
Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_____________ 

 

г. ___________, Российская Федерация (___)._________.20__ года 

 

ООО «ГЕОХОЛДИНГ» ИНН 2311329063 ОГРН 1222300001769, в дальнейшем именуемый 

«Правообладатель», и физическое лицо ___________________________________________________ , 

в дальнейшем именуемый(ая) «Пользователь», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по 

отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что: 

• Правообладатель разработал SaaS (облачный формат) ПО для ЭВМ в виде интернет-магазина, 

расположенный по адресу https://a-store.su, а также индивидуальную систему рекламы в интернете 

и эффективной продаже электроинструментов, техники Apple и сопутствующих им товаров и услуг;  

• Правообладатель создал авторский обучающий курс, состоящий из видео роликов, текстовых 

документов и иных материалов, в котором передал опыт рекламы в интернете и продаже 

электроинструментов и сопутствующих им товаров и услуг, на основе которого возможно 

воссоздать аналогичный бизнес, данное обучение размещено личном кабинете в интернет, в который 

возможно войти только по авторизации логина и пароля; 

• Правообладатель имеет возможность с помощью третьих лиц обеспечить Пользователя продукцией 

инструментов и техникой Apple по оптовым ценам на территории работы транспортных компаний, 

доступных одновременно двум Сторонам; 

• Правообладатель не обязуется оформлять каким-либо образом авторское право или товарный знак 

на ПО для ЭВМ Интернет-магазин и авторский обучающий курс согласно п.4 ст.1259 ГК РФ; 

• Правообладатель собственник домена https://a-store.su, а также длительное время работает в РФ 

под названием A-Store.su, поэтому имеет аналогичное Коммерческое обозначение по ст.1538 ГК РФ; 

• Настоящий договор не подлежит регистрации в Роспатенте, по отсутствию передачи в нем средств 

индивидуализации Пользователя (прав на Товарный знак), а Стороны с этим соглашаются; 

 

Стороны пришли к соглашению о следующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ 
 

• Паушальный взнос – разовая фиксированная сумма, которую обязан выплатить Пользователь, за 

оказание Первичного комплекса услуг. Не является авансовым платежом; 

• Роялти (периодические платежи) – ежемесячная фиксированная сумма, которую обязан 

выплачивать Пользователь, за оказание Вторичного комплекса услуг; 

• Первичный комплекс услуг – основная ценность Договора для Пользователя. Это доступ в личный 

кабинет с обучающими материалами и к интернет-магазину, который помогает Пользователю 

открыть бизнес продажи электроинструментов, техники Apple и сопутствующих им товаров и услуг. 

• Вторичный комплекс услуг – ряд услуг, направленные на помощь Пользователю в ведении его 

бизнеса, подробнее в п.2.3. 

• Территория использования (Территория) - территория, на которой Пользователь вправе 

использовать преимущества, полученные от оказанных Правообладателем услуг; 

• Корпоративная информация – любая информация, полученная Пользователем за все время 

сотрудничества Сторон от Правообладателя; 

• Продукция – Электроинструменты, техника Apple и сопутствующие им товары и услуги. Как правило 

– шуруповерты, болгарки (ушм), перфораторы, наборы инструментов, циркулярки, лобзики, iPhone, 

MacBook, AirPods, Watch, зарядки, чехлы, блоки питания и аналогичные позиции; 

• Коммерческая прибыль – Разница от розничной к оптовой цене Продукции с вычетом расходов на 

рекламу; 

• Оптовый прайс – Документ, указывающий стоимость и перечень Продукции, которую 

Правообладатель может продать Пользователю, со скидкой при условии закупки на минимальную 

фиксированную сумму, по умолчанию 20 000 рублей. Не является приложением к Договору, т.к. 

