
стр. 1 из 8 

Партнерское соглашение №  _______________ 

 
г. Москва  «_____ » ___ ______ 202___ г. 

 

 

Акционерное общество «ФИНАНСЫ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ» 

(АО «ФИНТЕХ»), в лице Генерального директора Лосева Виктора Яковлевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Производитель», и ______________________, в лице 

Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Партнер», вместе именуемы «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Производитель, имея желание расширить рынок и объем сбыта своего программного и 

программно-аппаратного обеспечения, прав на него и технической поддержки (далее Продукции), 

присваивает Партнеру статус официального партнёра и обязуется предоставлять образцы своей 

продукции Партнеру, лицензий на нее и ее техническую поддержку с учетом текущей партнёрской 

скидки, а Партнер обязуется строго выполнять условия настоящего Соглашения, включая все 

Приложения к нему, и заключенных в связи с ним отдельных лицензионных договоров и/или 

договоров поставки, оказания услуг и выполнения работ, связанных с Продукцией. Статус 

партнёра и текущая партнёрская скидка указаны в Приложении №1. Партнёрская скидка 

исчисляется в процентах от рекомендуемых розничных цен в соответствии с действующим прайс-

листом. 

1.2. Партнер приобретает Продукцию Производителя с целью последующей ее поставки в 

интересах юридических лиц (далее – Покупатель) и входящих в их состав структурных 

подразделений (далее – Потребители). Покупатель не в праве передавать права на Продукцию по 

сублицензионному договору третьим лицам. 

1.3. Партнер признает, что в случае наличия требований Покупателя и на основании 

законодательства Российской Федерации он обязан на момент заключения настоящего 

Соглашения располагать всеми необходимыми Лицензиями на деятельность, связанную с 

распространением Продукции, оказанием услуг и выполнения работ, связанных с Продукцией. 

1.4. В отношении отдельных продуктов АО «ФИНТЕХ» могут устанавливаться 

территориальные ограничения на их дальнейшее распространение, которые Партнер обязуется 

соблюдать. Предметом настоящего соглашения не является предоставление прав на 

использование каких-либо объектов интеллектуальной собственности. Программные продукты 

являются объектом авторского права и охраняются законами российской Федерации. 

1.5. Передача неисключительных прав от Производителя к Партнеру осуществляется на 

основании отдельно заключенного Лицензионного договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА 

2.1. Партнер обязуется: 

2.1.1. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать рекламу Продукции для Покупателя в 

соответствии с предоставляемыми Производителем образцами и материалами. 

2.1.2. Выполнять положения Партнерской Политики, размещенной на сайте АО 

«ФИНТЕХ» (www.fintech.ru). 

2.1.3. Придерживаться уровня рекомендуемых Производителем розничных цен на 

Продукцию в соответствии с действующим прайс-листом. 

2.1.4. Осуществлять регистрацию всех потребителей Продукции, входящих в структуру 

Покупателя, и не реже одного раза в три месяца передавать Производителю списки 

зарегистрированных потребителей по форме, приведенной в Приложении №2. 

2.1.5. Соблюдать авторские права на Продукцию, принадлежащие Производителю, 

предпринимать все возможные меры для недопущения их нарушения. Не распространять 
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нелицензионные копии Продукции. 

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность полученной при сотрудничестве с 

Производителем коммерческой и технической информации. А также не раскрывать третьим лицам 

финансовые условия настоящего Соглашения и договоров, заключенных в соответствии с ним. 

2.1.7. На момент подписания соглашения иметь в своем штате не менее 2 (двух) 

сертифицированных технических специалистов по Продукции, способам и условиям ее 

применения. 

2.1.8. Не позднее 30 календарных дней со дня подписания данного Соглашения разместить 

на своем официальном сайте информацию о партнерстве с Производителем согласно образцу, 

расположенному на официальном сайте Производителя www.fintech.ru. 

2.1.9. Оказывать услуги технической поддержки конечным пользователям в рамках 

Сертификата технической поддержки, в случае если через данного Партнёра была произведена 

поставка данного Сертификата. 

2.2. Партнер имеет право: 

2.2.1. Распространять Продукцию среди конечных пользователей на условиях, 

заключенных с Производителем лицензионных договоров или договоров поставки. 

