
Агентский договор №  
 

г. Ижевск         "" ________ 20 г. 

 
 

ООО «Цифровые производственные системы», в лице директора Слащева Е.С.., действующего на основании 

устава, именуемое в дальнейшем "Принципал", с одной стороны, и в лице ______________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Агент", с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Термины, используемые в настоящем договоре, имеют следующее значение: 

Агентское вознаграждение - имеет значение, предусмотренное в пункте 5.4; 

Договор - настоящий агентский договор, включая все Приложения, а также любые изменения и 

дополнения к настоящему договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными 

представителями Сторон; 

Заказ - имеет значение, предусмотренное в пункте 6.2; 

Покупатели - имеет значение, определенное в пункте 3.4; 

Рабочий день - любой день, за исключением субботы, воскресенья и дней, являющихся официальными 

выходными днями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Договорная территория - вся территория в пределах границ Российской Федерации; 
Товар – программные модули расположенные на сайте armdl.ru 

1.2. В настоящем договоре, если иное не следует из его  текста, ссылка на определенный "Пункт" означает  

определенный пункт настоящего договора, а ссылка на определенное  "Приложение" означает определенное 

приложение к настоящему договору. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1. Принципал предоставляет Агенту право осуществлять продажи Товара на территории Российской Федерации, 

далее именуемой "Договорной территорией". 

2.2. Агент принимает на себя обязательства осуществлять продажи программного продукта на договорной 

территории. 

 
3. Права и обязанности Агента 

3.1. Агент имеет право осуществлять поиск  покупателей и заключать сублицензионные договора от своего имени, 

за свой счет и вознаграждение; 

3.2. Агент обязуется: 

3.2.1. действовать в полном соответствии с инструкциями  Принципала, заботиться о его деловых интересах и 

вести активную работу по заключению сублицензионных договоров; 

3.2.2. предоставлять покупателям необходимую техническую информацию; 

3.2.3. размещать материалы о товаре на информационном сайте Агента _____, с целью  продвижения товара на 

рынке договорной территории; 

3.2.4. выделить ответственное лицо за продажи и работу с товаром, укзав Ф.И.О. и контактную информацию лица. 

3.2.5. тщательно и добросовестно охранять интересы Принципала при подготовке, заключении и исполнении 
сублицензионных договоров; 

3.2.6. охранять от разглашения коммерческие и  производственные данные, которые Принципал будет сообщать  

Агенту, и после прекращения действия настоящего договора рассматривать всю полученную информацию как 

конфиденциальную; 

3.2.7. предварительно согласовывать с Принципалом условия сублицензионных договоров, заключаемых с 

потенциальными покупателями; 

3.2.8. вести и регулярно обновлять необходимую информацию о сотрудничестве Сторон в рамках настоящего 

Договора на своем интернет-сайте; 

3.3. В течение срока действия настоящего договора Агент вправе от своего имени заключать: 

3.3.1. сублицензионные договоры с Покупателями при условии, что такие Покупатели будут соответствовать 

требованиям, предусмотренными  в п.3.4, в соответствии с которыми Агент принимает на себя обязательство  
продать программный продукт в собственность таких Покупателей; 

3.3.2.  субагентские договоры, в соответствии с которыми Агент предоставляет субагенту право продавать товары  

от имени Агента и за вознаграждение Покупателям, которые  будут  соответствовать  требованиям, 

предусмотренными в п.3.4, настоящего  договора. 

3.4. Для целей настоящего договора и с учетом специфики программного продукта под "Покупателями" 

понимаются  юридические и физические лица - потребители продукции, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющие юридический адрес и адрес местонахождения на договорной 

территории. 

3.5. Агент информирует Принципала о всех договорах, заключаемых с субагентами. 

 
 



4. Права и обязательства Принципала 

 
4.1. Принципал обязуется: 

4.1.1. оказывать Агенту всемерное содействие в выполнении им своих обязательств на договорной территории; 

4.1.2. принимать в случае необходимости по просьбе Агента представителей покупателей для проведения 

совместных переговоров; 

4.1.3. Обеспечивать Агента рекламными материалами. 

4.2. Принципал предоставляет Агенту право заключать субагентские договоры, условия которых согласовываются 

с Принципалом, и  Агент несет ответственность за действия своих субагентов как за свои собственные. 

 
5. Оплата товаров, уплата агентского вознаграждения 

 
5.1. Цены на программный продукт устанавливаются Принципалом и указываются на интернет-сайте 

www.armdl.ru. Вознаграждение Агента составляет 40%. 

5.2. С каждой продажи Агент дополнительно получает 10% от стоимости товара по розничной цене. Это 

накопительный бонус, который суммируется после каждой продажи и может быть использован Агентом для 

покупки нового товара. 

5.3. Каждый сублицензионный договор, заключаемый Агентом или субагентом с Покупателями, должен  

предусматривать, что оплата товаров производится Покупателем в размере 100% суммы договора авансом 

непосредственно на счет Агента. 