имеет характер частой изменчивости. Пользователь может запросить данный документ отдельно, в 

любое время сотрудничества, по умолчанию гугл-таблица с совместным онлайн доступом; 

• Интернет-магазин – Облачное (SaaS) программное обеспечение для ЭВМ в виде сайта, 

расположенного в сети интернет на домене или поддомене https://a-store.su. Также имеющее панель 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

администратора, в которой есть возможность добавления, редактирования, удаления товаров, их 

цен, кол-ва, категорий, подкатегорий и другой информации, работы с Заказами Клиентов, изменение 

их статусов и редактирование другой информации о заказе. Интернет-магазин обслуживается и 

обновляется Правообладателем; 

• Аффилированные лица - любые физические и юридические лица, которые могут оказывать влияние 

на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, как это определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Стороны согласились работать по следующим направлениям: Розничная продажа техники Apple; 

Розничная продажа электроинструмента. (ЗАЧЕРКНУТЬ ЛИШНЕЕ, ОСТАВИТЬ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО) 

2.2. Правообладатель обязуется оказать Пользователю Первичный Комплекс услуг за оплату 

Паушального взноса и оказывать Вторичный комплекс услуг за оплату Роялти ежемесячно, на 

условиях и Территории, согласованных Сторонами в этом Договоре. 

2.3. Первичный комплекс услуг оказывается Правообладателем в срок от 1 до 10 дней с момента 

зачисления Паушального взноса согласно Договору и включает в себя следующее: 

– Предоставление доступа в личный кабинет с обучающими материалами; 

– Создание сайта Интернет-магазина, аналогичного market.a-store.su, на поддомене a-store.su; 

– Предоставление доступа в личный кабинет администратора Интернет-магазина Пользователя; 

– Консультации по работе с личными кабинетами обучения и Интернет-магазина. 

2.4. Вторичный комплекс услуг оказывается Правообладателем только по запросу Пользователя, в срок 

от 1 до 15 дней и при условии оплаты Роялти, согласно Договору, и включает в себя следующее: 

– Любые консультации по вопросам, связанным с закупкой, ценообразование, рекламой 

(размещением) и продажей Продукции, через интернет-магазин, Авито, Ozon и Wildberries, а также 

бизнес-моделью, товарной матрицей, гарантийным вопросам, клиентскому сервису и иным вопросам 

связанными с ведением этого бизнеса, значимыми для извлечения коммерческой прибыли; 

– Техническая поддержка работы сайта интернет-магазина, оплата домена и хостинга; 

– Поставка оптом Продукции Пользователю за счет Пользователя по ценам актуального Оптового 

прайса. Доставка производится за счет Пользователя; 

– Услуги по настройке и/или ведению рекламы в Яндекс Директ, Авито, Google, Вконтакте, 

Инстаграм, оплачивается Пользователем дополнительно в размере согласованной суммы. Услуга 

оказывается по доступности услуги и разрешению действующего законодательства Территории; 

– Консультации и содействие в выборе, открытии, подключению и/или покупке: ИП/ООО, Р/С 

Патента; системы налогообложения; онлайн бухгалтерии, POS кредитования, интернет-эквайринга; 

онлайн кассы, ОФД, фискального накопителя согласно ФЗ-54, сдачи декларации, ЭЦП, тарифов за 

обслуживание Р/С; уголка потребителя; 

– Услуги по доработке Интернет-магазина, оплачиваются Пользователем дополнительно в размере 

согласованной суммы; 

– Право работать под коммерческим обозначением A-Store.su (не является товарным знаком и не 

регистрируется в Роспатенте); 

2.5. Первичный и Вторичный комплекс услуг предоставляется Пользователю для извлечения 

коммерческой прибыли от розничной продажи Продукции посредством рекламы в Интернет-

магазине и размещению товаров в Авито, Ozon и Wildberries. 

2.6. Настоящий Договор заключается на срок 3 (три) года с возможность пролонгации. 

2.7. Пользователь полностью берет на себя ответственность за правомерное оформление своей 

коммерческой деятельности согласно законам страны, в которой он осуществляет деятельность.  

2.8. Ничто в настоящем Договоре не образует партнерства или совместного предприятия между 

Сторонами и не создает между Сторонами агентских отношений. 