2.2.2. Поставлять потребителям Сертификаты технической поддержки Продукции только 

при условии приобретения соответствующего сертификата у Производителя.  

2.2.3. Обращаться за технической консультацией к Производителю в рамках 

действующего Сертификата технической поддержки Продукции. 

2.2.4. Проводить у конечного пользователя работы по установке и настройке Продукции. 

2.2.5. Получать от Производителя техническую и коммерческую информацию, 

необходимую для распространения и обслуживания Продукции. 

2.2.6. Получать информацию о ценах и сроках поставки Продукции. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

3.1. Производитель обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Партнеру Продукцию в необходимом количестве в соответствии с 

его заявками и на условиях отдельно заключенных договоров о лицензировании и/или поставках 

Продукции. 

3.1.2. Оказывать технические консультации Партнеру на предмет технического 

сопровождения конечного пользователя при условии наличия действующего Сертификата 

технической поддержки. 

3.1.3. Уведомлять Партнера об изменениях в рекомендованных розничных ценах и о 

прекращении производства конкретных типов Продукции в соответствии с условиями 

Партнёрской политики. 

3.1.4. Провести обучение не менее 2 (двух) технических специалистов Партнера.  

3.1.5. Назначить ответственное лицо (менеджера), с которым Партнер преимущественно 

решает все вопросы, связанные с исполнением обязательств и условий по настоящему 

Соглашению. 

3.1.6. Рассмотреть возможность предоставления Партнеру по его запросу дополнительной 

информации о Продукции и условиях заключения лицензионных договоров и договоров поставки, 

проведения работ и оказания услуг по Продукции. 

3.1.7. Разместить на своем официальном сайте www.fintech.ru информацию о Партнере 

(Приложение №3). 

3.2. Производитель имеет право: 

3.2.1. Изменять состав Продукции, рекомендованные розничные цены без согласования с 

Партнером. Информация об изменениях публикуется на официальном сайте Производителя. 

3.2.2. Отказать Партнеру в заключении Лицензионного договора/договора поставки, 

договора технического сопровождения, а также отказать Партнеру в предоставлении информации, 

в случае отсутствия у Партнера обученных специалистов, согласно п. 2.1.7 и невыполнения 

положений п.1.3 настоящего Соглашения. 

3.2.3. Признать использование Продукции нелицензионным, в случае предоставления 

Партнером недостоверной информации о потребителях Продукции. 
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3.2.4. В случае нарушений Партнером условий, оговоренных в п. 2.1. настоящего 

Соглашения, приостановить его действие или расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 

выслав при этом Партнеру письменное извещение. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 

«_____» _______ 20___ года. 

4.2. С момента подписания настоящего Соглашения все ранее достигнутые письменные и 

устные соглашения, а также переписка между сторонами, относящиеся к предмету настоящего 

Соглашения, утрачивают силу. 

4.3. Настоящее Соглашение, может быть расторгнуто сторонами в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению, виновная сторона возмещает другой стороне документально 

подтвержденные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. По истечению срока действия настоящее Соглашение может быть продлено на новый 

срок. Факт продления срока фиксируется в Дополнении к Соглашению, которое после подписания 

уполномоченными представителями Сторон становится неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае споров и разногласий стороны стремятся разрешить их путем переговоров. В 

случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на 

рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы. 

5.2. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему 

Соглашению без получения письменного согласия другой Стороны. 

6.2. Всякие изменения или дополнения к настоящему Соглашению будут действительны, 

только если они совершены в письменной форме. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.4. Неотъемлемой частью настоящего соглашения является: 

- Приложение №1 «Статус и текущая скидка партнёра»; 

- Приложение №2 «Форма списка зарегистрированных потребителей продукции»; 

- Приложение №3 «Анкета Партнера»; 

- Приложение №4 «Форма акта о получении конфиденциальной информации». 
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7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  ПАРТНЁР: 

АО «ФИНТЕХ»    

Юр. адрес: 119180, г. Москва 1-й Хвостов 

пер., д.11А  

ИНН/КПП 7733022819/770601001    

ОГРН 1027700182443 

Банк: Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» 

р/с: 40702810200000600832 

к/с: 30101810445250000360 

БИК Банка 044525360 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

От Производителя:  От Партнёра: 

АО «ФИНТЕХ» 

Генеральный директор 

   

Генеральный директор 

 

____________________  / В.Я. Лосев ./ 

  

____________________/ __________ / 

 

«____» _______________ 202__ г. 

