
 ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № 

 г. Самара  «__» ___ 2022 г. 

 ООО «Эдмаркет», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора 
 Панкратова А. В., действующего на основании Устава  и _____________________________________ 
 в лице _______________________________, действующего на основании ___________,  именуемое в 
 дальнейшем «Партнер», действующий от имени Принципала, совместно именуемые в дальнейшем 
 «Стороны», раздельно – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора 
 1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью 
 расширения сбыта услуг, а так же увеличения клиентской базы. 

 2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Обязанности Партнера: 
 2.1.1.  Предоставлять  Принципалу  данные  о  потенциальных  клиентах,  полученные  в  результате 
 поиска клиентов; 
 2.1.2.  Проводить  предварительные  переговоры  с  клиентами  по  вопросам  заключения  Договора  с 
 Принципалом, в том числе по вопросам цены, условий и порядка оплаты услуги; 
 2.1.3.  Оказывать  содействие  продвижению  услуги  Принципала  с  использованием  рекламных  и 
 ознакомительных  материалов,  поставленных  Принципалом,  а  также  осуществлять  активные 
 действия  по   содействию  Принципалу  в  заключении  договоров по продаже его услуг; 
 2.1.4.   Изучать  рынок  с целью выявления потенциальных заказчиков на услуги Принципала; 
 2.1.5.  Информировать Принципала о необходимости проведения переговоров; 
 2.1.6.  При  необходимости  содействовать  организации  встреч  и  технико-коммерческих 
 переговоров между представителями Принципала и клиентами; 
 2.1.7.  Содействовать  заключению  между  Принципалом  и  клиентами  взаимовыгодных  Договоров  в 
 рамках уставной деятельности Принципала. 
 2.1.8.  Сохранять  в  тайне  ставшие  ему  известными  сведения  о  торговых  сделках,  как  во  время 
 действия настоящего Договора, так и  после его завершения. 

 2.2. Обязанности Принципала: 
 2.2.1.  Проводить  необходимые  технические  и  методологические  консультации  Партнера  по  всем 
 необходимым вопросам в рамках предмета Договора; 
 2.2.2.  Обеспечивать  Партнера  необходимыми  для  работы  действующими  рекламными  и 
 методическими материалами, связанными с Услугой; 
 2.2.3.  Обеспечивать  Партнера  информацией  о текущих  ценах на услуги; 
 2.2.4.  Передавать  через  Партнера  коммерческие  предложения потенциальным  заказчикам; 
 2.2.5.  Передавать  Партнеру  отчеты  о  продажах,  совершенных  при  содействии  Партнера,  и  копии 
 договоров между Принципалом и заказчиком, заключенных в соответствии с настоящим Договором; 
 2.2.6.  Проводить  технические  и  коммерческие  переговоры  по  проектам,  возникающим  в 
 результате действий Партнера,  либо с его участием; 
 2.2.7.  Своевременно  и  полностью  оплачивать  Партнеру  вознаграждение,  причитающееся  ему  в 
 соответствии с настоящим Договором. 



 2.3.  Предусмотренные  в  настоящем  Договоре  права  и  обязанности  Партнера  не  могут  толковаться 
 расширительно, в частности: 
 2.3.1.  Партнер  не  вправе  вести  какую-либо  деятельность  от  имени  Принципала  в  качестве  его 
 уполномоченного представителя, не предусмотренную настоящим Договором; 
 2.3.2.  Партнер  не  вправе  заниматься  какой-либо  деятельностью  в  качестве  профессионального 
 участника на рынке ценных бумаг от имени Принципала; 
 2.3.3.  Партнер  не  вправе  принимать  от  потенциальных  клиентов  Принципала  денежные  средства, 
 вести  с  ними  расчеты  или  иным  образом  действовать  от  имени  Принципала  как  уполномоченное 
 лицо в этой сфере. 

