АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №SL
г. Москва

«___» ____ 20__ г.

ООО «Колтач Солюшнс», в лице Генерального директора Авдеева А.П., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и
ООО «________», в лице Генерального директора _________, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени
и за счет Принципала привлечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц для заключения с Принципалом лицензионного договора на предоставление
неисключительного права использования ПО. За выполнение указанного поручения Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поручение считается выполненным, если организация или индивидуальный
предприниматель, или физическое лицо в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора,
заключили с Принципалом лицензионный договор.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных
клиентов Принципала - юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных
предпринимателей, проводить с ними переговоры с целью заключения с Принципалом
лицензионного договора.
2.1.2. При проведении переговоров предоставлять потенциальным клиентам, в полном
объеме информацию о деятельности Принципала, о специализации сотрудников Принципала, о
стоимости услуг Принципала, а также иную предоставленную Принципалом информацию.
2.1.3. По требованию Принципала предоставлять ему сведения о ходе исполнения
настоящего Договора, о количестве потенциальных клиентов, обратившихся к нему за
предоставлением информации о Принципале.
2.1.4. Исполнять обязанности по настоящему Договору исключительно в интересах
Принципала в соответствии с его указаниями.
2.1.5. Не позднее 5 (Пяти) дней, следующих за подписанием лицензионного договора с
клиентом, направить почтовым отправлением оригинал подписанного лицензионного договора со
всеми приложениями Принципалу по адресу, указанному в п. 9 настоящего договора.
2.1.6. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным
предоставлять Принципалу оригиналы следующих документов: счет-фактуру, акт сдачи-приемки
оказанных услуг, счёт, отчет агента по форме, согласованной Сторонами и утвержденной
Приложением 1 к настоящему Договору.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения
достоверные сведения об условиях обслуживания клиентов Принципалом.
2.2.2. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором.
2.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

3.1. После заключения лицензионного договора клиентом с Принципалом, Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение в размере 15 % от размера ежемесячной платы клиента по
договору на предоставление неисключительного права использования ПО.
3.2. Выплата вознаграждения, установленного п.3.1. настоящего договора, производится по
итогам календарного месяца в течение 15 дней с момента предоставления оригиналов документов,
указанных в п.2.1.6 настоящего Договора.
3.3. Выплата вознаграждения производится путем его перечисления на счет Агента,
указанный в настоящем договоре.
3.4. Если Агент находится на общей системе налогообложения, в отчете указывается в том
числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2. В случае нарушения Принципалом срока выплаты вознаграждения, указанного в п. 3.2
настоящего Договора, Агент вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению Арбитражным судом г. Москвы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» _____
20__ г.
7.2. В случае если не позднее чем за 20 (двадцать) дней до истечения срока действия Договора
ни одна из Сторон не заявила о расторжении/прекращении действия Договора, Договор подлежит
автоматической пролонгации на 1 (один) год. Количество пролонгаций не ограничено.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными
надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу, или направлены по контактным почтовым адресам Сторон, либо вручены лично с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ:
АГЕНТ:
ООО «Колтач Солюшнс»
ООО «_______»
КПП: 773101001
ИНН 7703388936
ОГРН 1157746673040
Юр. Адрес: 143026, г. Москва, территория
Сколково инновационного центра, улица
Нобеля, д.7
Фактический адрес: 123557,г. Москва,
Пресненский Вал, дом 27, строение 8
тел.: 8 (495) 308-01-00
mail: info@calltouch.ru
р/с 40702810702740001057
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
Генеральный директор

Генеральный директор

___________________/Авдеев А.П./

___________________/________ /

