ДОГОВОР №
на участие в партнерской программе
Разработчик
г. Тольятти

________________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЛАДА» (именуемое далее
«Компания») в лице генерального директора Нефедова Александра Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Разработчик»,
в
лице____________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ
В настоящем Договоре используются следующие термины:
Рули24 – торговый знак (свидетельство № 503271) и программы для ЭВМ
(свидетельства № 2015619501, 2015619675, 2015619676 2015619803);
Услуга Рули24 – веб-сервис по обеспечению предоставления права пользования
экземпляром программно-технического комплекса системы «Рули24»;
Компания – ООО «ИЛАДА», имеет исключительное право на торговые знаки и
программы для ЭВМ Рули24 и имеет исключительное право на предоставление услуги
Рули24;
Партнёрская программа – это форма делового сотрудничества между
Компанией и Партнерами. Условия и цели Партнёрской программы опубликованы на
сайте Компании;
Разработчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
действующий на основании договора с Компанией на условиях партнерской программы
со статусом «Разработчик»;
Сертификат Разработчика – документ выдаваемый Компанией Разработчику по
итогам обучения, подтверждающий его соответствие требованиям Партнерской
программы Компании.
Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключивший с Компанией Договор на предоставление прав доступа к услуге Рули24;
Пользователь – представитель Заказчика с правом доступа к Системе с
присвоением ему уникального кода идентификации (логина) и пароля;
Сайт Компании – официальный портал по адресу http://ruli24.ru, где опубликована
справочная информация о Партнерской программе;
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Компания предоставляет Разработчику право оказание услуг Заказчику по
доработке услуги Рули24 посредством обязательного заключения договора с
Заказчиком об оказании таких услуг от своего имени.
Разработчик имеет право дорабатывать новые функциональные модули с
использованием модуля «Рули24 Генератор информационных систем»
Количество и перечень услуг предоставляемых Заказчику определяется
Разработчиком самостоятельно и должно обеспечивать максимальное
содействие Заказчику в использовании Услуги Рули24, а также для приобретения
Заказчиком знаний и навыков способствующих качественному и долгосрочному
использованию услуги Рули24.
Услуги, оказываемые Разработчиком, не предполагают услуги внедрения и
сопровождения услуги Рули24.
Право на оказание услуг Заказчику возникает у Разработчика с момента
получения Сертификата Разработчика по итогам обучения в рамках партнерской
программы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Разработчик обязан:
3.1.1. Пройти обучение в Компании и получить Сертификат Разработчика до оказания
услуг Заказчику.
3.1.2. Оказывать Заказчику услуги в рамках партнерской программы, с обязательным
заключением договора на такие услуги с Заказчиком от своего имени.
3.1.3. Разработчик обязан все разработанные модули передать Компании с исходными
текстами программ
3.1.4. Соблюдать авторские и эксклюзивные права Компании, строго придерживаться
устанавливаемых Компанией правил лицензионного использования программных
продуктов.
3.1.5. Защищать законные права Компании, возникающие в связи с настоящим
Договором, в частности, сохранять коммерческие тайны, которые могут стать
известны Разработчику в связи с выполнением настоящего Договора, и
незамедлительно сообщать Компании о нарушениях таких прав.
К коммерческой тайне относится любая информация, которая:
• при сообщении была явно охарактеризована как представляющая
коммерческую тайну Компании;
• не является общедоступной;
• представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.
3.2. Разработчик имеет право:
3.2.1. Оказывать услуги по доработке программных продуктов, являющихся частью
услуги Рули24, на основании договора с Заказчиком, кроме услуг связанных с
внедрением и сопровождением услуги Рули24.
3.2.2. Получать 100% от оплаты по договору с Заказчиком, за услуги по доработке
услуги Рули24, заключенному от своего имени.
3.2.3. Рекламировать услугу Рули24 и размещать рекламные материалы на своем
сайте, в личном аккаунте социальных сетей, блогах и других информационных
ресурсах, с использованием рекламных материалов Компании.
3.3. Компания обязана:
3.3.1. Уведомлять Разработчика об изменениях условий Партнерской программы за 10
(десять) рабочих дней до начала их действия, по указанному в настоящем
Договоре адресу электронной почты Разработчика.
3.3.2. Провести обучение и сертификацию сотрудников Разработчика (при условии заключения
Договора на обучение между Разработчиком и Компанией).
3.3.3. Оказывать Разработчику информационную и техническую поддержку ежедневно в
рабочие дни с 8:00 до 17:00 московского времени по телефону 8(800)500-90-48.
3.3.4. Разместить информацию о Разработчике на сайте Компании в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента заключения настоящего договора.
3.3.5. Информировать Разработчика о новых Программных продуктах Компании посредством
электронных писем на адрес электронной почты Разработчика.
3.3.6. При обращении в Компанию Заказчика из региона Разработчика информировать его о
возможности предоставления услуг по доработке услуги Рули24 силами Разработчика, с
предоставлением подробной информации о Разработчике и его контактных данных.
3.4. Компания имеет право:
3.4.1. Вносить изменения в условия Партнерской программы на условиях п. 3.3.1.;
3.4.2. Отправлять Разработчику уведомления информационного характера об услугах
Рули24, новостях и мероприятиях, проводимых Компанией, на адрес электронной
почты Разработчика, указанный в настоящем Договоре.
3.4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Разработчиком условий Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение
одного года. Договор автоматически пролонгируется на один год, если ни одна из
сторон не заявила письменно о расторжении договора за 30 дней до его
окончания.
Договор может быть расторгнут досрочно одной из Сторон, уведомив другую
Сторону письмом на электронную почту по адресам, указанным в п.10 настоящего
Договора.
В случае невозможности продолжения партнерского сотрудничества со стороны
Компании, Компания уведомляет Разработчика за 10 (десять) дней на адрес
электронной почты, указанный в п.10 настоящего Договора.
При несоблюдении Разработчиком условий Договора Компания имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке с уведомлением Разработчика не
позднее 3 дней с даты расторжения.
Компания имеет право приостановить или расторгнуть настоящий Договор, в случае
получения информации о нелегальной деятельности Разработчика, без предварительного
уведомления.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.