 2.4.     Партнер имеет право: 
 2.4.1 Партнер имеет право на получение вознаграждения в соответствии с п. 3 настоящего Договора. 
 2.4.2.  Партнер   пользуется  независимостью  в  отношении  собственной деятельности. 

 2.5.    Принципал имеет право: 
 2.5.1.  Заключать  аналогичные  Партнерские  договоры  с  другими  Партнерами,  действующими  на 
 территории Российской Федерации и вне ее пределов; 
 2.5.2.  Осуществлять  на  территории  Российской  Федерации  и  вне  ее  пределов  самостоятельную 
 деятельность, аналогичную деятельности Партнера, составляющей предмет настоящего  Договора; 
 2.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором. 
 2.6.  Принципал  не  обязан  возмещать  Партнеру  дополнительные  расходы,  связанные  с  исполнением 
 настоящего  Договора.  Все  возможные  расходы  Партнера  входят  в  сумму  вознаграждения  Партнера 
 по п.3. 

 3. Вознаграждение Партнера 
 3.1. Фактом оказания услуг является подписание Акта оказания услуг (образец в Приложении №1). 
 3.2. Данный Акт оказания услуг подписывается при условии: 
 - подписания Договора на оказания услуг; 
 - поступления денежных средств по Договору на расчетный счет Принципала; 
 - подписания «Акта выполненных работ»  подтверждающих оказание услуги. 
 3.3.  Вознаграждение  Партнера  зависит  от  вида  реализуемых  услуг  Принципала  при  его  содействии  и 
 составляет: 

 Название услуги  Вознаграждение 

 разработка интернет-стратегии  15000-20000 ₽ 
 размещение контекстной рекламы  5000-7000 ₽ 
 размещение таргетированной рекламы  3000-5000 ₽ 
 размещение видеорекламы  3000-5000 ₽ 
 оптимизация и продвижение сайта  15% от бюджета 
 консалтинг (seo аудит и тд)  20% от бюджета 

 4.Ответственность Сторон 
 4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  настоящего  Договора  в  соответствии  с 
 действующим законодательством РФ. 
 4.2.  Сторона,  разгласившая  конфиденциальную  информацию,  предусмотренную  п.7  Договора,  несет 
 ответственность перед лицом, чья информация была разглашена. 



 5. Срок Договора 
 5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  в  течение 
 1  (одного) календарного года с правом автоматической пролонгации. 
 5.2.  В  том  случае,  если  не  позднее,  чем  за  60  календарных  дней  до  истечения  срока  действия 
 Договора  ни  одна  из  Сторон  в  письменной  форме  не  уведомила  другую  о  своем  желании  изменить 
 его  или  дополнить,  или  расторгнуть  Договор,  то  Договор  считается  продленным  на  тот  же  срок  на  тех 
 же условиях. 
 5.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из Сторон условий Договора. 

 6. Порядок документооборота между Сторонами 
 6.1.  Обращения  между  Сторонами  носят  характер,  позволяющий  однозначно  определить  дату  и  факт 
 отправки и получения Сторонами обращений. 

 7. Конфиденциальность 
 7.1.  Условия  настоящего  Договора  и  соглашений  (протоколов  и  т.п.)  к  нему  конфиденциальны  и  не 
 подлежат разглашению. 
 7.2.  Стороны  принимают  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы  их  сотрудники,  Партнеры, 
 правопреемники  без  предварительного  согласия  другой  Стороны  не  информировали  третьих  лиц  о 
 деталях данного Договора 

