АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №__-__
г. Екатеринбург

__ _______ 200_ г.

______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Правообладатель», в лице____________ _____________, действующего на основании
доверенности №1 от 09.01.2008 с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Генеральный
Агент»,
в
лице
_____________________________________________, действующего на основании ___________
Общества с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Агентский Договор (далее: «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1. В соответствии с условиями настоящего Договора и намерениями сторон Генеральный
Агент обязуется от имени и за счет Правообладателя за вознаграждение совершать по поручению
Правообладателя действия, предусмотренные настоящим Договором.
2. Права и обязанности Генерального Агента
Генеральный Агент обязан:
2.1. От имени и за счет Правообладателя осуществлять организацию продаж не исключительных
прав на комплекс программного обеспечения “NetServerTM” и сопутствующих программных продуктов
комплекса “STM Developer Suite” (далее “программное обеспечение”). Выполнять поручения,
согласованные в настоящем договоре, в строгом соответствии с условиями настоящего договора,
приложениями к нему, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сроки
выполнения отдельных действий, не оговоренных настоящим договором или ссылающимися на него
соглашениями, определяются техническими возможностями Правообладателя. Обслуживание
(сопровождение) проданного программного обеспечения осуществляется на условиях, установленных
Правообладателем и Покупателем не исключительных прав на программное обеспечение (или его
представителем, обладающим надлежащими правами).
2.2. Выполнять юридические и фактические действия по настоящему Договору в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. На основании выданной Правообладателем Доверенности осуществлять заключение и
подписание от имени Правообладателя договоров с Покупателями не исключительных прав на
программное обеспечение (или его представителями, обладающими надлежащими полномочиями),
заключать и подписывать дополнительные соглашения к указанным договорам, равно как и другие
сопутствующие документы, совершаемые при заключении, исполнении и прекращении указанных
договоров, предварительно согласовывая их с Правообладателем.
2.4. При обращении потенциального Покупателя не исключительных прав на программное
обеспечение (или его представителя, обладающего надлежащими полномочиями) с целью заключения
договора на приобретение не исключительных прав на программное обеспечение Генеральный Агент
обязан заключать лицензионный договор по соответствующей форме, предусмотренной Приложением №
1 к настоящему договору и согласовать его с Правообладателем во избежание технических или иных
сложностей, своевременного и качественного его исполнения.
2.5. Не отступать от условий, предусмотренных формой договоров, изложенных в Приложении
№.1. При поступлении от Покупателя не исключительных прав на программное обеспечение (или его
представителя, обладающего надлежащими полномочиями) предложений (протокола разногласий) об
изменении условий договора, рассматривать предложенные условия с учетом интересов Сторон и
вносить допустимые изменения по согласованию с Правообладателем. В случаях не подписания
Покупателем не исключительных прав на программное обеспечение (или его представителем,
обладающим надлежащими полномочиями) протокола разногласий, направлять материалы для
рассмотрения Правообладателю.
2.6. Подписывать договор с Покупателями не исключительных прав на программное обеспечение
(или его представителями, обладающими надлежащими полномочиями) в двух экземплярах, и скреплять
печатями (в случае заключения договора с юридическим лицом). Один экземпляр договора передавать
Покупателю не исключительных прав на программное обеспечение (или его представителю,
обладающему надлежащими полномочиями), а другой экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения такого договора, направлять Правообладателю. Генеральный Агент имеет право
оставить копию заключенного договора у себя.
Подпись представителя Правообладателя ____________________
Конфиденциально