2.9. Пользователь понимает и принимает все риски, связанные с ведением бизнеса на условиях 

настоящего Договора. Пользователь признает, что успех Интернет-магазина, которым он будет 

управлять по условиям настоящего Договора, главным образом зависит от его усилий, 

возможностей и способностей, а также от работы персонала, который он подберет по своему 

усмотрению. Успех может зависеть и от других факторов, не подконтрольных Пользователю или 

Правообладателю, к ним, в частности, но не ограничиваясь, относятся конкуренция, уровень 

процентных ставок, экономические условия, действия органов власти, погодные условия, 

законодательство и правоприменительная практика, тенденции в потреблении, уровень инфляции, 

стоимость рабочей силы, условия аренды, условия рынка и другие условия, которые невозможно 

предвидеть, оценить, определить.  

2.10. Правообладатель оказывает Первичный и Вторичный комплекс услуг, а Пользователь обязуется 

использовать их преимущества исключительно на Территории: ______________________________. 

2.11. Пользователь вправе заключить несколько Договоров на разных Территориях. 

2.12. Передача доступов в личный кабинет сайта с обучением, интернет-магазина, Яндекс Директа и т.д. 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

производится через отправку логина и пароля в WhatsApp, Telegram или E-mail Пользователя. 

2.13. Договор считается заключенным с момента обмена Сторонами подписанными скан-копиями 

Договора с печатью Правообладателя и оплатой любой суммы Паушального взноса Пользователем. 

2.14. Скан-копии Актов и Договора, а также иные связанные с его исполнением документы, подписанные 

Стороной и переданных другой Стороне посредством электронной почты, WhatsApp и Telegram имеют 

юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами.  

2.15. Пользователь обязуется отправить оригинал Договора и Акта приема Первичного комплекса услуг на 

бумажном носителе подписанные со своей стороны по адресу Правообладателя в срок до 3 дней после 

их подписания, курьерской службой с извещением о вручении. Правообладатель же обязуется выслать 

аналогичные документы только по запросу Пользователя.  

2.16. Пользователь подтверждает надлежащее выполнение Вторичного комплекса услуг Правообладателем 

внесением оплаты Роялти за следующий месяц. Если у Пользователя есть претензии к качеству оказания 

Вторичного комплекса услуг, он обязуется выслать письменную мотивированную претензию в срок до 

даты предстоящего платежа Роялти.  

2.17. Пользователь обязуется приложить к Договору скан-копию своего паспорта, либо документа, 

устанавливающего личность. Правообладатель в праве требовать нотариальное заверение скан-копии 

этого документа.  

 

3. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
 

3.1. В срок до 24 часов после подписания Договора Пользователь оплачивает Правообладателю 

Паушальный взнос в размере ___________(_________________________________тысяч) рублей. 

3.2. Пользователь ежемесячно оплачивает Правообладателю, в последний день месяца, за следующий 

месяц Роялти в размере __________ (_____________________________ тысяч) рублей. Оплата 

первого месяца производится вместе с Паушальным взносом, а сумма рассчитывается по формуле: 

Роялти делим на 30 и умножаем на кол-во дней от даты заключения Договора до конца этого месяца. 

3.3. Все платежи производятся по Реквизитам, указанным в 11 разделе Договора. 

3.4. Все суммы платежей в Договоре указаны до добавления налога и Стороны согласились, что 

обязанность за его оплату несет Пользователь. Правообладатель использует УСН 15% в соответствии 

с п. 2 ст. 346.11 НК РФ, поэтому Пользователь обязуется, вносить все платежи по Договору с 

прибавлением 15% к сумме платежа. Отсутствие оплаты суммы налога одновременно с платежом 

считается нарушением условий оплаты платежа и влечет наложение штрафов согласно Договору. 

3.5. Если стороны договорились об оплате Паушального взноса, частями, то в Договоре Стороны 

обязуются утвердить график и суммы платежей. 

3.6. Пользователь соглашается и подтверждает, что Паушальный взнос и Роялти, в том числе любые 

авансовые платежи, обоснованы и являются невозвратными, в случае расторжения Договора, по 

инициативе Пользователя или по причине нарушения им условий Договора, даже в случае, если 

Пользователь не воспользовался Первичным или Вторичным комплексом услуг. А также Стороны 

соглашаются, что отказ или ненадлежащее выполнение обязательств Правообладателем по 

Первичному комплексу услуг связаны только с Паушальным взносом, а по Вторичному комплексу 

услуг только с Роялти. В случае, ненадлежащего выполнения одного Комплекса услуг, Пользователь 

не может требовать возврат платежа, относящегося к другому Комплексу услуг. 