 8. Заключительные положения 
 8.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по 
 одному для каждой из Сторон. 
 8.2.  Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по  настоящему  Договору  или  в 
 связи  с  ним,  разрешаются  в  порядке  досудебного  разбирательства  путем  переговоров  между 
 Сторонами. 
 8.3.  В  случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат 
 рассмотрению  в  Арбитражном  суде  г.  Самара  на  территории  Российской  Федерации  на  основании 
 права Российской Федерации и в порядке  согласно действующему законодательству РФ. 
 8.4.  Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России). 
 8.5.  По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего  решения  в  условиях  настоящего  Договора,  но  прямо 
 или  косвенно  вытекающим  из  отношений  Сторон  по  нему,  Стороны  будут  руководствоваться 
 нормами и положениями действующего законодательства РФ. 
 8.6.  Прекращение  действия  настоящего  Договора  влечет  за  собой  прекращение  обязательств 
 Сторон  по  нему,  но  не  освобождает  Стороны  Договора  от  ответственности  за  его  нарушения,  если 
 таковые  имели  место  при  исполнении  условий  настоящего  Договора,  в  том  числе  от  ответственности 
 за разглашение конфиденциальной информации. 
 8.7.  В  случае  изменения  имени  (наименования),  адреса  (местонахождения),  индекса, 
 обслуживающего  банка,  номера  телефона  или  электронной  почты,  Стороны  Договора  обязаны  в 
 пятидневный срок уведомить об этом друг друга. 
 8.8.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны,  при  условии  если 
 они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  надлежаще  уполномоченными  на  то 
 представителями Сторон. 



 9. Реквизиты и подписи Сторон 

 «Принципал»  «Партнер» 
 ООО «Эдмаркет» 
 Юридический адрес:  443106, Самара, ул. 
 Ташкентская 91 корпус А, 62 
 Почтовый адрес:  443106, Самара, ул. 
 Ташкентская 91 корпус А, 62 
 ИНН/КПП: 6312091205 / 631201001 
 Р/с:  40702810329390000075 
 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО 
 "АЛЬФА-БАНК", г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 БИК:  042202824 
 К/с:   30101810200000000824 

 Генеральный директор 

 / Панкратов А. В./  /                         / 



 П  РИЛОЖЕНИЕ  № 1  к Договору _________ от «__» ______ 2022 г. 

 (О  БРАЗЕЦ  ) 
 А  КТ  ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

 по Договору _______ от «__» _____ 2022 г. 
 г. Москва                                                                                 «      » _______________ 2022 г. 

 ООО  «Эдмаркет»,  именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице  генерального  директора 
 Панкратова  А.  В.,  действующего  на  основании  Устава  и  ______________________________  в  лице 
 ___________________________  действующего  на  основании  ____________________,  именуемое  в 
 дальнейшем  «Партнер»,  действующий  от  имени  Принципала,  совместно  именуемые  в  дальнейшем 
 «Стороны»,  раздельно  –  «Сторона»,  составили  настоящий  Акт  оказания  услуг  по  Договору  №  ________ 
 от «__» ______ 2022г. (далее –  «Акт»  ) о нижеследующем: 

 1. Партнер оказал услуги по Договору №  ________ от «__» ______ 2022г.  (далее – «Договор»). В 
 результате оказания услуг Принципалом был заключен следующий Договор с клиентом: Договор 
 возмездного оказания услуг № _________ от «__» _________ 2022 года между 
 ________________________________и ___________________________________________  и 
 произведена продажа услуг клиенту. 

 2.  Принципал  подтверждает,  что  услуги  по  Договору  оказаны  надлежащим  образом.  Принципал  не 
 имеет претензий к Партнеру по факту оказанных услуг. 

 3.  Принципал  подтверждает  готовность  оплатить  оказанные  услуги  в  полном  объеме  (в 
 размере_______________) в порядке и в сроки, установленные Договором 

 Реквизиты и подписи Сторон 

 «Принципал»  «Партнер» 
 ООО «Эдмаркет» 
 Юридический адрес:  443106, Самара, ул. 
 Ташкентская 91 корпус А, 62 
 Почтовый адрес:  443106, Самара, ул. 
 Ташкентская 91 корпус А, 62 
 ИНН/КПП: 6312091205 / 631201001 
 Р/с:  40702810329390000075 
 Банк: ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО 
 "АЛЬФА-БАНК", г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 БИК:  042202824 
 К/с:   30101810200000000824 

 Генеральный директор 

 / Панкратов А. В./  /                         / 


