Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР
(оферта)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт» (сокращенное
наименование – ООО «АБК»): ОГРН 1137746390572, ИНН 7736659589.
Партнер - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, зарегистрированное(ый) в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, которое (ый) обязуется
осуществлять поиск потенциальных клиентов для Заказчика, проводить с ними переговоры с целью
предоставления информации по программным продуктам Заказчика, в том числе, об условиях
предоставления Клиенту Продуктов Заказчика, цене Продуктов Заказчика и о возможности
заключения (подписания) Клиентом Договора на предоставление Продукта Заказчика
Услуги – услуги, оказываемые Партнером в соответствии с настоящим Договором и направленные
на привлечение Клиентов для заключения Договора на предоставление Продукта Заказчика.
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое(ый) Партнером
для заключения Договора на предоставление Продукта Заказчика.
Продукт Заказчика – продукт, и/или услуга, и/или сервис Заказчика, в отношении которых
Партнером оказываются Услуги в соответствии с настоящим Договором. Перечень Продуктов
Заказчика указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Договор на предоставление Продукта Заказчика – договор, заключаемый между Клиентом и
Заказчиком в результате оказания Партнером Услуг по настоящему Договору.
Вознаграждение Заказчика – вознаграждение, уплачиваемое Клиентом Заказчику на основании
Договора на предоставление Продукта Заказчика.
Отчетный период – период, равный одному календарному кварталу, за исключением первого и
последнего Отчетного периода. Первый Отчетный период начинается в дату заключения Договора
и оканчивается в последний календарный день квартала, в котором заключен Договор. Последний
Отчетный период оканчивается в последний календарный день квартала либо в дату прекращения
действия обязательств Сторон по Договору (в т. ч. по окончании срока действия Договора; по
достижению лимита Договора, установленного в п. 6.13. Договора; досрочному расторжению
Договора).
Реестр Договоров на предоставление Продукта Заказчика – реестр, составляемый Заказчиком
по форме Приложения № 4 к Договору, содержащий информацию о количестве Договоров на
предоставление Продукта Заказчика, заключенных в результате оказания Партнером Услуг по
настоящему Договору, по которым поступила оплата от Клиента в соответствующем Отчетном
периоде.
Акт об оказании Услуг – документ по форме Приложения № 3 к настоящему Договору,
содержащий информацию об оказании Партнером Услуг Заказчику в соответствующем Отчетном
периоде.
Ответственный сотрудник(и) – назначаемые со стороны Заказчика и Партнера контактное(ые)
лицо(а), ответственное(ые) за организацию взаимодействия между ними в рамках настоящего
Договора. Список ответственных сотрудников Заказчика предоставляется в соответствии с п.3.5
настоящего Договора. Список ответственных сотрудников Партнера указывается в Заявлении о
присоединении по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Партнер оказывает Заказчику Услуги и выполняет иные действия, предусмотренные настоящим
Договором, а Заказчик выплачивает Партнеру вознаграждение в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Услуги Партнера включают в себя:
• выявление Клиентов, потенциально заинтересованных в Продуктах Заказчика;
• оказание услуг по продвижению Продуктов Заказчика путем проведения сотрудниками
Партнера личных встреч с Клиентами для информирования Клиентов о Продуктах
Заказчика и презентации их Клиентам;
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информирование Клиентов об условиях предоставления Клиенту Продуктов Заказчика, в
т.ч. цене Продуктов Заказчика;
• предоставление Клиенту информации о возможности заключения (подписания) Клиентом
Договора на предоставление Продукта Заказчика.
• Сопровождать клиентов до фактического подписания клиентами Договоров на
предоставление Продукта Заказчика.
2.3. Стороны настоящим подтверждают, что:
2.3.1. Никакое из условий Договора не предполагает установления ограничений для Сторон в
свободе выбора контрагента или ограничение прав Заказчика или Партнера на заключение
аналогичных соглашений с третьими лицами.
2.3.2. Действия, выполняемые Сторонами при исполнении обязательств по настоящему Договору,
не имеют и не могут иметь целью ограничение конкуренции на товарном или финансовом рынке.
2.3.3. Никакое из положений настоящего Договора не предусматривает и не подразумевает какоголибо тарифного соглашения между Сторонами и не может быть истолковано как взаимное
согласование цен, тарифов, скидок на Продукты Заказчика.
2.3.4. Никакое из положений настоящего Договора не предусматривает обязанностей или прав
Партнера по навязыванию в какой-либо форме, прямо или косвенно, Продуктов Заказчика
Клиентам и не может быть истолковано соответствующим образом.
•

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Факт
заключения
настоящего
Договора,
размещенного
по
адресу
https://vsrobotics.ru/partnership/ происходит на основании Заявления о присоединении по форме
Приложения № 6 к настоящему Договору (далее – Заявление).
3.2.
Партнер, присоединяясь к настоящему Договору, соглашается с условиями Договора
и всеми приложениями к нему.
3.3.
Заключение настоящего договора между Заказчиком и Партнером осуществляется
путем присоединения Партнера к настоящему Договору (акцепта Договора) в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи Партнером
или его уполномоченным представителем Заказчику соответствующего Заявления о
присоединении.
3.4.
Заявление о присоединении Партнера к Партнерскому договору (оферте)
направляется Заказчику по форме Приложения № 6 одним из следующих способов:
3.4.1. Посредством направления Заявления о присоединении через ЭДО «Контур.Диадок»
подписанного с применением электронной цифровой подписи.
3.4.2. Посредством направления Заявления о присоединении на бумажном носителе
курьерской/почтовой службой, либо передачи нарочно по адресу местонахождения Заказчика: г.
Москва, ул. Поклонная д.3, кор.3.
3.5.
В ответ на поступившее Заявление о присоединении к Партнерскому договору
(оферте) Партнеру направляется список ответственных сотрудников Заказчика по форме
Приложения № 5 одним из следующих способов:
3.5.1. При направлении Партнером Заявления о присоединении через ЭДО «Контур.Диадок»
подписанного с применением электронной цифровой подписи, Партнеру направляется список
ответственных сотрудников Заказчика на адрес электронной почты , указанной в Заявлении о
присоединении Партнера в течении 3-х рабочих дней с даты получения Заказчиком Заявления о
присоединении.
3.5.2. При направлении Партнером Заявления о присоединение на бумажном носителе
посредством курьерской/почтовой службы, либо передачи нарочно, Партнеру направляется список
ответственных сотрудников Заказчика на адрес электронной почты, указанной в Заявлении о
присоединении Партнера в течении 3-х рабочих дней с даты получения Заказчиком Заявления о
присоединении.
3.6.
В связи с использованием электронного документооборота в рамках настоящего
Договора, документооборот с использованием бумажных носителей не утрачивает силу.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств по Договорам с Клиентами;
4.1.2. Обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами (информации ограниченного доступа), ставшую известной в результате исполнения
Договора с Клиентом, с соблюдением законодательства Российской Федерации и условий
Договоров с Клиентами в соответствии с Приложением №9 к настоящему Договору.
4.1.3. Назначить ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие с Партнером в рамках
Договора по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг Партнёра в соответствии с Приложением
№5 к настоящему Договору.
4.1.4. Производить оплату Услуг Партнера в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
4.1.5. Предоставлять Партнеру полную и достоверную информацию о Продуктах Заказчика,
презентационные материалы, коммерческие предложения, инструкции и скрипты для сотрудников
Партнера по продвижению Продуктов Заказчика, технические инструкции и прочие документы,
информационно-справочные материалы, необходимые для оказания Партнером Услуг.
4.1.6. Предоставлять Партнеру не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания каждого
Отчетного периода Реестр Договоров на предоставление Продуктов Заказчика по форме
Приложения № 4 к настоящему Договору.
4.1.7. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших доступными в рамках
исполнения настоящего Договора.
4.1.8. Все существенные изменения по Договору, включая изменения, затрагивающие
обязательства Партнера по исполнению Договора, вносятся путем размещения новой редакции
Договора на сайте https://vsrobotics.ru/partnership/. Если Партнер в течении 5-ти календарных дней
после внесения изменений в Договор не изъявил в письменной форме желание расторгнуть Договор,
то Партнер считается принявшим новые условия Договора.
4.1.9 Получать согласие Клиентов на предоставление Партнеру информации и документов,
подтверждающих факт заключения и исполнения Договора на предоставление продукта Заказчика
в объеме, необходимом для расчета вознаграждения Партнера, в т.ч. копий Договоров с Клиентами,
актов об оказании услуг/работ по Договору на предоставление продукта Заказчика с Клиентами,
если в соответствии с законодательством РФ или условиями Договора с Клиентом данная
информация отнесена к конфиденциальной или иной охраняемой законом информации.
4.2.
Заказчик вправе:
4.2.1. Давать Партнеру устные и/или письменные рекомендации по организации деятельности,
связанной с продвижением Продуктов Заказчика и оказанием Партнером Услуг.
4.2.2. Самостоятельно определять наполнение и условия предоставления Продуктов Заказчика, а
равно изменять их в любое время по своему усмотрению.
4.2.3. Заключать Договоры на предоставление Продукта Заказчика с Клиентами, выразившими
желание в результате оказания Партнером Услуг приобретать Продукты Заказчика.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
5.1. Партнер обязуется:
5.1.1. Оказывать Услуги добросовестно и в объеме, предусмотренным настоящим Договором,
руководствуясь инструкциями Заказчика.
5.1.2. Привлекать к оказанию Услуг квалифицированный персонал, проводить его обучение
(инструктаж) на основе информации, полученной от Заказчика.
5.1.3. Предварительно согласовывать с Ответственным сотрудником Заказчика с использованием
адреса электронной почты рекламные и маркетинговые кампании Партнера, направленные на
дополнительную мотивацию Клиентов на заключение Договоров на предоставление Продукта
Заказчика.
5.1.4. Не предпринимать действий, наносящих или способных принести ущерб деловой репутации
Заказчика.
5.1.5. Представлять Заказчику отчетные документы, связанные с исполнением обязательств по
оказанию Услуг Партнера, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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5.1.6. Назначить Ответственного сотрудника для осуществления взаимодействия с Заказчиком в
рамках Договора по всем вопросам, связанным с оказанием Партнером Услуг в соответствии с
Приложением №6 к настоящему Договору.
5.1.7. Не заключать от имени Заказчика каких-либо договоров, не подписывать от имени
Заказчика каких-либо соглашений и документов.
5.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами (информации ограниченного доступа), ставшую известной в результате исполнения
Договора с соблюдением законодательства Российской Федерации и условий Договора.
5.2.
Партнер вправе:
5.2.1. Получать от Заказчика полную и достоверную информацию о Продуктах Заказчика,
презентационные материалы, коммерческие предложения, инструкции и скрипты для сотрудников
Партнера по продвижению Продуктов Заказчика, технические инструкции и прочие документы,
информационно-справочные материалы, необходимые для оказания Партнером Услуг по
настоящему Договору.
5.2.2. От своего имени проводить рекламные и маркетинговые кампании, направленные на
информирование Клиентов о Продуктах Заказчика. Рекламные и коммуникационные материалы,
содержащие упоминание о Заказчике и /или товарный знак Заказчика (или его элементы), должны
быть предварительно согласованы Сторонами путем обмена сообщениями Ответственными
сотрудниками Сторон с использованием адресов корпоративной электронной почты.
Затраты Партнера на проведение рекламных, маркетинговых и коммуникационных кампаний
включены в размер вознаграждения Партнера по Договору и дополнительной оплате не подлежат.
Запрос о предоставлении согласия Заказчика на использование наименования Заказчика в
информационных, рекламных материалах Партнера направляются Ответственным сотрудником
Партнера на адрес электронной почты ответственного сотрудника Заказчика, который сообщается
Партнеру в соответствии с п.3.5 настоящего Договора, либо на адрес корпоративной электронной
почты Отдела продаж Заказчика - commerce@activebc.ru
5.2.3. При необходимости привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по Договору,
оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком как за свои собственные. Затраты
Партнера на привлечение третьих лиц в целях исполнения обязательств Партнера по Договору
включены в размер вознаграждения Партнера по Договору, и дополнительной оплате не подлежат;
5.2.4. Использовать фирменное наименование Заказчика, элементы его фирменного стиля и
товарного знака в целях рекламы третьим лицам при продвижении Продуктов Заказчика,
выполнения обязательств по Договору с учетом пункта 5.2.2 настоящего Договора.
Запрос о предоставлении согласия на использование элементов фирменного стиля Заказчика, и/или
товарного знака направляются Ответственным сотрудником Партнера на адрес электронной почты
ответственного сотрудника Заказчика, который сообщается Партнеру в соответствии с п.3.5
настоящего Договора.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАРТНЕРА
6.1.
Основанием для выплаты Заказчиком вознаграждения Партнеру являются подписанный сторонами
Акт об оказании Услуг Партнера по форме Приложения №3 к настоящему Договору за Отчетный
период.
6.2.
Вознаграждение Партнеру устанавливается в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Договору в размере процента от суммы вознаграждения Заказчика по каждому
Договору на предоставление Продукта Заказчика.
6.2.1. Вознаграждение Партнера за каждый Отчетный период рассчитывается от фактически
полученного вознаграждения Заказчиком от Клиентов в соответствующем Отчетном периоде по
Продуктам Заказчика, указанным в Приложении №1 к Договору (включая суммы аванса
(предоплаты, задатка), суммы погашения задолженности Клиента по Договору на предоставление
Продукта Заказчика) по Ставкам вознаграждения, указанным в Приложении № 2 к Договору
6.2.2. В расчет Вознаграждения Партнера за каждый Отчетный период по Продуктам Заказчика
учитываются следующие виды услуг:

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)

•
По ПО «Автоматизированный Голосовой Агент. Версия 2.0» вознаграждение уплачивается
со стоимости услуг, рассчитанной исходя из фактического количества минут работы АГА по
обработке вызовов;
•
По ПО «Система речевой аналитики. Версия 2.0», ПО «Система извлечения и обработки
данных из голосового канала» вознаграждение уплачивается со стоимости услуг, рассчитанной
исходя из объема переданных в обработку аудиофайлов/аудиофрагментов.
6.2.3. Вознаграждение Партнера, рассчитанное в соответствии с указанным порядком, включает в
себя все возможные расходы Партнера, связанные с оказанием Услуг по настоящему договору, в
том числе налоги и сборы, установленные действующим законодательством.
Размер
вознаграждения Партнера, указанный в Приложении № 2 к настоящему Договору, не подлежит
изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора.
6.2.4. В случае, если Договором на предоставление Продукта Партнера предусмотрены услуги,
отличные от указанных в п. 6.2.2 настоящего Договора, то вознаграждение Партнера с таких услуг
не оплачивается.
6.3.
В случае возврата Заказчиком Клиенту суммы аванса (предоплаты, задатка) полностью или
части по Договору на предоставление Продукта Заказчика на основании соглашения между
Клиентом и Заказчиком, сумма вознаграждения Партнера, рассчитанного по Ставкам, указанным в
Приложении №2 к Договору, от Вознаграждения Заказчика по такому Договору на предоставление
Продукта Заказчика, и уплаченного Партнеру с такого договора, пересчитывается исходя из
уменьшенного (фактического) Вознаграждения Заказчика по соответствующему договору.
6.3.1. При этом для пересчета вознаграждения Партнера Заказчик направляет Партнеру по
окончании Отчетного периода, в котором произошел возврат аванса (полностью или в части),
совместно с реестром, заявление о пересчете вознаграждения с приложением подтверждающих
документов (например, запросов Клиентов на возврат аванса, платежных документов,
подтверждающих факт возврата аванса и др.)
6.3.2. При отсутствии мотивированных возражений к Реестру и подтверждающим документам со
стороны Партнера в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Заказчика о
пересчете вознаграждения Партнера, Партнер составляет Акт об оказании Услуг Партнером (в
соответствии с пунктом 6.7. Договора) с зачетом суммы, подлежащей возврату Заказчику в связи с
пересчетом вознаграждения Партнера, в счет суммы причитающегося Партнеру вознаграждения в
таком Отчетном периоде.
6.4.
Сумма Вознаграждения Заказчика для целей расчета вознаграждения Партнера
определяется на основании Реестра Договоров на предоставление Продуктов Заказчика. Партнер
вправе запросить у Заказчика, а Заказчик обязуется предоставить в течение 10 (Десять) рабочих
дней с даты соответствующего запроса копии Договоров на предоставление продуктов Заказчика с
Клиентами, актов об оказании услуг/выполнении работ по Договорам на предоставление продукта
Заказчика с Клиентами, иных документов, необходимых для целей проверки информации,
отраженной в представленных Партнеру реестрах, при условии наличия у Заказчика письменного
согласия клиентов на предоставление данной информации Партнеру.
6.5.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода
направляет Партнеру Реестр Договоров на предоставление Продукта Заказчика.
6.6.
Обмен отчетными документами (Реестрами Договоров на предоставление Продукта
Заказчика, Актами об оказании услуг, счетами-фактурами (если применимо)) между Заказчиком и
Партнером осуществляется по защищенным каналам связи с использованием средств шифрования
в соответствии с соглашением об электронном документообороте, заключенным между Партнером
и Заказчиком, или на бумажном носителе через курьерскую службу. Оператор ЭДО Заказчика: АО
«ПФ «СКБ Контур», в соответствии с Приложением №10 к настоящему Договору.
6.7.
Партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Реестра Договоров на
предоставление Продукта Заказчика направляет Заказчику мотивированные замечания к ним, а в
случаи отсутствия замечаний направляет Заказчику сформированный и подписанный со своей
стороны Акт об оказании Услуг.
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6.8.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об оказании Услуг
представляет Партнеру Акт об оказании Услуг, подписанный со своей стороны, или письменные
мотивированные возражения по Акту об оказании Услуг.
6.9.
Вознаграждение Партнера подлежит уплате Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания Сторонами Акта об оказании Услуг и на основании выставленного счет со
стороны Партнера.
6.10. Выплата вознаграждения Партнеру осуществляется Заказчиком на расчетный счет
Партнера, указанный в счете на оплату.
6.11. Обязательство Заказчика по уплате вознаграждения Партнеру считается исполненным с
даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.12. Партнер выставляет счета-фактуры Заказчику в порядке и сроки, установленные
действующим налоговым законодательством Российской Федерации.1
6.13. Максимальная цена (лимит) Договора составляет:
6.13.1. Для Партнеров, работающих по системе налогообложения с применением НДС - 500 000
(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством;
6.13.2. Для Партнеров, освобожденных от уплаты НДС – 416 666,67 (четыреста шестнадцать тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Под конфиденциальной в рамках Договора понимается любая информация, касающаяся
предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая информация
технического, коммерческого, финансового или иного характера, прямо или косвенно относящаяся
к взаимоотношениям Партнера и Заказчика в рамках Договора (далее – Конфиденциальная
информация).
Информация, касающаяся факта заключения между Партнером и Заказчиком Договора и
предоставленных Партнеру полномочий на основании Договора, не относится к Конфиденциальной
информации.
7.2.
Стороны обязуются рассматривать в качестве конфиденциальной информацию, которая
будет предоставлена при соблюдении следующих условий:
7.2.1. если Конфиденциальная информация предоставляется на бумажном или электронном
носителе, такая информация или ее носитель должны содержать гриф «Конфиденциально»;
7.2.2. Конфиденциальная информация, предоставляемая визуально, устно или другим
бездокументарным методом, должна быть ясно определена Стороной как конфиденциальная.
7.3.
Конфиденциальной информацией не считается информация, которая на дату раскрытия по
настоящему Договору является общедоступной, то есть:
- раскрывающая ее Сторона не должна и не принимает мер к охране ее конфиденциальности;
- неограниченный круг лиц имеет к ней доступ в силу требований, действующих нормативных
правовых актов Российской Федерации;
- она является публично известной в результате действий и решений самой раскрывающей ее
Стороны;
- если раскрывающая Сторона дала предварительное письменное согласие на такое раскрытие
информации неограниченному кругу лиц;
- она находилась в законном владении у принимающей Стороны до момента заключения Договора
(как следует из письменных документов или иных свидетельств), и на нее не распространялись
какие-либо ограничения на использование на момент ее передачи принимающей Стороне;
- она получена принимающей Стороной (как следует из письменных документов или иных
свидетельств) от третьих лиц, которые не связаны обязательством конфиденциальности с
раскрывающей Стороной в отношении указанной информации;
- она должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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Применимо для Партнеров, работающих по системе налогообложения с применением НДС.
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7.4.
Каждая из Сторон обязуется обеспечить выполнение требований по обеспечению
конфиденциальности информации и использованию Конфиденциальной информации
исключительно для целей исполнения Договора своими работниками, аффилированными
юридическими и физическими лицами, иными лицами, которым Конфиденциальная информация
правомерно раскрыта.
7.5.
Каждая из Сторон обеспечивает защиту Конфиденциальной информации, ставшей
доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или
публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного
разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по
Договору.
7.6.
Обязательства Сторон по защите Конфиденциальной информации распространяются на все
время действия Договора, а также в течение 5 (Пять) лет после прекращения его действия.
7.7.
Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Конфиденциальной
информации:
- по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
- аудиторам, исключительно в части информации о заключении настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обо всех случаях предоставления информации Стороны обязаны извещать друг друга.
7.8.
Сторона обязана немедленно сообщать в письменной форме другой Стороне обо всех
попытках неуполномоченных лиц получить доступ к информации, содержащей Конфиденциальную
информацию, которые станут известны такой Стороне.
7.9.
В случае разглашения конфиденциальной информации какой-либо из Сторон, данная
Сторона должна возместить другой Стороне понесенные в результате такого разглашения и
документально подтвержденные убытки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.10. Соответствующая Сторона несёт ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения конфиденциальной информации или
несанкционированного использования конфиденциальной информации в нарушение условий
Договора.

