Договор
г. Реутов

«___» _____ 202_ г.

Корольков Николай Олегович (ИНН 504105183345), являющийся правообладателем
программного обеспечения "Управление Запасами", "ИТ: Финансовое Планирование", "АльфаПроект", именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________________
___________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 настоящего
Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
1.2.1. Осуществить поиск и привлечение Клиентов для приобретения продукции Заказчика лицензий на программное обеспечение "Управление Запасами", "ИТ: Финансовое Планирование",
"Альфа-Проект".
1.2.2. Предоставить купон (промокод) ____________________ для передачи Клиенту и получения им
______ % скидки на покупку продукции Заказчика.
1.2.3. Результатом работы Подрядчика является сделка между Заказчиком и Клиентом. Сделка с
Клиентом и оплата результатов работы Подрядчика происходит в следующем порядке:
1) Клиент использует купон на скидку и переводит денежные средства на счет Заказчика.
2) Заказчик производит доставку программного обеспечения на электронную почту Клиента.
3) Составляется Отчет по выполненным работам (Приложение к Договору).
4) Производится оплата Подрядчику.
1.2.4. Результат работы Подрядчика подтверждается информацией о Клиенте, который использовал
промокод и заключил с Заказчиком сроком от одного месяца до двух лет:
а) лицензионный договор на использование программного обеспечения "Управление Запасами",
размещенный на странице https://www.itfp.ru/im.pdf
б) лицензионный договор на использование программного обеспечения "ИТ: Финансовое
Планирование", размещенный на странице https://www.itfp.ru/itfp.pdf
в) лицензионный договор на использование программного обеспечения "Альфа-Проект",
размещенный на странице https://www.itfp.ru/ap.pdf
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» _____ 202_ г.
1.4. Информация о Клиенте должна его идентифицировать по оплате за лицензионные договора.
Факт оплаты подтверждается банковской выпиской счета Заказчика.
1.5. Подрядчик выполняет работы за вознаграждение Заказчика. Заказчик не возмещает расходы,
понесенные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Договора.
1.6. Инициатором составления Отчета по выполненным работам выступает любая из Сторон. Работы
считаются выполненными после его подписания Сторонами.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. С лицензионного договора, заключенного Заказчиком с Клиентом, которого предоставил
Подрядчик, Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ______ % от суммы
поступлений денежных средств. Продажа продукции Заказчика должна соответствовать ценовой
политики, размещенной на страницах интернет-магазина https://www.itfp.ru/shop/
2.2. Выплата вознаграждения по настоящему договору осуществляется путем перечисления средств
на счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
2.3. Вознаграждение выплачивается Подрядчику в течение трех дней с момента подписания
Сторонами Отчета по выполненным работам.

3. Обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Самостоятельно обеспечивать себя техническими и иными средствами для выполнения работ.
3.1.2. Выполнять все работы, предусмотренные настоящим договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять от Подрядчика выполненные работы.
3.2.2. Оплатить Подрядчику вознаграждение в размере и на условиях настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Составление и подписание Договора и Приложений по электронной почте
5.1. Настоящий Договор и Приложения к нему (документы) подписываются Сторонами путем
обмена их сканированными подписанными копиями по электронной почте:
- от Заказчика с электронного адреса ___________________
- от Подрядчика с электронного адреса ___________________
5.2. Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой
электронной подписью — электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путем
ответа на них с указанных адресов. Стороны признают юридическую силу за электронными
письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью (основание: ст. 160, 434 ГК РФ).
5.3. Для оформления настоящего Договора и Приложения к нему допускается сканирование подписи
и копирования ее в документ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению арбитражным
судом Московской области в соответствии с законодательством РФ.
7. Порядок изменения и прекращения Договора
7.1. Все Приложения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон. При этом вторая
Сторона Договора должна быть письменно уведомлена об этом желании за пять дней до даты
расторжения.
8. Конфиденциальность
8.1. Любая информация о деятельности Заказчика, партнерах и контрагентах Заказчика, полученная
Подрядчиком в процессе выполнения своих обязательств по настоящему Договору является
конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьим лицам без предварительного
письменного согласия Заказчика, за исключением требований государственных органов, имеющих
право в установленном законодательством Российской Федерации порядке требовать информацию
по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. В случае изменения у одной из Сторон названия, банковских реквизитов и прочего, Сторона
обязана в течение пяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.2. В случае если Подрядчик является физическим лицом, то он самостоятельно уплачивает НДФЛ
за себя (основание: п. 1 ст. 228 НК РФ).
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Приложение "Отчет по выполненным работам" является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Корольков Николай Олегович

Подрядчик

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Заказчик _____________

Подрядчик _____________

«___» _____ 202_ г.

«___» _____ 202_ г.

Приложение
к Договору от «___» _____ 202_ г.
Отчет по выполненным работам
с «___» _____ 202_ г.
по «___» _____ 202_ г.
Корольков Николай Олегович, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, составили настоящее Приложение о нижеследующем:
1. Клиенты, заключившие с Заказчиком лицензионные договора с купоном на скидку:
1) Электронная почта или номер Заказа: __________________________________________________
Информация предоставляется по каждому Клиенту

2. Общая сумма поступлений денежных средств от Клиентов - __________ рублей
3. Сумма вознаграждения Подрядчика - ____________ рублей

Заказчик _____________
«___» _____ 202_ г.

Бланк Договора: https://www.itfp.ru/s.zip

Подрядчик _____________
«___» _____ 202_ г.