Подпись представителя Генерального Агента ____________________
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2.7. В случае расторжения (окончания) настоящего договора Генеральный Агент обязан
передать Правообладателю вышеуказанные документы по соответствующему Акту приема-передачи в
течение 10 дней после расторжения (окончания) настоящего договора.
2.8. Сотрудники Генерального Агента обязаны проявлять разумную инициативу и
предприимчивость в работе, дорожить деловой репутацией и авторитетом Правообладателя,
Покупателей не исключительных прав на программное обеспечение (или их представителей, обладающих
надлежащими полномочиями), как при выполнении своих должностных обязанностей, так и в нерабочее
время. Быть предельно вежливыми и корректными. Не допускать действий, наносящих ущерб имуществу
и деловой репутации Правообладателя.
2.9. Информировать бывших и потенциальных Покупателей не исключительных прав на
программное обеспечение (или их представителей, обладающими надлежащими полномочиями) о новых
версиях и новых программных продуктах, их достоинствах и условиях приобретения прав на их
использование, путем предоставления исчерпывающей информации и/или консультаций с
Правообладателем.
2.10. Аккуратно и бережно относиться к оборудованию, технологическим и информационным
ресурсам, предоставленным Правообладателем. Бережно относиться к предоставленному в
пользование имуществу Правообладателя, нести полную имущественную ответственность за
повреждение и не обеспечение сохранности вверенных материальных ценностей для исполнения
условий настоящего Договора. Обеспечить все условия для проведения Правообладателем проверок
соответствия предъявляемым требованиям к квалификации персонала Генерального Агента, занятого
распространением программного продукта.
2.11. При осуществляемой деятельности по данному Договору, использовать логотип,
фирменную символику, товарные знаки, девиз Правообладателя. Письменно согласовывать с
Правообладателем эскизы, тексты рекламной и информационной продукции, самостоятельно
изготавливаемой Генеральным Агентом. Предварительно согласовывать размеры затрат на эту
деятельность, если финансирование производится за счет Правообладателя.
2.12. Хранить в тайне от третьих лиц перечень Покупателей не исключительных прав на
программное обеспечение (или их представителей, обладающих надлежащими полномочиями) и условия
на которых осуществлялись сделки. Не вести телефонные переговоры в присутствии посторонних лиц,
если это приведет или может привести к разглашению указанной информации.
2.13. Не использовать коммуникационные средства, представленные для исполнения
обязанностей по настоящему договору, для иных целей, не связанных с исполнением вышеуказанных
обязанностей.
2.14. Немедленно ставить в известность Правообладателя о действиях третьих лиц, которые
могут нанести какой-либо ущерб Правообладателю.
2.15. Рассматривать в сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, заявления, предложения, претензии и жалобы Покупателей не исключительных прав на
программное обеспечение (или их представителей, обладающих надлежащими полномочиями) по
вопросам эксплуатации, развития, модернизации и сопровождения программного продукта, а также
обеспечить их регистрацию. Обращения (жалобы, претензии, заявления) по иным вопросам, не
указанным в настоящем пункте, принимать и передавать Правообладателю в течение 3-х рабочих
дней.
2.16. Размещать за счет Правообладателя рекламные материалы Правообладателя в офисах
Генерального агента, рекламно-информационные сообщения в справочных службах, обеспечить раздачу
рекламных материалов Правообладателя бывшим и потенциальным Покупателям не исключительных
прав на программное обеспечение (или их представителям, обладающими надлежащими полномочиями)
в рамках предварительно согласованного с Правообладателем бюджета.
2.17. Выполнять юридические и фактические действия по настоящему Договору в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и
достигнутыми Сторонами договоренностями.
3. Права и обязанности Правообладателя
Правообладатель вправе:
3.1. Контролировать выполнение Генеральным Агентом принятых обязательств.
Осуществление контроля производится путем запроса документов, отчетов, иной информации,
Подпись представителя Правообладателя ____________________
Конфиденциально

Подпись представителя Генерального Агента ____________________
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непосредственно относящейся к выполнению Генеральным Агентом установленных требований, а
также проведением совместных проверок.
3.2. Изменять Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Правообладатель обязан:
3.3. Оплачивать услуги Генерального Агента в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Подписывать Акты оказанных услуг, представляемые Агентом, в течение 10 дней с
момента их представления либо в тот же срок направить Агенту письменный мотивированный
отказ (частичный отказ) от подписания. Невыполнение данной обязанности означает, что
Акт принят Правообладателем без замечаний и является основанием для оплаты услуг.
3.5. Предоставлять Генеральному Агенту нормативные документы и разработанные
Правообладателем организационно-распорядительные и инструктивные документы, необходимые
Генеральному Агенту для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Оплата услуг по распространению информации о программном продукте и
вознаграждение Генерального Агента за совершенную (оплаченную) сделку Покупателем не
исключительных прав на программное обеспечение (или его представителем, обладающим надлежащими
полномочиями) определяется в Дополнительном Соглашении №1 к настоящему договору.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты подписания, скрепляется печатями Сторон и действует
один календарный год.
5.2. Договор автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не заявит об обратном
не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения срока действия договора. Заявление
направляется в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.3. Сроки выполнения отдельных действий по настоящему договору могут быть
установлены сторонами на определенный срок дополнительно.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Изменение Договора возможно только в форме дополнительных соглашений,
подписываемых сторонами.
6.2. Одностороннее расторжение Договора возможно путем письменного направления другой
стороне заявления не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. Заявление
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. Разрешение споров
7.1. Споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении и расторжении
Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Свердловской области.
7.2. Сторона, получившая письменную претензию другой стороны, обязана в течение 10 дней
с даты получения претензии направить мотивированный ответ.
8. Конфиденциальная информация
8.1. Любая информация, полученная сторонами при заключении,
исполнении или
расторжении Договора,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению
(распространению) в любой форме без предварительного письменного согласия другой стороны.
8.2. Стороны обязуются: не разглашать любыми способами (не раскрывать, не
предоставлять, не распространять, не обсуждать, не воспроизводить) третьим лицам и не
использовать для своей собственной выгоды конфиденциальную информацию как в период
действия наносящего Договора, так и в течение трех лет после его окончания. Соблюдать ту степень
конфиденциальности, какую установила предоставившая информацию сторона. Незамедлительно
уведомлять другую сторону и обеспечить ей необходимую для неразглашения помощь, если третье
лицо возбудит иск на предмет раскрытия этой информации.
8.3. Режим конфиденциальности информации не распространяется
предоставления информации в соответствии с Федеральным законом.