8.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
8.2.
Стороны гарантируют ограничение обработки персональных данных (в том числе,
персональных данных сотрудников Сторон; персональных данных сотрудников Клиентов)),
достижением цели исполнения Договора, и недопущение обработки персональных данных,
несовместимой с целями их сбора. Стороны обязуются осуществлять передачу персональных
данных между Сторонами только при наличии правовых оснований на такую передачу, а также
подтверждение таких оснований по запросу одной из Сторон.
8.3.
Стороны обязуются при обработке персональных данных принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий.
8.4.
В рамках исполнения настоящего Договора передача персональных данных между
Сторонами может осуществляться в электронном виде (по защищенным электронным каналам
связи, на машинном носителе информации) или на бумажном носителе. Передача персональных
данных по электронным каналам связи осуществляется с использованием шифровальных средств
на основании Соглашения об электронном документообороте, заключенном между Сторонами, с
указанием способа передачи информации. Передача персональных данных на машинном носителе
информации осуществляется по Акту приёма-передачи (с сопроводительным письмом). При

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
необходимости обеспечения целостности информации передача в электронном виде
осуществляется с использованием средств электронной подписи. При передаче документов на
бумажном носителе документы заверяются печатью и подписью уполномоченного представителя
передающей Стороны.
8.5.
Стороны обязуются принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения,
документы, информация в письменном, электронном и ином виде, ставшие доступными в процессе
действия Договора и содержащие, в том числе, персональные данные сотрудников Сторон и
сотрудников Клиентов, не были каким-либо образом разглашены, распространены, опубликованы.
9.
ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
положениями Договора.
9.2.
В рамках настоящего Договора каждая из Сторон принимает на себя обязательства и
гарантирует другой стороне соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в
том числе законодательства о рекламе, о персональных данных, антимонопольного
законодательства и законодательства об интеллектуальной собственности. При нарушении
Сторонами требований действующего законодательства Российской Федерации и привлечении
виновной стороны к ответственности, сторона, привлеченная к ответственности самостоятельно
обязуется нести расходы, связанные с таким привлечением.
9.3.
В случае ненадлежащего исполнения Партнером обязательств по Договору, Партнер несет
ответственность по Договору в размере реального ущерба, причиненного Заказчику в результате
ненадлежащего исполнения Партнером обязательств по настоящему Договору.
9.4. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед Клиентами и/или иными организациями
за несвоевременное и/или некачественное оказание услуг, предоставления Продуктов Заказчика.
9.5. Заказчик гарантирует Партнеру наличие надлежащим образом оформленных прав на Продукты
Заказчика и входящие в их состав объекты интеллектуальной собственности, если это применимо к
ним.
Заказчик подтверждает, что указанные права являются действующими, неоспоримыми, оформлены
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик гарантирует, что использование, указанных в абзаце первом настоящего пункта
продуктов/услуг/сервиса Заказчика Клиентами, и/или иными лицами и организациями не нарушает
авторские, смежные и любые иные права, и законные интересы третьих лиц.
9.6. Заказчик гарантирует Партнеру, что представляемые им для продвижения Продукта Заказчика
презентационные, информационно-справочные рекламные и иные материалы, соответствуют
законодательству РФ, в том числе антимонопольному законодательству и законодательству о
рекламе, и обязуется возместить Партнеру ущерб, причиненный Партнеру в случае такого
несоответствия.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Партнером в порядке,
установленном п.3.3 настоящего Договора и действует в течение 1 (одного) года либо до
достижения максимальной суммы Договора, указанной в п.6.13 настоящего Договора, в
зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В случае, если в отчетном периоде Партнер
оказал Услуги на сумму, превышающую максимальную цену настоящего Договора, указанную в
п. 6.13 Договора, то стоимость Услуг за Отчетный период будет равна неизрасходованному остатку
денежных средств по Договору.
10.1.1. Оплата вознаграждения Партнера с Договоров на предоставление Продукта Заказчика
прекращается с даты окончания Договора с Партнером в соответствии с условиями, указанными в
п.10.1 Договора.
10.1.2. Партнер имеет право присоединиться к настоящему Партнерскому договору повторно. В
таком случае вознаграждение будет рассчитываться с Договоров на предоставление Продукта
Заказчика, заключенных в период действия повторного присоединения. Повторное присоединение