5.2.

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности информации в
отношении персональных данных, коммерческой, банковской тайны и любых
других
видов
тайн,
если
иное
не
предусмотрено
действующим
законодательством.
Стороны
гарантируют
сохранение
конфиденциальности
документации,
информации, знаний и опыта, полученных в результате взаимоотношений Сторон
по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.

6.2.

6.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с учетом условий Договора.
Бездействие Компании в случае нарушения Разработчиком условий настоящего
Договора не лишает Компанию права на защиту своих интересов позднее, а также
не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения Разработчиком
подобных либо сходных нарушений в будущем.
Компания не несет ответственности за:
•
действия Разработчика, произведенные в результате некорректного
понимания им смысла Партнерской программы, размещенной на сайте Компании;
•
любые убытки и моральный вред, понесенные Разработчиком в рамках
договора между Разработчиком и Заказчиком;
•
убытки и/или упущенную выгоду, возникшую у Разработчика и/или третьих
лиц, вне зависимости от того, имелась у Компании реальная возможность
предвидеть наступление таковых или нет.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.

7.2.

Все споры по разногласиям, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства РФ.
Споры по разногласиям не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в
порядке предусмотренном законодательством РФ в арбитражном суде г. Самара.
8. ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы в частности относятся: стихийные
бедствия, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли
или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие
вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц,
выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса каждой из
Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Совершая действия по Договору, Разработчик дает согласие на обработку
персональных данных в соответствие с ФЗ №152 «О персональных данных».
Каждая из сторон вправе упоминать о наличии договорных партнерских отношениях
сторон в рекламных целях.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания

Разработчик

ООО «ИЛАДА»
ИНН 6321251286 КПП 632101001
ОГРН 1106320016175 ОКВЭД 63.11.1
ОКАТО 36440363000 ОКПО 67046715
Банковские реквизиты
Поволжский банк ПАО Сбербанк г.
Самара
р/с 40702810254400012740
к/с 30101810200000000607 БИК
043601607
Адрес юридический:
Россия, 445032, Самарская область, г.
Тольятти, Московский проспект, 21
Адрес почтовый:
Россия, 445043, Самарская область, г.
Тольятти, Южное шоссе, 163, кор. 2.3.
тел. (8482) 650-250
сайт: ruli24.ru
e-mail: company@ilada.info

ИНН/КПП_______________________________
ОКВЭД______________ОКПО_____________
ОГРН__________________________________
Банковские реквизиты
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
Адрес юридический:
_______________________________________
_______________________________________
Адрес почтовый:
_______________________________________
_______________________________________
тел. ___________________________________
сайт:__________________________________
e-mail:_________________________________

Генеральный директор
ОOО «ИЛАДА»
___________________/ А.В. Нефёдов
«___» ______________ 20___ г.
М.П.

Директор

_____________________/
«___» _______________ 20___ г.
М.П.