  

«____» _______________ 202__ г. 
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Приложение №1 

к Соглашению № ___________ от _____________ 202__г. 

 

 

СТАТУС И ТЕКУЩАЯ СКИДКА ПАРТНЁРА 

 

 

Статус 

официального 

партнёра 

Группа Продукции / Скидка, % 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОВМЕСТНАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ПРЯМАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

 

Стандарт 

 

10 40 20 

 

 

 

 

 

От Производителя:  От Партнёра: 

АО «ФИНТЕХ» 

Генеральный директор 

   

Генеральный директор 

 

______________  / В.Я. Лосев./ 

  

_______________ / _________/ 
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Приложение №2 

к Соглашению № ___________ от _____________ 202__г. 

 

 

 

ФОРМА СПИСКА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Порядковый 

№ лицензии 

Децимальный  

номер продукта 
Лицензиар Сублицензиар 

Конечный 

потребитель 
Номер лицензии 

Число 

инсталляций 

Заводские номера 

изделий 
Номера дисков 

.001 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» 
ФГУП ТАСП.62.01.11.000.003.001 … СМ004, СМ023 004д,023д 

.002 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» ФГУП ТАСП.62.01.11.000.003.002 … СМ001, СМ008 001д,008д 

.003 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» 
АО ТАСП.62.01.11.000.003.003 … СМ038 038д 

.004 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» 
ООО ТАСП.62.01.11.000.003.004 … СМ105 105д 

.005 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» ГК ТАСП.62.01.11.000.003.005 … СМ127 127д 

.006 ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» 
… ТАСП.62.01.11.000.003.006 

Не 

ограничено 
СМ128 128д 

… ТАСП.62.01.11… 
АО 

"ФИНТЕХ" 

ООО 

«_________» … ТАСП.62.01.11.000.003.007 
Не 

ограничено 
СМ129 129д 
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Приложение №3 

к Соглашению № ___________ от _____________ 202__г. 

 

АНКЕТА ПАРТНЕРА 

 

Общая информация 

Наименование  

Фактический адрес  

Юридический адрес  

Телефон организации  

Web  

Электронная почта  

Информация для связи 

(информирование об изменениях в ценовой политике, партнерской политике, продуктах) 

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  

Электронная почта контактного лица  

Информация для размещения на web-сайте компании АО «ФИНТЕХ» 

Размещать информацию о партнере на 

сайте www.fintech.ru 

 

Web  

Электронная почта  

Телефон  

Адрес  

Логотип  

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

  

 

 

_________________ /____________/ 
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Приложение №4 

к Соглашению № ___________ от _____________ 202__г. 

 

г. Москва «___» _______ 202___г. 

 

 
  

ФОРМА АКТА О ПОЛУЧЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Акт о получении конфиденциальной информации 

 
НАСТОЯЩИЙ АКТ подписан «____»_______________202_ года в г. Москве между:________, далее – 

Получатель, в лице____________________________________.,  с одной стороны, и _______________, 

далее – Передающая сторона, в лице __________________, с другой стороны, далее именуемые вместе – 

Стороны, а по отдельности – Сторона, о нижеследующем: 

1. Получатель получил от Передающей стороны следующую конфиденциальную информацию: 

н/

п 

Наименование 

документа, 

содержащего 

конфиденциальну

ю информацию 

Наименование 

грифа на 

материальном 

носителе 

(«Коммерческая 

тайна» или 

«Конфиденциально

») 

Краткое 

содержание 

документа, 

содержащего 

конфиденциальну

ю информацию (о 

чем документ) 

Вид носителя, на 

котором 

передается 

конфиденциальна

я информация 

(бумажный, 

магнитный, по 

каналам 

эл.почты, пр.) 

Объем 

передаваемо

й 

информации 

(листы, 

байты и пр.) 

      

      

      

      

      

      

 
Наименования и подписи Сторон 

 
            Подпись: ________     Подпись:_________ 

 
      

 

От Производителя:  От Партнёра: 

АО «ФИНТЕХ» 

Генеральный директор 

   

Генеральный директор 

 

____________________________/ В.Я. Лосев/ 

  

_______________ / ______________/ 

 

 

  

 

 