5.5. Денежные средства, полученные Агентом от Покупателей в соответствии с сублицензионными договорами, за 
вычетом причитающегося Агенту вознаграждения, Агент переводит на счет Принципала в течение трех рабочих 

дней с даты зачисления банком каждой суммы на его счет. 

5.6. Разница между ценой, которую устанавливает Принципал, и ценой, по которой Агент продает этот товар 

Покупателям, будет составлять агентское вознаграждение Агента, а также покрывать все накладные расходы, 

связанные с рекламой, продажей товара и вознаграждением субагента. 

 

6. Поставка программных продуктов 

 
6.1. До заключения любого сублицензионного договора Агент обязан согласовать с Принципалом следующие 

условия в отношении продажи каждого товара, поставляемой в соответствии с таким сублицензионным договором: 

6.1.1. наименование Покупателя; 
6.1.2. количество и ассортимент Товаров; 

6.1.3. условия поставки; 

6.1.4. условия платежа и срок оплаты Товаров. 

6.2. Агент после подписания каждого сублицензионного договора направляет Принципалу письменный Заказ с 

приложением копии подписанного договора. Субагенты направляют Принципалу Заказы и копии 

сублицензионных договоров через Агента. 

6.3. При получении письменного Заказа и предоплаты от Агента в размере 100% стоимости товара, рассчитанной 

по цене, указанной в п.5.1, Принципал обязуется предоставить Покупателю, указанному в Заказе, программный 

продукт в соответствии с условиями сублицензионного договора. 

6.4. Поставка программного продукта осуществляется путем самостоятельного копирования Агентом программы с 

интернет-сайта Принципала. Принципал в свою очередь после выполнения Агентом п.6.3. активирует программу  

Покупателю путем удаленного подключения к программе, либо передает пароль активации по электронной почте. 
 

7. Ответственность Сторон 

 
7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Действие Договора 

 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон  

и действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания. В дальнейшем действие договора будет продлеваться 

на год и будет действовать до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании  расторгнуть договор, 

уведомив об этом другую сторону в письменной форме за 15 дней до окончания соответствующего срока действия 
договора. При этом любые обязательства Сторон, возникшие до истечения  срока действия настоящего договора, 

действуют до момента их полного исполнения Сторонами. 

8.2. Каждая из Сторон без ущерба для своих прав может досрочно отказаться от настоящего договора, если другая  

сторона, несмотря на письменное предупреждение другой стороны, не выполняет условия настоящего договора. 

8.4. Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий договор без ущерба своим правам и без права Агента на 

предъявление каких-либо убытков, если действия Агента противоречат интересам Принципала. В этом случае 

Принципал направляет Агенту соответствующее уведомление. 

 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

http://www.armdl.ru/


после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые такая сторона не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К  обстоятельствам непреодолимой силы относятся события непредсказуемого характера, на которые Стороны 

не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, в том числе, землетрясение, 

наводнение, пожар, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов либо 

военные действия любого характера, препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему 

договору. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно 

уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и представить соответствующие документы, 

удостоверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или соответствующим компетентным 
органом. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, у которой имели место такие 

обстоятельства, должна уведомить другую сторону в течение 3 дней с даты их прекращения. 

9.4. Если  непредвиденные обстоятельства продолжаются более 30 дней, каждая сторона имеет право отказаться от 

выполнения своих обязательств по настоящему договору без компенсации другой стороне каких-либо расходов и 

убытков. 

 
10. Общие положения 

 
10.1. Ни одна из Сторон не имеет права уступать какому-либо лицу все или часть своих прав, предусмотренных 

настоящим договором, без предварительного письменного согласия на это другой стороны. 

10.2. Любые поправки, изменения и дополнения к настоящему договору становятся действительными и 
обязательными для обеих Сторон только, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

10.3. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют 

силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 

ранее заключенных договоров. 

 
11. Применимое право и разрешение споров 

 
11.1. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законами Российской Федерации. 

11.2. Любые споры и/или разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат  
рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 

 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 
АГЕНТ  ПРИНЦИПАЛ 

   

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН:  

КПП:  

р/с:  

 

к/с: 

БИК:  

 

 ООО «Цифровые производственные системы» 

426006, Удмуртская Респ., г. Ижевск, Баранова 

ул., д.67, кв.209 

ИНН 1832151444 

КПП 183201001 

ОГРН 1191832001437  

р/с 40702810868000020830 в банке УДМУРТСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК 

(ИЖЕВСК)  

БИК 049401601 

к/с 3010181040000000060 

ОКПО 35597550 

Тел.: 89127421068 

e-mail: evgeniy.slashchev@gmail.com 

 

 

 
 

_________________________  /_________/ 

                      М.П. 

  

   

 

 