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Партнера к настоящему Партнерскому договору не наделяет Партнера правом требовать оплаты
вознаграждения с Договоров на предоставление Продукта Заказчика, заключенных с Клиентом в
период действия предыдущего присоединения к Партнерскому договору.
10.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне в срок не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до соответствующей даты прекращения Договора.
10.3 Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае совершения Партнером действий,
направленных против Заказчика, включая предоставление Клиентам заведомо недостоверных
сведений об условиях предоставления Клиенту Продуктов Заказчика, в т.ч. цене Продуктов
Заказчика. В таком случае за фактически понесенные расходы Партнером оплата Заказчиком не
производится.
11.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, возникших после заключения Договора, если надлежащее
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не
могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы применительно к Договору относятся: стихийные
бедствия (наводнение, пожар, землетрясение, шторм), война и военные действия, массовые
беспорядки, затрагивающие территорию соответствующей Стороны, а также изменения
законодательства Российской Федерации, непосредственно влияющие на исполнение Стороной
обязательств по Договору. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
соответствующими компетентными органами или организациями.
11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой оказалось
невозможным надлежащее исполнение обязательств, должна письменно в течение 5 (пять) рабочих
дней известить об этом другую Сторону и приложить все усилия к тому, чтобы уменьшить размеры
ущерба, нанесенного другой Стороне этими обстоятельствами.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение или не приложит всех усилий
для уменьшения размера ущерба, то она будет обязана возместить второй Стороне понесенные ею
убытки.
11.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы или срок ликвидации
последствий воздействия таких обстоятельств будет длиться более 30 (тридцать) календарных дней
любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор при условии оплаты реально исполненного
Сторонами на момент расторжения Договора на основании акта сверки взаиморасчетов.
12.
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все документация и иная корреспонденция, направляемая Партнером Заказчику в связи с
исполнением по настоящему Договору, направляется курьерской службой или почтовым
отправлением по адресу местонахождения Заказчика, указанному в разделе 13 настоящего
Договора.
12.2. Партнёр обязуется письменно уведомить Заказчика об изменении адресов, телефонов и/или
иных реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты данных изменений посредством
направления уведомления об изменении адресов, телефонов и/или иных реквизитов на адрес
электронной почты ответственного сотрудника Заказчика, который сообщается Партнеру в
соответствии с п.3.5 настоящего Договора.
12.3. Стороны назначают Ответственных сотрудников для взаимодействия по Договору. Список
ответственных сотрудников Заказчика предоставляется в соответствии с п.3.5 настоящего Договора.
Список ответственных сотрудников Партнера указывается в Заявлении о присоединении по форме
Приложения № 6 к настоящему Договору.
12.4. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут разрешаться

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
путем переговоров. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, заинтересованная
Сторона направляет другой Стороне претензию, подписанную уполномоченным лицом. К
претензии заинтересованной Стороной прилагаются документы и обоснования заявленных в
претензии требований, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
претензию.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десять) рабочих дней со дня
ее получения и сообщить о результатах рассмотрения другой Стороне. В случае не урегулирования
спорных вопросов в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в
течение указанного срока, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
12.6. Вопросы, не урегулированные Сторонами в Договоре, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1. Перечень Продуктов Заказчика;
Приложение №2. Ставки вознаграждения Партнера;
Приложение №3. Форма Акта об оказании Услуг Партнера;
Приложение №4. Форма Реестра Договоров на предоставление Продукта Заказчика;
Приложение №5. Форма Список ответственных сотрудников Заказчика;
Приложение №6. Форма Заявления о присоединении Партнера;
Приложение №7. Антикоррупционная оговорка;
Приложение №8. Соглашение об использовании принципов корпоративной социальной
ответственности.
Приложение №9. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
Приложение №10. Соглашение о переходе на электронный юридически значимый
документооборот.
13. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик: ООО «АБК»
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 302040 г. Орел, ул. Ломоносова, д.6
ИНН 7736659589
КПП 785250001
ОГРН 1137746390572
БИК 044525225
р/с 40702810100020018937
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
От Заказчика:
Генеральный директор
_______________________ (Д.В.Теплицкий)
М.П.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 1
к Партнерскому договору (оферте)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ЗАКАЗЧИКА
№
п/п

Наименование Продукта Заказчика
(Маркетинговое наименование)

Описание Продукта Заказчика

1.

ПО «Автоматизированный Голосовой Агент.
Версия 2.0»

Проведение телефонных разговоров с клиентами строго по
согласованным скриптам с заказчиком, используя
программное обеспечение, созданное на базе
искусственного интеллекта.

2.

ПО «Система речевой аналитики. Версия 2.0»

Автоматический анализ содержания телефонных разговоров
с клиентами по заданным метрикам

ПО «Система извлечения и обработки данных
из голосового канала»

Анализ и обработка голосового контента, позволяющее
получить:
- Транскрибация речи в текст
- Определение пола и возраста абонента
- Определение эмоционального состояния участников
разговоров и карту изменения эмоций

3.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)

Приложение № 2
к Партнерскому договору (оферте)
Ставки вознаграждения Партнера
Ставка Вознаграждения Партнера (S), без учета НДС
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование Продукта
Заказчика

ПО «Автоматизированный
Голосовой Агент. Версия 2.0»
ПО «Система речевой аналитики.
Версия 2.0»
ПО «Система извлечения и
обработки данных из голосового
канала»

Для Партнеров, работающих
по системе налогообложения с
применением НДС 2

Для Партнеров, освобожденных от
уплаты НДС

7,50%

7,50%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

Порядок определения размера Вознаграждения Партнера:

Стоимость Услуг за Отчетный период (Сi) рассчитывается по следующей формуле:
Сi =Т*S,
где Т – Вознаграждение Заказчика по Договору на предоставление Продукта Заказчика за Отчетный
период с учётом НДС;
S - ставка Вознаграждения Партнера

2

НДС рассчитывается и уплачивается сверх установленного вознаграждения по ставке 20%

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)

Приложение № 3
к Партнерскому договору (оферте)
Форма Акта об оказании Услуг
Акт об оказании Услуг
к Партнерскому договору № _________ от «__» _______ 20_ г. (далее – Договор) за период
с «___» ______ 20 __ г. по «___» ______ 20 __ г. (далее – отчетный период)
г. __________
20__г.__________

«____» ______________

1.
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, составило настоящий Акт об оказании Услуг о том, что в результате оказания
Партнером услуг, предусмотренных Договором, Партнеру причитается указанное в настоящем Акте
вознаграждение:
№
п/
п

Наименовани
е Продукта
Заказчика

1

2

Реквизиты
Договора с
Клиентом
(наименован
ие, № и дата
заключения)
3

Наименован
ие Клиента,
ИНН, КПП

4

Вознагражден
ие Заказчика,
полученное в
Отчетном
периоде, вкл.
НДС, руб.
5

Ставка
вознаграждени
я Партнера, в
процентах

Вознагражден
ие Партнера,
без НДС, руб.

НДС,
руб. 3

Вознагражден
ие Партнера,
вкл. НДС,
руб.3

6

7

8

9

Итого

2.
________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________,
действующего на основании __________________, считает услуги, оказанные Партнером в отчетном периоде,
оказанными надлежащим образом и соответствующими условиям Договора. За оказанные в отчетном периоде
услуги Партнеру причитается вознаграждение в размере _____________ (__________________) руб., а также
НДС (____% )3 в сумме____________ (______________) руб.
Общая сумма вознаграждения, в том числе НДС3, составляет ___________ (_________) руб.
3.
Термины и определения, используемые в настоящем Акте, имеют значение, данное для них в Договоре.
4.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи представителей Сторон:

3

Заказчик:

Партнер:

_______________ (Теплицкий Д.В.)
подпись
М.П.

_______________ (__________)
подпись
М.П.

Применимо для Партнеров, работающих по системе налогообложения с применением НДС.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 4
к Партнерскому договору (оферте)
Форма Реестра Договоров на предоставление Продукта Заказчика
за период с «___» ______ 20 __ г. по «___» ______ 20 __ г.

№
п/п

Наименование
Продукта
Заказчика

1

2

Реквизиты Договора на
предоставление Продукта
Заказчика (наименование, №
и дата заключения)
3

Наименование
Клиента, ИНН,
КПП
4

Вознаграждение Заказчика
по Договору на
предоставление Продукта
Заказчика, вкл. НДС, руб.
5

Дата получения
Заказчиком
Вознаграждения
Заказчика
6

Термины и определения, используемые в настоящем Приложении, имеют значение, данное для них в
Партнерском договоре № ____ от ___________, заключенном Сторонами.

Подписи представителей Сторон:
Заказчик:

Партнер:

_______________ (Теплицкий Д.В.)
подпись
М.П.

_______________ (__________)
подпись
М.П.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение №5
к Партнерскому договору (оферте)
ФОРМА
Список ответственных сотрудников Заказчика
№ п/п

ФИО

Должность

телефон

email

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение №6
к Партнерскому договору (оферте)
Форма Заявления о присоединении
___________________________________________________________________________
Заявление о присоединении Партнера
к Партнерскому договору (оферте)
г._______

«____» ________________ 20__ г.
(наименование Партнера)

в лице

(должность)

,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
______________________________________________________________________,

далее – Партнер:
•
заявляет о желании присоединиться к Партнерскому договору (далее – Оферте), размещённому в сети
Интернет на странице https://vsrobotics.ru/partnership/, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ;
•
направляет список ответственных сотрудников:
№ п/п

ФИО

Должность

телефон

email

• не возражает против проверки достоверности и полноты предоставленных сведений;
• подтверждает, что:
•
Договор будет считаться заключенным:
а) При направлении в ЭДО «Контур.Диадок» Заявления о присоединении, подписанного с применением
электронной цифровой подписи, датой заключения Договора считается дата подписания Заявления о
присоединении Заказчиком.
б) При направлении Заявления о присоединении на бумажном носителе посредством курьерской/почтовой
службы, либо передача нарочно, датой заключения Договора считается следующий рабочий день с даты
вручения настоящего Заявления любому ответственному сотруднику Заказчика.
•
все положения Партнерского договора Партнеру разъяснены, Партнер полностью с ними согласен и
обязуется неукоснительно их соблюдать и выполнять. В том числе Партнер согласен с тем, что Заказчик вправе
вносить изменения в Партнерский договор в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений в
Партнерский договор доводится Заказчиком до сведения Партнера путем размещения https://activebc.ru/forpartners/;
•
Указанные Партнером сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную дату;
•
Партнер с условиями Партнерского договора ознакомлен и принимает на себя в полном объеме права и
обязанности, вытекающие из Партнерского договора;
•
настоящее Заявление является предложением о заключении Партнерского договора, адресованным
Партнером Заказчику. Партнеру известно, что Партнерский договор считается заключенным только после
получения подтверждения от Заказчика о принятии предложения Партнера, с даты указанной Заказчиком в
настоящем Заявлении.
Реквизиты и подпись Партнера:
Наименование: _______________________________________________________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОГРН _______________________________