Подпись представителя Правообладателя ____________________
Конфиденциально

на

случаи

Подпись представителя Генерального Агента ____________________
Страница 3; Страниц 5

8.4. Информация не будет считаться конфиденциальной, и агент не будет иметь никаких
обязательств в отношении данной информации, если она разрешена к открытому выпуску письменным
разрешением Правообладателя.
9. Неотъемлемые части Договора
9.1. Приложения, указанные в договоре, прилагаются к нему в качестве его неотъемлемых
частей и имеют сквозную нумерацию. Дополнительные соглашения к Договору прилагаются к Договору
в качестве неотъемлемых частей Договора.
10. Ответственность
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся, в частности, действия и акты органов
государственной власти и местного самоуправления, стихийные бедствия (землетрясения, пожар,
наводнение, удар молнии и др.), военные действия, чрезвычайные ситуации техногенного характера,
террористические акты и другие обязательства, при условии, что они явились препятствием для
выполнения обязательств, стороной, которая на них ссылается. Наступление указанных
обстоятельств подтверждается компетентной организацией (Торгово-промышленная палата, МЧС,
МВД, МО и т.д.).
11. Реквизиты сторон
Генеральный Агент
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
ООО «_____________»
ООО
ИНН _____________, КПП ___________
ИНН____________КПП ________________

12. Подписи сторон
Генеральный Агент:
Должность

Правообладатель:
.

_____________________ ____________
м. п.

Подпись представителя Правообладателя ____________________
Конфиденциально

Должность

_____________________
м. п.

Подпись представителя Генерального Агента ____________________
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Дополнительное соглашение №1 к Агентскому договору №__-__ от __ _____ 200_г.
Настоящее соглашение регулирует размер и порядок оплаты услуг по распространению
информации о программном продукте и вознаграждение Генерального Агента за совершенную
(оплаченную) сделку третьим лицом, не определенным настоящим договором – “Покупателем не
исключительных прав на программное обеспечение (или его представителем, обладающим надлежащими
полномочиями)”.
1. При заключении Генеральным Агентом на основании доверенности от Правообладателя договора
между Лицензиаром и Лицензиатом (см. Приложение №1 к Агентскому договору №01-БА от 10 октября 2008г
устанавливается следующий порядок расчетов:
При зачислении на расчетный счет Правообладателя суммы, являющейся полной (100%) оплатой
Лицензиару от Лицензиата Правообладатель в течение 3-х банковских дней перечисляет вознаграждение за
совершонную сделку Генеральному агенту в размере, который определен колонкой №3 следующих таблиц:
Последняя версия программного обеспечения.
№1
Размер полной суммы
(100% оплаты),
зачисленной
Правообладателю на
расчетный счет от (руб.
без НДС)

№2
Размер полной суммы
(100% оплаты),
зачисленной
Правообладателю на
расчетный счет до (руб.
без НДС)

№3

№4

Размер, отчисляемый
Генеральному Агенту за
организацию сделки.
Исчисляется от размера
перечисления
Правообладателю от
Лицензиата

Предельный размер
скидки, для Лицензиата,
разрешенный
самостоятельно вводить
в лицензионный договор
Генеральному Агенту (от
цены прайса).

10 000

309 999

20%

10%

310 000

774 999

22%

15%

775 000

1 549 999

24%

20%

1 550 000

3 099 999

26%

25%

3 100 000

6 199 999

28%

28%

6 200 000

12 399 999

30%

31%

12 400 000

24 799 999

32%

34%

24 800 000

49 599 999

34%

37%

36%

41%

Далее

49 600 000

Предпоследняя версия программного обеспечения (отсутствуют некоторые сервисные свойства).
№1
Размер полной суммы
(100% оплаты),
зачисленной
Правообладателю на
расчетный счет от (руб.
без НДС)

№2
Размер полной суммы
(100% оплаты),
зачисленной
Правообладателю на
расчетный счет до (руб.
без НДС)

№3

№4

Размер, отчисляемый
Генеральному Агенту за
организацию сделки.
Исчисляется от размера
перечисления
Правообладателю от
Лицензиата

Предельный размер
скидки, для Лицензиата,
разрешенный
самостоятельно вводить
в лицензионный договор
Генеральному Агенту (от
цены прайса).

10 000

109 999

20%

10%

110 000

574 999

22%

15%

575 000

1 049 999

24%

20%

1 050 000

2 099 999

26%

25%

2 100 000

3 199 999

28%

28%

3 200 000
6 399 999
30%
3. Цены прайса указаны в приложении №1 к настоящему дополнительному соглашению.
4. Во всем остальном стороны руководствуются условиями Агентскому договору №__-__ от __
_______ 2008г.

31%

4. Подписи сторон
Генеральный Агент:
Генеральный директор

Правообдадатель:
.

_____________________ ____________
м. п.
Подпись представителя Правообладателя ____________________
Конфиденциально

Заместитель директора
_____________________ А.Л. Невзоров
м. п.
Подпись представителя Генерального Агента ____________________
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