ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № ________
г. Казань

«_____» ____________ 20

г.

ООО «АйСиЭл Техно», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора
Степанова Е.В., действующего на основании Устава с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице ____________________________________________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения.
Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины имеют следующее значение:
Продукция – оборудование, производимое или реализуемое Компанией и решения, созданные на базе
этого оборудования.
Объем закупок – общая стоимость Продукции, закупленная Партнером у Компании.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Компания в целях поддержки и развития бизнеса Сторон, расширения рынка и объемов сбыта
обязуется предоставлять Продукцию Партнеру, а Партнер обязуется обеспечивать распространение
Продукции в соответствии с условиями настоящего Договора и проводить мероприятия по продвижению
Продукции Компании.
2.2. Статус Партнера и преимущества Партнера приведены в приложении №1 к данному Договору.
2.3. Статус Партнера действует с момента подписания настоящего Договора и действует до 31
декабря текущего года и подлежит пересмотру каждый год.
2.4. По настоящему Договору Компания обязуется поставлять в собственность Партнеру
оборудование (далее по тексту – «продукция») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в
Спецификациях, которые после подписания обеими Сторонами будут являться неотъемлемыми частями
настоящего Договора, а Партнер обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего
Договора.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена поставляемой Продукции определяется Компанией на дату получения заявки от Партнера и
отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена Продукции включает в себя
стоимость упаковки и НДС.
3.2. Порядок и сроки расчетов устанавливаются сторонами в соответствующей Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Обязательство по оплате Продукции считается исполненным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Компании.
4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ,
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Количество и ассортимент Продукции определяется на каждую конкретную партию в
Спецификации и фиксируется в счете-фактуре.
4.2. Качество Продукции должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться
российским сертификатом качества (в случае, если применимо).
4.3. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую ее сохранность при хранении и
перевозке автомобильным транспортом.
4.4. Гарантия на поставленную Продукцию действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, если в
соответствующих Спецификациях к настоящему Договору не указано иного.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Компания обязуется:
5.1.1. обеспечивать отгрузку Продукции надлежащего качества, в количестве и ассортименте,
указанных в Спецификации к настоящему Договору;
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5.1.2. предоставить
на
поставляемую
продукцию
всю
необходимую
документацию,
предусмотренную действующим законодательством (технический паспорт, сертификат качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.);
5.1.3. предоставлять Партнеру информацию, которую Партнер обоснованно требует для выполнения
обязательств по договору;
5.1.4. предоставить логин и пароль для доступа в личный кабинет Партнёра на интернет сайте
Компании (www.icl-techno.ru);
5.1.5. предоставить доступ через личный кабинет Партнера к:
 маркетинговым материалам (брошюры, презентации, видео);
 фотобанку Продукции ICL для размещения в маркетинговых материалах;
 сертификатам Продукции ICL;
5.1.6. произвести регистрацию проекта за Партнером при условии выполнения пп.5.2.6 Договора и
отсутствия регистрации данного проекта за другим Партнером;
5.2. Партнер обязан:
5.2.1. осмотреть Продукцию в месте ее передачи и осуществить все необходимые действия по
принятию Продукции, поставленной по Договору, в течение сроков, установленных настоящим
Договором;
5.2.2. производить оплату Продукции в соответствии с заключенным Сторонами Договором;
5.2.3. осуществлять продажи Продукции Компании, в порядке и состоянии, не ущемляющем деловую
репутацию Компании;
5.2.4. обеспечить надлежащие условия хранения Продукции до ее реализации в соответствии с
паспортом на Продукцию;
5.2.5. разместить логотип Компании в соответствующем разделе своего корпоративного сайта (при
его наличии) на срок действия данного Договора;
5.2.6. по запросу Компании предоставить наименование, адрес и ИНН конечного пользователя для
регистрации проекта в базе Компании
5.2.7. отправлять на электронную почту Компании скан-копии подписанных товарных накладных на
продукцию в течение 1 (одного) рабочего дня, после получения продукции
5.2.8. отправлять оригиналы подписанных товарных накладных на почтовый адрес компании в
течение 3 (трех) рабочих дней после получения продукции.
6. ЗАЯВКА ПАРТНЕРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ
6.1. Партнер передает Компании заявку в устной или письменной форме на приобретение Продукции
в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.
6.2. О получении заявки ответственный работник Компании сообщает устно или письменно
Партнеру.
 Ответственный работник со стороны Компании: ______________________________________,
эл. почта ___________________________, телефон ____________________________________.
 Ответственный работник со стороны Партнера: _______________________________________,
эл. почта____________________________, телефон____________________________________.
6.3. На основании заявки Партнера не позднее следующего дня после ее получения Компания
оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемой Продукции и
отправляет ее Партнеру по электронной почте или факсом. После получения Спецификации Партнер
отправляет подписанную Спецификацию по факсу или по электронной почте, а оригинал высылает
почтовым сообщением по адресу: 422624, РТ, Лаишевский муниципальный район, с/п Столбищенское, с.
Усады, ул.Дорожная, д.42
6.4. В случае невозможности поставки части Продукции, указанной в заявке, ввиду отсутствия ее на
складе Компании, Компания устно или письменно уведомляет об этом Партнера в течение 1-го рабочего
дня после ее получения. Партнер по своему выбору вправе либо отложить поставку Продукции до
момента получения всего ассортимента и количества Продукции, указанного в заявке, либо отказаться от
поставки части недостающей Продукции и принять ту часть Продукции, которая имеется в наличии у
Компании.
7. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
7.1. Условия и сроки поставки Продукции устанавливаются сторонами в соответствующей
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
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8. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ
8.1. Партнер либо его представитель на основании доверенности, оформленной надлежащим
образом, должен принять Продукцию и проверить ее по количеству в день поставки Продукции, а по
качеству - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.
8.2. Представители Компании и Партнера в день передачи Продукции, подписывают накладную на
переданную Продукцию, в которой отражают результат ее приемки по количеству, с указанием даты
приемки Продукции Партнером. В случае получения Продукции от третьего лица – транспортной
организации (контрагента Компании), подписанная товарная накладная должна быть передана Партнером
Компании не позднее чем в трехдневный срок после её получения. Накладная подписывается в таком
количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке Продукции, осталось по
необходимому числу экземпляров. В случае обнаружения явных недостатков Продукции Партнер не
позднее 3 (трех) дней с момента получения Продукции обязан направить в адрес Компании письменную
претензию.
8.3. Право собственности на Продукцию переходит к Партнеру с момента полной оплаты стоимости
Продукции. Риск случайной гибели и/или повреждения Продукции переходит на Партнера с момента
подписания товарной накладной.
8.4. Стороны договорились, что несвоевременная оплата (п.3.2. настоящего Договора) Партнером
переданной ему Компанией Продукции дает право Компании требовать от Партнера оплаты Продукции и
уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Расходы по содержанию, хранению,
обеспечению сохранности полученной, но не оплаченной Продукции несет Партнер до выполнения
условий Договора по оплате или до исполнения требования или поручения Компании как собственника
Продукции.
8.5. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или
частично) и распорядиться Продукцией, а Партнер обязан вернуть Продукцию Компании или исполнить
ее указания в отношении Продукции, при просрочке оплаты Продукции более 30 (тридцати) календарных
дней. В этом случае Партнер обязан передать Компании Продукцию в течение 3-х (трех) дней с момента
получения требования о возврате.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае неоплаты Партнером партии Продукции в срок, установленный согласно
п.3.2.настоящего Договора, Компания вправе требовать от Партнера выплатить неустойку из расчета 0,1
% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности, за каждый день просрочки.
9.3. В случае нарушения Компанией срока поставки, установленного согласно п. 7.1 настоящего
Договора, Партнер вправе требовать от Компании выплатить неустойку из расчета 0,1 % (ноль целых
одна десятая процента) от стоимости несвоевременно поставленной Продукции, за каждый день
просрочки.
9.4. В случае нарушения Партнером какого-либо из условий, предусмотренных настоящим
Договором, Компания имеет право пересмотреть текущий статус Партнера, вплоть до лишения статуса.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств
отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и
прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их
наступления, в письменной форме известить другую сторону.
10.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и
разногласий путем переговоров.
11.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением
настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2016 г.,
а в части взаиморасчетов - до их полного окончания.
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12.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив
другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от
исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
12.3. Если за 1 месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую
сторону о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый
последующий календарный год.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих
сторон.
13.2. Любая информация, данные и сведения, полученные Сторонами в целях исполнения
настоящего Договора, а также его условия, рассматриваются как конфиденциальные и не могут быть
раскрыты третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
13.3. Все приложения, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемой частью Договора,
если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены печатями сторон.
13.4. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и
банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений
письменно известить об этом другую сторону.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую правовую силу. Один экземпляр Договора находится у Компании, другой – у Партнера.
13.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по взаимному согласию с
обязательным составлением письменного документа.
13.7. Партнер не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия Компании.
13.8. Стороны условились о том, что документы, подписанные уполномоченными лицами,
заверенные печатью и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи,
признаются Сторонами полноценными юридическими документами.
13.9. Правила, предусмотренные п.13.8. Договора, не распространяются на документы
бухгалтерского учета, документы бухгалтерской и налоговой отчетности, которые предоставляются
только в оригиналах за собственноручными подписями и печатями Сторон.
13.10. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
13.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложение № 1 к настоящему
Договору.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Компания:
ООО «АйСиЭл Техно»
ИНН 1624014670 КПП 162401001
Юридический адрес: 422624, РТ, Лаишевский
муниципальный район, с/п Столбищенское,
с. Усады, ул.Дорожная, д.42
р/с 40702810325240001869
в Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
ОГРН: 1161690055075
ОКПО: 01780253