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Юридический адрес:
_____________________________________________________________________________________
Фактический/ почтовый адрес:
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Телефон: ______________________ e-mail: ________________________
Партнер: ________________________ ___________________ (______________________)
(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

Информация, заполняемая Заказчиком:
Дата получения Заказчиком настоящего Заявления: ___________________.
Дата присоединения к Партнерскому договору: ______________

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 7
к Партнерскому договору (оферте)
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
1.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя
следующие обязательства:
1.1.1. Стороны, их уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не
обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного
имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какиелибо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания
влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод
(преимуществ) или для достижения иных целей.
1.1.2. Стороны, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия
(бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями,
незаконное вознаграждение от имени юридического лица или физического лица, а также иные действия
(бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного
права в области противодействия коррупции.
1.1.3. Стороны (i) уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые
являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; (ii) воздерживаются от
совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения
конфликта интересов; (iii) оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и
предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями
Сторон по Договору.
1.2. Положения пункта 1.1 Приложения № 7 к Договору распространяются на отношения, возникшие до
его заключения, но связанные с заключением Договора.
1.3. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой
Стороной, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 1.1.1-1.1.3
Приложения № 7 к Договору (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется
незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать
указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением
коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К
уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также
направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения
уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении
обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили
основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем
ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной
направленности.
1.4. В случаях (i) получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение
коррупционной направленности, или (ii) отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны
возражений в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона
вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о
расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой
Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе
которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 8
к Партнерскому договору (оферте)
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Стороны, подписав настоящее Соглашение об использовании принципов корпоративной социальной
ответственности (далее – Соглашение) обязуются соблюдать самостоятельно и обеспечить соблюдение привлекаемыми
ими третьими лицами (субподрядчиками, поставщиками, производителями и др.) следующих принципов и норм
корпоративной социальной ответственности:
Добросовестная конкуренция
Стороны будут вести бизнес в соответствии с нормами честной конкуренции и в соответствии со всеми применимыми
требованиями антимонопольного законодательства РФ.
Конфиденциальность и интеллектуальная собственность
Стороны будут охранять и использовать только по назначению конфиденциальную информацию, убедившись, что права
всех сотрудников и бизнес-партнеров на конфиденциальность защищены, а права на интеллектуальную собственность
действительны.
Выявление проблем
Стороны обеспечат необходимые условия и средства для своих сотрудников, чтобы те, в свою очередь, могли сообщить о
незаконной деятельности на рабочем месте. Любое сообщение должно рассматриваться в конфиденциальном порядке.
Стороны будут проводить расследование и принимать корректирующие меры в случае необходимости.
Недопущение использования детского труда
Стороны не приемлют использование детского труда. Стороны обязаны не допускать в своей деловой деятельности
применения детского труда в соответствии с основополагающими стандартами ILO (International Labour Organization) –
МОТ (Международной организации труда) и принципов, сформулированных в United Nations Global Compact –
Глобальном договоре под эгидой Организации Объединенных Наций.
Свобода занятости
Стороны нетерпимы к использованию рабского, принудительного или подневольного труда и торговли людьми, не
допускается применение вынужденного, кабального и недобровольного труда осужденных.
Обеспечение равных прав и условий
Равное отношение ко всем сотрудникам должно быть основополагающим принципом корпоративной политики Сторон.
Типичным проявлением дискриминации является сознательное или подсознательное принятие во внимание таких
особенностей сотрудников, не влияющих на трудовую деятельность, как их раса, национальная и социальная
принадлежность, пол, возраст, физические особенности, инвалидность, членство в профсоюзе, вероисповедание, семейное
положение, беременность, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и любые иные
критерии согласно текущему национальному законодательству. Стороны предпринимают надлежащие попытки, чтобы не
допускать дискриминацию на рабочем месте.
Справедливое обращение
Стороны обеспечат своих сотрудников рабочим местом, свободным от сурового и бесчеловечного обращения, любых
сексуальных домогательств, сексуального насилия, телесных наказаний или пыток, психического или физического
принуждения, словесных оскорблений. Стороны должны предпринять надлежащие попытки исключения угрозы любого
из вышеуказанных негативных воздействий.
Соблюдение время работы, справедливый размер оплаты труда и льготы
Время работы сотрудников Сторон не должно превышать максимально установленный действующим законодательством
лимит в отсутствие согласия сотрудников на сверхурочную работу или ненормированный рабочий день. Стороны
гарантируют своевременную оплату труда в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сторонам
рекомендуется предлагать своим сотрудникам возможность обучаться и проходить тренинги.
Свобода ассоциации
Стороны гарантируют открытый и конструктивный диалог со своими сотрудниками и их представителями. В соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Стороны должны уважать права своих сотрудников на свободу
ассоциации, присоединение к профсоюзам, поиски представительства, участие в производственных советах и
коллективных переговорах. Стороны не будут ставить сотрудников в невыгодное положение в случае, если последние
выступают в качестве представителей трудящихся.
Требования к качеству
Партнер должен руководствоваться общепризнанными или юридически оговоренными требованиям к качеству товаров,
работ и услуг для того, чтобы обеспечить потребность Заказчика в качественных товарах, работах и услугах, безопасных
при использовании по назначению.
Забота о здоровье и безопасности, соблюдение экологических требований
Стороны должны соблюдать все применимые требования к здоровью сотрудников, безопасности труда и окружающей
среды, получать и поддерживаться в актуальном состоянии необходимые разрешения, лицензии и допуски. Стороны
гарантируют исполнение требований по эксплуатации применяемого оборудования и ведению отчетности.
Безопасность и охрана труда

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Стороны обязаны защитить своих сотрудников от любых химических, биологических и физических опасностей, а также
физически сложных задач на рабочем месте, предупреждать о рисках, связанных с использованием инфраструктуры.
Стороны должны обеспечить должный уровень безопасности, составить процедуры по безопасности труда, проводить
профилактическое обслуживание и необходимые технические работы для снижения рисков здоровью и безопасности
своих сотрудников. В случае, если опасность не может быть устранена с помощью указанных средств, Стороны обязуются
обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Инструкции по технике безопасности при
работе с опасными веществами, включая компоненты промежуточных продуктов, должны быть доступны в целях
обучения и защиты сотрудников. К безопасным условиям труда относится как минимум наличие питьевой воды,
соответствующее нормам освещение, температура, вентиляция и санитарные условия, а также при необходимости
безопасные помещения.
Безопасность рабочих процессов
Стороны должны иметь и использовать программы безопасности для управления и поддержания в надлежащем состоянии
всех производственных процессов в соответствии с действующими стандартами безопасности. Партнер должен сообщать
обо всех этапах производства, связанных с потенциальным возникновением негативного воздействия на сотрудников. В
случае проведения работ на опасных объектах Партнер обязан провести анализ рисков и предпринять меры по
предупреждению возникновения инцидентов, таких как выбросы химических веществ и / или взрывов.
Готовность к чрезвычайным ситуациям, информирование о рисках и обучение сотрудников действиям при
чрезвычайных ситуациях
Стороны обязуются проводить обучение по технике безопасности и убедиться, что все сотрудники подготовлены к
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Стороны обязаны выявлять и оценивать возможные
аварийные ситуации на рабочем месте и свести к минимуму их воздействие на сотрудников путем создания планов
эвакуации и процедур оперативного реагирования.
Бережное отношение к ресурсам и защита климата
Стороны должны использовать природные ресурсы (например, воду, источники энергии, сырье) экономно. Необходимо
свести к минимуму негативные воздействия на окружающую среду и климат, применяя такие методы, как модернизация
производства, обслуживание и обеспечение процессов, замена производственных материалов, сохранение и переработка
материалов для повторного использования. Стороны должны участвовать в разработке и применении продукции и
процессов, способствующих снижению энергопотребления и выбросов парниковых газов.
Коммуникации с привлекаемыми третьими лицами
Партнер должен обеспечить соблюдение всеми его субподрядчиками, поставщиками и производителями норм и
принципов, изложенных в настоящем Соглашении.
Управление рисками
Стороны должны внедрять механизмы для выявления, определения и управления рисками во всех областях деятельности
и всеми действующими в отношении их правовыми требованиями.
Постоянное совершенствование
Стороны обязуются следовать принципам корпоративной социальной ответственности и будут работать над устойчивым
развитием своих компаний путем принятия и развития необходимых мер.
Стороны соглашаются, что нарушение любого из пунктов настоящего Соглашения может повлиять на текущие и
будущие правоотношения, существующие или которые могли бы возникнуть между Сторонами (в том числе, стать
причиной отказа от каких-либо правоотношений между Сторонами в будущем). Нарушение любого из принципов
корпоративной социальной ответственности, указанных в настоящем Соглашении, может быть истолковано и применено,
в зависимости от условий каждого конкретного вида обязательства, как основание для применения противоположной
добросовестной Стороной права на досрочное прекращение правоотношений, если прекращение правоотношений по
такому основанию, как нарушение Соглашения об использовании принципов корпоративной социальной ответственности,
предусмотрено непосредственно условиями Договора.
Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 9
к Партнерскому договору (оферте)
СОГЛАШЕНИЕ
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
г. Москва

