просроченного  платежа за каждый день 
просрочки. 
 6.2. В случае нарушения Исполнителем условий выполнения работ по настоящему 
Договору (п.4.3.) более чем на 1 (один) час он обязан уплатить Заказчику пеню в размере 1/90 
(одной девяностой) от стоимости ежеквартального платежа. 

7.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 7.1. Во всем, что не предусмотрено Договором,  Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.   
 7.2. Все споры Стороны будут решать непосредственно между собой. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в арбитражном суде, 
по месту нахождения истца. 

8.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в  порядке, предусмотренном ГК РФ. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами 

 9.2. Договор действует в течение 1 года с даты его подписания Сторонами 
 9.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель:        Заказчик: 
 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи»  
Место нахождения: 119017, г. Москва,  
ул. Пятницкая, д. 50/2 

 

Платежные реквизиты: 
р/с 40702810239000003043 
в ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги,  
г. Москва 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716 
ИНН 7705614186 
КПП 770501001 
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Приложения: 1. Спецификация 
                         2. Заявка  
 
Исполнитель                                                             Заказчик 
 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

__________________________ 

  
___________________________ Д.В.Батанов 
 
                                             М. П. 

__________________________ 
_____________ 
 
                                             М. П. 
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Приложение №1 
К Договору №___ от «___» ________ 200_ г. 

 
 

Спецификация 
 

№ 
п/п Код продукта  

Описание 
Цена 
склад-
Заказчика, 
вкл. НДС 
18%, 
доллары 
США 

Кол-
во 

Сумма, 
вкл. НДС 
18%,  
доллары 
США 

Услуги 
1 Стандартная годовая 

техническая 
поддержка 

«Горячая линия по 
телефону», отработка 
заявок по E-mail, факсу в 
режиме 5х8 (с 10-00 до 18-
00 по московскому 
времени, выходные: 
суббота, воскресенье) 

_________ 
(__% от 

стоимости 
ПП) 

1 _________

     
ИТОГО  _______
В том числе НДС (18%)  ________
 
 
 
 
 
Исполнитель                                                         Заказчик 
 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

__________________________ 

  
___________________________ Д.В.Батанов 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 
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Приложение №2 
К Договору №___ от «___» ________ 200_ г. 

 
 

 
ЗАЯВКА 

на выполнение работ по технической поддержке ПП «__________» _._ 
 

Заказчик _________________________ 
 

№ ____                                                                                                            «____» ________ 200_ г. 
 
 

 Содержание 
Неисправность 
 

 

Краткое описание 
 

 

Время возникновения 
 

 

ФИО, должность 
заявителя 
 

 

Форма отправки заявки 
(тел., факс, E-mail) 

 

  
Ответ сервисной 
службы 
 

 

Время ответа сервисной 
службы 
 

 

ФИО, должность 
специалиста сервисной 
службы 
 

 

Форма отправки ответа 
(тел., факс, E-mail) 

 

  
Результат 
 

 

 
 

От Исполнителя                                                   От Заказчика 
 

ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» __________________________ 
  
______________________ ________________ 
 

__________________________ _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                                                                 к Соглашению  №________   

«____»________________200__ г. 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 

Дистрибьютор 

№№ ФИО Должность Физический 

адрес 

Телефон Факс E-mail 

1       

2       

 

 

Вендор    

№№ ФИО Должность Физический 

адрес 

Телефон Факс E-mail 

1       

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вендор                                                                                Дистрибьютор 
 

Исполнительный директор 
ООО «Ай Эр Пи Текнолоджи» 

__________________________ 

  
___________________________ Д.В.Батанов 
 
                                             М. П. 

__________________________ _____________ 
 
                                             М. П. 

 