Партнер:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Генеральный директор
ООО «АйСиЭл Техно»

____________________________________________
____________________________________________

_____________________ / Степанов Е.В.
М.П.

______________________ / ___________________
М.П.
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Приложение №1 к Партнерскому договору
№ _________от «_____» _________ 20____г.
СТАТУС ПАРТНЕРА
Статус партнера
Авторизованный
Бронзовый
Серебряный
Золотой
Платиновый

Объем закупок Продукции в год, руб. (с НДС 18%)
500 000 – 2 000 000
2 000 000 – 5 000 000
5 000 000 – 10 000 000
10 000 000 – 30 000 000
Более 30 000 000

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРА
Статус партнера
Предпродажная поддержка и
защита сделки.
Сертификат партнера.
Доступ к маркетинговым
материалам в закрытой части
партнерского сайта.
Участие в Российских
партнерских конференциях ICL.
Доступ к специальным
предложениям и промо акциям.

Авторизованный

Бронзовый

Серебряный

Золотой

Платиновый













































































Персональный менеджер.
Заказ демо оборудования по
специальным (льготным) ценам.
Возможности совместного
маркетинга (участие на
выставках и конференциях).
Участие в международных
партнерских конференциях ICL.
Передача оборудования на
тестирование Заказчику
Финансовая и техническая
помощь в реализации крупных
проектов
Передача потенциальных
клиентов




Компания:
ООО «АйСиЭл Техно»
ИНН 1624014670 КПП 162401001
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