«____» ____________202__ года

Стороны, подписав настоящее Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации (далее –
Соглашение) обязуются соблюдать самостоятельно и обеспечить соблюдение условий привлекаемыми ими
третьими лицами (субподрядчиками, поставщиками, производителями и др.) следующих принципов и норм о
конфиденциальности и неразглашении информации:
в целях охраны конфиденциальной информации Сторон, предупреждения недобросовестной конкуренции и нанесения
Сторонам убытков, учитывая взаимное стремление Сторон к установлению партнерских отношений и желание Сторон
обеспечить конфиденциальность информации, получаемой в ходе переговоров, при заключении и исполнении договоров
и/или соглашений,
заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТСОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение конфиденциальности передаваемой и получаемой
Сторонами информации и документов, независимо от вида носителя информации, при проведении переговоров и ином
установлении правоотношений между Сторонами, при осуществлении совместной деятельности, осуществлении прав и
исполнении обязательств в рамках планируемых к заключению и (или) заключенных Сторонами договоров и соглашений.
1.2. Конфиденциальная информация - вся или любая коммерческая, финансовая, аналитическая, операционная, а также
любая другая информация или данные в любой форме, которые относятся к Раскрывающей Стороне, ее аффилированным
лицам и/или ее/их планам и деятельности, независимо от того названа ли она так в момент раскрытия, которая может стать
или становится известной Получающей стороне, и которую последняя обязуется хранить в полном секрете.
Конфиденциальная информация включает в себя, без ограничения, всю и любую передаваемую Раскрывающей стороной
информацию и документы, в том числе следующие сведения: юридическую, техническую и иную документацию и
информацию, финансовые отчеты, бизнес-планы, внутренние документы предприятий, информационные меморандумы,
проекты, оригиналы и копии любых договоров, соглашений, записки по делу, оценки, методы анализа, отчеты,
исследования и другие документы и информацию, а также информацию и документы, относящиеся к прошлым, текущим
или будущим исследованиям Раскрывающей стороны; финансовые результаты и прогнозы; расходы и цены
(потенциальные или фактические); информацию о клиентах и поставщиках; кадровую информацию; информацию о
консультантах; технологии; техническую, финансовую и деловую стратегию; лицензированное и находящееся в процессе
разработки программное обеспечение (включая выходные данные поставщика и продукта, данные и алгоритмы,
использованные в таком программном обеспечении) и аппаратное обеспечение; персональные данные; аудио-,
видеозаписи; презентационные материалы; методологию и процессы, а также информацию, составляющую коммерческую
тайну (как могущую быть запатентованной или охраняемой авторским правом, так и нет), в любой форме, в том числе и в
электронной, которая содержит или каким-либо образом отражает такую информацию, предоставляемую Получающей
стороне для целей осуществления взаимного сотрудничества между Сторонами.
Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки, обобщений или аналитических
выкладок из Конфиденциальной информации.
1.3. Для целей настоящего Соглашения Конфиденциальная информация не включает информацию, которая:
1.3.1. Была или становится общедоступной любым образом на законных основаниях;
1.3.2. Стала известна на законных основаниях одной Стороне до того, как была предоставлена другой Стороной, за
исключением случаев, когда такая информация стала известна Стороне незаконно или факт предоставления такой Стороне
третьими лицами указанной информации оспаривается другой Стороной или оспаривается законность получения третьим
лицом такой информации с целью ее передачи в последующем Стороне (иным лицам);
1.3.3. Становится доступной Стороне на законных основаниях из источника, не связанного с другой Стороной, с указанием
источника информации, за исключением случаев, когда такая информация стала известна Стороне незаконно или факт
получения такой Стороной указанной информации оспаривается другой Стороной или оспаривается законность
предоставления такой информации Стороне или ее получения Стороной;
1.3.4. Была самостоятельно разработана Стороной без прямого или косвенного доступа к Конфиденциальной информации
другой Стороны и без использования Конфиденциальной информации другой Стороны.
1.4. Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое умышленное или
неосторожное действие либо бездействие Получающей стороны, результатом которого явилось ознакомление третьих лиц,
будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию
Передающей стороны, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами представленных
документов или их копиями, или выписками из них, включая обобщения.
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1.5. Вся Конфиденциальная информация является собственностью Раскрывающей стороны. Настоящее Соглашение не
является документом, предоставляющим Получающей стороне какие-либо права в отношении Конфиденциальной
информации и ее дальнейшего использования.
1.6. Получающая Сторона обязуется не изменять Конфиденциальную информацию, за исключением письменно
согласованных с Раскрывающей Стороной случаев.
1.7. Получающая Сторона обязуется по обнаружении фактов или подозрения на раскрытие Конфиденциальной
информации третьими лицами максимально быстро, но не позднее одного рабочего дня с момента такого раскрытия,
уведомить об этом Раскрывающую Сторону в порядке, предусмотренном п. 5.1. настоящего Соглашения, с подробным
описанием выявленного факта и немедленно принять все возможные меры по предотвращению дальнейшего раскрытия.
1.8. Получающая Сторона обязана по обнаружению фактов, свидетельствующих об информированности третьих лиц о
Конфиденциальной информации, даже в том случае, если такая информированность не является следствием нарушения
настоящего Соглашения Получающей Стороной, уведомить о таких фактах Раскрывающую Сторону в порядке,
предусмотренном п. 5.1. настоящего Соглашения, в кратчайшие сроки, но не позднее одного рабочего дня с момента их
обнаружения.
2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Конфиденциальная информация, передаваемая Сторонами друг другу в письменном виде или на ином материальном
носителе, должна быть помечена реквизитами, позволяющими идентифицировать такую информацию как
конфиденциальную. При этом не требуется дополнительных указаний на конфиденциальность информации и на отнесение
такой информации к коммерческой тайне, если передаваемая информация касается переговоров, получена в ходе
установления партнерских правоотношений, в процессе заключения и исполнения договора. Передача Конфиденциальной
информации должна осуществляться способом, позволяющим обеспечить ее конфиденциальность.
2.2. С целью надлежащего обеспечения конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации при
исполнении настоящего Соглашения и договоров, заключенных между Сторонами, Стороны обязуются соблюдать условия
и требования законодательства при обмене конфиденциальной информацией (электронными файлами) по сети Интернет,
не допуская свободной передачи данных конфиденциального характера, без использования средств защиты и шифрования.
2.3. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от
несанкционированного доступа, предоставления, использования, распространения или публикации, копирования, а также
от иных неправомерных действий с ней, в том числе:
2.3.1. Обеспечить доступ к Конфиденциальной информации ограниченного количества ее работников, непосредственно
использующих Конфиденциальную информацию в связи с исполнением своих служебных обязанностей; требовать от этих
работников выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
2.3.2. Не делать копий полученных документов и иных материалов, содержащих Конфиденциальную информацию в
количестве, большем, чем это обычно необходимо для исполнения работниками Стороны своих служебных обязанностей,
и уничтожать копии, в том числе на материальных и электронных носителях, когда необходимость в их использовании
отпадет; все копии, содержащие Конфиденциальную информацию, должны быть помечены реквизитами, позволяющими
идентифицировать такую информацию как конфиденциальную, если иное не предусмотрено Соглашением;
2.3.3. Обеспечить режим защиты от копирования Конфиденциальной информации в электронном или ином виде.
2.4. Стороны обязуются соблюдать столь же высокую степень режима конфиденциальности и сохранности в отношении
полученной от другой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением Конфиденциальной информации, какую они
соблюдали бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной информации во избежание
раскрытия Конфиденциальной информации или получения неправомерного доступа к ней третьих лиц.
2.5. Стороны настоящим соглашаются, что Конфиденциальная информация будет использоваться ими исключительно для
целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего Соглашения, и что в отношении Конфиденциальной информации Сторонами
будут соблюдаться все меры, направленные на соблюдение её конфиденциальности. Стороны настоящим соглашаются, что
они не раскроют и не разгласят Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой
Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего
законодательства Российской Федерации либо правомерных требований уполномоченных государственных органов
Российской Федерации, при условии, что в случае такого раскрытия:
а) Сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию, предварительно, до момента раскрытия конфиденциальной
информации в силу требований действующего законодательства Российской Федерации либо правомерных требований
уполномоченных государственных органов Российской Федерации, уведомляет другую Сторону в порядке,
предусмотренном п. 5.1. настоящего Соглашения, о таком поступившем требовании от уполномоченного государственного
органа Российской Федерации или о наступлении факта, с которым действующее законодательство Российской Федерации
связывает обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию, а при невозможности направления такого
предварительного уведомления - незамедлительно после такого раскрытия;
б) Сторона, обязанная раскрыть Конфиденциальную информацию, раскроет только ту часть Конфиденциальной
информации, раскрытие которой необходимо в силу вышеуказанных требований действующего законодательства
Российской Федерации, либо уполномоченных государственных органов.
2.6. Каждая из Сторон может по своему усмотрению с учетом разумности и в целях, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Соглашения, раскрывать Конфиденциальную Информацию своим должностным лицам и работникам. При этом эта
Сторона обязуется ставить вышеперечисленных лиц в известность о конфиденциальном характере раскрываемой
информации и должным образом обеспечивать соблюдение ими мер конфиденциальности в отношении такой информации
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в соответствии с настоящим Соглашением. Стороны соглашаются, что они несут ответственность за раскрытие
Конфиденциальной информации этими лицами в полном объеме на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.7. Каждая из Сторон обязуется не использовать прямо или косвенно Конфиденциальную информацию для целей,
отличных от предусмотренных в п. 1.1. настоящего Соглашения, или для цели, отличной от той, с которой
Конфиденциальная информация была раскрыта другой Стороне.
2.8. Стороны соглашаются с тем, что вся информация носит конфиденциальный характер с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а ее несанкционированное разглашение или
раскрытие может повлечь убытки для Сторон, в том числе в виде упущенной выгоды, и в целях обеспечения ее
неразглашения Сторонами могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, подтверждением чего является заключение настоящего Соглашения.
2.9. Стороны соглашаются с тем, что по запросам они будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые
будут, копии полученной Конфиденциальной информации, за исключением случаев, когда возврат документов невозможен
в силу норм действующего законодательства Российской Федерации.
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
3.1. Вся информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в соответствии с настоящим Соглашением, остается
собственностью той Стороны, которая ее передала и без ее письменного предварительного согласия не может копироваться
или иным образом воспроизводиться получившей ее Стороной, передаваться третьим лицам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенными договорами,
при их наличии.
4.2. Стороны соглашаются, что в случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Соглашения другая Сторона
вправе в установленном законом порядке требовать от нарушившей настоящее Соглашение Стороны возмещения
документально подтвержденных убытков в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. В случае нарушения Получающей стороной, в том числе работниками Получающей стороны, требований настоящего
Соглашения, Получающая сторона обязуется за свой счёт урегулировать все претензии от Раскрывающей стороны,
государственных органов и иных лиц, предъявленные к Получающей или Раскрывающей стороне, а также возместить
Раскрывающей стороне любые документально подтверждённые убытки и расходы, понесенные Раскрывающей Стороной
в результате такого нарушения.
4.4. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, освобождается от ответственности за раскрытие
Конфиденциальной информации третьим лицам в следующих случаях:
а) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Стороны,
передающей Конфиденциальную информацию;
б) если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе по мотивированному требованию органов государственной власти, судебных органов;
в) если Конфиденциальная информация была законно получена Стороной от третьих лиц с учетом исключений, указанных
в настоящем Соглашении;
г) если Конфиденциальная информация была ко времени раскрытия публично известна;
д) если Конфиденциальная информация должна быть раскрыта членам органов управления Стороны или иным
аффилированным лицам, а также работникам или представителям Стороны, аудиторам, а также независимым
консультантам, привлеченным Стороной в целях заключения договоров между Сторонами и исполнения Сторонами
обязательств по заключенным договорам.
5. УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Уведомления направляются Сторонами по адресам электронной почты, а также по реквизитам, указанным в ст. 8
настоящего Соглашения. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются незамедлительно ставить об этом в
известность друг друга. Уведомление считается совершенным в дату его получения Стороной при условии, что такая
Сторона представляет документальное подтверждение отправки/доставки уведомления либо другая Сторона подтверждает
его получение. Уведомление направляется посредством электронной почты, с последующей досылкой заказной почтой,
курьерской службой или путем личного вручения в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки
соответствующего уведомления по электронной почте. Уведомления должны направляться с учетом соблюдения режима
конфиденциальности в отношении содержащейся в них Конфиденциальной информации.
5.2. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров, а в случае
невозможности достижения Сторонами согласия – в претензионном порядке.
5.3. Для этого Сторона, считающая, что другой Стороной нарушены условия настоящего Соглашения, обязана направить
другой Стороне обоснованную претензию.
5.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом.
5.5. В претензии указываются:
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- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на
соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
5.6. Претензия отправляется заказным письмом или иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и даты ее
отправления, либо вручается под расписку.
5.7. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные требования.
5.8. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
5.9. Споры, по которым договоренность не была достигнута в претензионном порядке, будут разрешаться в судебном
порядке в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Получающая сторона гарантирует, что доступ к персональным данным клиентов, работников (в зависимости от того,
что применимо) Раскрывающей стороны будет иметь только сама Получающая сторона.
6.2. Получающая сторона обязуется использовать персональные данные клиентов, работников (в зависимости от того, что
применимо) Раскрывающей стороны исключительно для исполнения обязательств по настоящему Соглашению и
договорам, заключенным между Сторонами, и защищать их от разглашения всеми возможными, не запрещенными
законодательством России методами и средствами.
6.3. Термины, связанные с обработкой персональных данных, для целей Соглашения и договоров, заключенных между
Сторонами, трактуются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон).
6.4. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона каждая из Сторон принимает на себя обязательство осуществлять обработку
персональных данных работников Сторон, ответственных за исполнение договоров/соглашений и (или) поименованных в
соглашениях/договорах, приложениях к ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Соглашения. Такое поручение дано в целях исполнения договоров/соглашений Сторон.
6.5. В рамках исполнения Соглашения, каждая из Сторон осуществляет обработку персональных данных, состав которых
определен формами и документами, предоставляемыми другой Стороной, необходимыми для исполнения
соглашений/договоров.
6.6. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Получающей стороне разрешено осуществлять с получаемыми
от Раскрывающей стороны персональными данными с использованием средств автоматизации следующие действия:
хранение, использование, передачу, доступ, блокирование, уничтожение персональных данных. Дополнительные действия
с персональными данными, при необходимости, определяются Сторонами в заключаемых соглашениях/договорах.
6.7. Стороне запрещено осуществлять передачу персональных данных, получаемой от другой Стороны, третьим лицам без
предварительного письменного разрешения Стороны и согласия субъектов персональных данных.
6.8. Получающая сторона гарантирует:
- осуществление обработки персональных данных на законной и справедливой основе;
- недопущение обработки персональных данных, несовместимой с целями, определенными в договорах/соглашениях;
- обеспечение нахождения баз данных, содержащих персональные данные работников Раскрывающей стороны, на
информационных ресурсах, находящихся в Российской Федерации;
- недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой;
- недопущение накопления излишествующих персональных данных;
- обработку только персональных данных, соответствующих целям обработки;
- обеспечение точности персональных данных при их обработке;
- хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных;
- уничтожение либо обезличивание персональных данных по достижению целей обработки персональных данных, либо по
письменному требованию Раскрывающей Стороны.
6.9. Получающая сторона обязуется:
- осуществлять обработку персональных данных, полученных от Раскрывающей стороны, а также обеспечить
конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями Закона;
- при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты получаемых от Раскрывающей стороны персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от Раскрывающей стороны
персональных данных;
- уничтожить полученную от Раскрывающей стороны в ходе исполнения Договора информацию после окончания срока
действия соглашений/договоров или в случае расторжения соглашений/договоров.
6.10. Получающая сторона обязуется предоставить Раскрывающей стороне письменные согласия работников Получающей
стороны, определенных в Договоре, приложениях к нему либо в иных документах, на передачу Раскрывающей стороне и
обработку их персональных данных Раскрывающей стороной в целях заключения, исполнения, расторжения настоящего
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Соглашения, договоров Сторон, а также в целях урегулирования иных вопросов, вытекающих из настоящего Соглашения,
договоров Сторон, в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного требования от Раскрывающей стороны.
Настоящим Получающая сторона гарантирует, что письменные согласия работников отобраны своевременно, то есть до
даты заключения Соглашения или соответствующих договоров Сторон и начала оказания услуг по заключённым
договорам. Риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с несоблюдением настоящего требования, несет
Получающая сторона.
6.11. Получающая сторона подтверждает, что до даты заключения договоров и начала оказания услуг по
соглашениям/договорам согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных и передачу их
Раскрывающей стороне оформлено в полном соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О
персональных данных».
6.12. Получающая сторона гарантирует, что обработка, хранение и иные действия с персональными данными работников,
иных лиц Раскрывающей стороны (субъектов персональных данных), полученными и ставшими известными Получающей
стороне, в соответствии с Федеральным законом от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящим
Соглашением, заключаемыми Сторонами договорами, осуществляются Получающей стороной исключительно в целях
заключения, соблюдения, исполнения Соглашения, заключаемых договоров, с соблюдением основных принципов
обработки персональных данных, как они определены в ст. 5 ФЗ от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» и иных положений указанного Закона. При этом обработка персональных данных прекращается по достижении
целей их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
6.13.
Стороны
обязуются
принять все меры, необходимые для того, чтобы все сведения, документы, информация в письменном, электронном и ином
виде, ставшие доступными в процессе действия договоров/соглашений, в том числе относительно персональных данных
работников Раскрывающей стороны не были каким-либо образом, в частности, но не исключая иного, разглашены,
распространены, опубликованы.
6.14.
Каждая из Сторон по
договорам/соглашениям вправе использовать информацию, касающуюся персональных данных субъектов персональных
данных, предоставляемую другой Стороной по Договору, только в целях заключения, соблюдения, исполнения
договоров/соглашений, и отвечает за соблюдение данного требования.
6.15.
Каждая из Сторон вправе
использовать информацию, касающуюся персональных данных субъектов персональных данных, предоставляемую другой
Стороной, только в целях исполнения, соблюдения, расторжения договоров/соглашений Сторон и отвечает за соблюдение
данного требования.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. В части
соблюдения условий конфиденциальности, Стороны обязаны не допускать нарушения настоящего Соглашения в течение
всего срока действия договора/ов, заключенного/ых между Сторонами, а также в течение 5 (пяти) лет с момента окончания
действия договора/ов.
7.2. Настоящее Соглашение представляет собой единое и полное соглашение между Сторонами относительно его предмета
и отменяет, заменяя собой, все предыдущие устные и письменные договоренности и соглашения между Сторонами в
отношении предмета настоящего Соглашения. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения имеют силу только
в случае их оформления отдельным письменным документом за подписью уполномоченных лиц обеих Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе информировать любую третью сторону о содержании и
условиях настоящего Соглашения без письменного разрешения другой Стороны.
7.4. Ни одна из Сторон по настоящему Соглашению не вправе передавать и(или) уступать свои права и обязанности по
Соглашению любой третьей стороне без письменного согласия на это другой Стороны.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
Приложение № 10
к Партнерскому договору (оферте)
СОГЛАШЕНИЕ
о переходе на электронный юридически значимый документооборот
г. Москва

« __» ________ 202__года

Стороны, подписав настоящее Cоглашение о переходе на электронный юридически значимый документооборот (далее –
Соглашение) договорились о нижеследующем:
1. Стороны договорились о переходе на юридически значимый электронный документооборот через доверенного
оператора электронного документооборота по всем заключенным между Сторонами договорам, а также договорам,
которые будут заключены в будущем (далее по тексту – Договор).
2. Термины и определения, используемые Сторонами в рамках данного Соглашения:
2.1. Электронный документооборот (далее - ЭДО) - процесс обмена электронными документами, подписанными КЭП,
между Сторонами.
2.2. Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и
которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
2.3. Квалифицированная электронная подпись (далее – КЭП) – усиленная электронная подпись, которая
соответствует признакам, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее
– Закон об электронной подписи).
2.4. Электронный документ (далее – ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
2.5. Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания ЭП
2.6. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) – электронный документ или документ на бумажном
носителе, выданный аккредитованным Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Закона об электронной
подписи и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа
проверки электронной подписи.
2.7. Доверенный Оператор Электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) – организация, обладающая
достаточными технологическими кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого
документооборота в электронной форме с использованием КЭП.
2.8. Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции
по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронный подписей, а также иные функции, предусмотренные
Законом об электронной подписи.
3. Стороны самостоятельно заключают договоры с Операторами ЭДО и подключаются к программам ЭВМ,
предоставленным их Операторами ЭДО и необходимым для обмена ЭД.
4. В случае оформления документа посредством ЭДО, требования Договора в части подписания документа на бумажном
носителе, подписанного собственноручной подписью и заверения печатью (если печать применяется Сторонами), а также
об обмене экземплярами такого документа на бумажном носителе не применяются. Стороны признают, что ЭД,
подписанные КЭП, имеют юридическую силу, аналогичную документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью и скрепленным печатью (если печать применяется Сторонами).
5. Если Стороны Соглашения подключены к разным операторам электронного документооборота, то требуется настроить
роуминговое соединение между операторами электронного документооборота Сторон до подписания настоящего
Соглашения.
6. Стороны регламентировали порядок организации между Сторонами защищенного электронного документооборота в
электронной форме с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ), с функциями шифрования
и КЭП.
7. Стороны признают, что использование СКЗИ, которые реализуют шифрование и КЭП, достаточно для обеспечения
конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от несанкционированного доступа и
безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:
7.1. электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);
7.2. фактом доставки электронного документа является формирование принимающей Стороной квитанции о доставке
электронного документа.
8. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, СКЗИ с функциями КЭП
осуществляется за счет каждой из Сторон, в той части, в которой соответствующая Сторона будет их использовать.
9. При использовании КЭП Стороны обязаны:
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9.1. обеспечивать конфиденциальность ключей КЭП, в частности не допускать использования принадлежащих им
Ключей ЭП без их согласия;
9.2. уведомлять Удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и другой Сторону о нарушении конфиденциальности
Ключа ЭП в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
9.3. не использовать Ключ ЭП при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа нарушена;
9.4. использовать для создания и проверки КЭП, создания Ключей ЭП и Ключей их проверки, сертифицированные в
соответствии с требованиями Закона об электронной подписи средства ЭП.
10. КЭП признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении
следующих условий:
10.1. Сертификат создан и выдан аккредитованным Удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна
на день выдачи указанного Сертификата;
10.2. Сертификат действителен на момент подписания ЭД (при наличии достоверной информации о моменте
подписания ЭД) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания электронного
документа не определен;
10.3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписан ЭД, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств ЭП, и
с использованием Сертификата лица, подписавшего ЭД;
10.4. КЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего ЭД (если такие
ограничения установлены).
11. Стороны согласовали следующие виды документов, передаваемые одной Стороной другой Стороне, которые могут
быть подписаны КЭП:
11.1. Акт об оказанных услугах/выполненных работах (в формате документа о передаче товаров (работ, услуг,
имущественных прав), счета-фактуры и первичного учетного документа о передаче товаров (работ, услуг, имущественных
прав));
11.2. Счет-фактура;
11.3. Счет-фактура и первичный учетный документ о передаче товаров (работ, услуг, имущественных прав);
11.4. Корректировочный счет-фактура;
11.5. Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав, включающий в себя корректировочный счет-фактуру;
11.6. Счет;
11.7. Акт сверки взаиморасчетов;
11.8. Дополнительные соглашения.
11.9. Иные документы, которыми Стороны обмениваются согласно условиям заключенных Договоров.
11.10. Иные документы, не указанные выше, не могут быть подписаны КЭП, до внесения изменения в настоящее
Соглашение.
12. Стороны передают документы, указанные в п.11 Соглашения, по форме, установленной Договором, а в случае, если
форма документа не согласована Сторонами, по форме, соответствующей требованиям законодательства РФ.
13. Стороны обмениваются документами, указанными в п.11 Соглашения, в сроки, установленные Договором, а если срок
не установлен Договором, то в сроки, установленные законодательством РФ.
14. Подписанный ЭД порождает обязательства Сторон, установленные Договором, если передающей стороной он должным
образом оформлен, подписан КЭП, а принимающей стороной получен, проверен и принят к обработке в установленном
настоящим Соглашением порядке.
15. Передача подписанного ЭД осуществляется через Операторов ЭДО каждой из Сторон.
16. Стороны вправе в любой момент обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам
документооборота.
17. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными
КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны
производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лица
и заверением печатью организации (если она применяется сторонами). Такой способ обмена документами (на бумажном
носителе) возможен и в иных случаях, не связанных с техническим сбоем, в том числе, в случае согласования Сторонами
такой возможности для конкретного документа/категории документов в соответствии с п. 11 настоящего Соглашения, либо
по требованию любой из Сторон.
18. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев Сертификатов, а также об ограничениях в
использовании Сертификатов, в течении одного рабочего дня с момента установления таких ограничений, в противном
случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭД подписанный КЭП другой Стороны не
обремененной какими-либо ограничениями, а документы, подписанные такой КЭП - имеющими полную юридическую
силу.
19. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие подписания ЭД неуполномоченным
лицом, лежат на Стороне, подписавшей данные документы при отсутствии у подписанта (владельца Сертификата)
соответствующих полномочий. Сторона, подписавшая ЭД КЭП при отсутствии соответствующих на то полномочий у
владельца Сертификата, в последствии не может ссылаться на отсутствие таких полномочий.
20. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями
действующих между ними Договоров.

Опубликовано __________________ (указать дату) по ссылке _________________ ( указать адрес
размещения) и действует с _____________ ( указать дату)
21. При возникновении разногласий и споров в связи с обменом ЭД с целью установления фактических обстоятельств,
послуживших основанием для их возникновения, а также для проверки целостности и подтверждения подлинности ЭД,
защищенного КЭП, Стороны с привлечением Удостоверяющего центра обязаны провести техническую экспертизу. Споры,
по которым не достигнуто соглашение Сторон после проведения технической экспертизы, разрешаются в арбитражном
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке
отказаться от ЭДО, утвержденного в настоящем Соглашении путем письменного уведомления другой Стороны не менее
чем за 30 (Тридцать) календарных дней. В случае расторжения настоящего Соглашения по любым основаниям Стороны
переходят на обмен документами, способом и в порядке, установленных соответствующими Договорами, в соответствии с
которыми Стороны заключили настоящее Соглашение.