3.7. Стороны согласились, что любые иные платежи между Сторонами, логически и фактически 

относящиеся к выполнению Договора, проводятся по условиям настоящего Договора. В том числе 

за разработку и ведение рекламы, оптовые поставки Продукции и тому подобное. Оплата налога, 

реквизиты, штрафы и любые другие условия распространяются и на такие платежи в том числе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 

4.1. Обязан оказывать Первичный и Вторичный комплекс услуг в надлежащем качестве и сроки. 

4.2. Имеет право моментально, после обнаружения, а также при подозрении в нарушении 

Пользователем, условий Договора, приостановить оказание Первичного и/или Вторичного 

комплекса услуг, до момента устранения этих нарушений или установления доказательств 

невиновности Пользователя.  

4.3. Имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих Обязательств. 

4.4. Имеет право контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) Пользователем на основании Договора. 

4.5. Пользоваться при переписке с Пользователем и/или его Представителем адресом электронной 

почты, указанным в 11 разделе Договора, а также регулярно (ежедневно) в рабочие дни с 9:00 до 

18:00 (по местному времени) проверять входящие электронные сообщения на данном адресе 

электронной почты и регулярно (ежедневно) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по местному времени); 

4.6. Правообладатель имеет право исключить конкретный(ые) товар(ы) из ассортимента Пользователя 

на всех ресурсах, если посчитает, что продажа и реклама таких товаров недопустима. 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

5.1 В праве использовать в деятельности в рамках Договора Коммерческое обозначение A-Store.su. А 

именно, логотип в рекламных материалах, кампаниях Продукции, вывесках магазина или пункта 

выдачи и акциях, согласованных с Правообладателем. Представляться клиентам представителем A-

Store.su. Использовать отзывы с упоминанием A-Store.su. 

5.2 Пользователь не имеет права передавать Корпоративную информацию и доступы в личные 

кабинеты, полученные по Договору третьим лицам без соответствующего письменного разрешения 

Правообладателя, в срок действия Договора и 1 год после его прекращения, а также не заключать 

аналогичные договоры и не открывать аналогичный(е) интернет-магазины на Территории РФ. 

5.3 Без письменного согласования Правообладателя не продавать/отчуждать любым способом свой 

Интернет-магазин и права, и ресурсы, полученные по Договору. 

5.4 Не имеет права представляться или работать под юридическим лицом Правообладателя. 

5.5 Не искажать какую-либо бухгалтерскую отчетность, требуемую по Договору. 

5.6 Не предоставлять средствам массовой информации данные о деятельности Правообладателя. 

5.7 Сообщать Правообладателю об изменении реквизитов, предусмотренных 11 разделом Договора в 

течение 10-ти календарных дней со дня их изменения. 

5.8 Пользователь не вправе размещать где-либо любые свои личные данные, для работы обязуется 

использовать только рабочий номер телефона с записью всех звонков, email, whatsapp и т.д. По 

запросу обязуется предоставлять доступы или выписки, записи и копии общения от имени 

Коммерческого обозначения A-Store.su. 

5.9 Пользователь обязуется не допускать появления в сети интернет негативных отзывов по вине 

Пользователя относящихся к Коммерческому обозначению A-Store.su. При появление таких отзывов 

Пользователь обязуется провести работу по удалению отзыва, если отзыв невозможно удалить, то 

обязуется публично ответить с целью восстановления репутации Правообладателя. 

5.10 Обеспечить организацию и функционирование Интернет-магазина в точном соответствии с 

требованиями Правообладателя и законодательством РФ.  

5.11 Пользователь обязуется не проводить действия, направленные на дискредитацию Правообладателя, 

Продукции, Интернет-магазина, Коммерческого обозначения A-Store.su, а также действия, которые 

могут повлиять прямым или косвенным методом на получение прибыли Правообладателя.  

5.12 Пользоваться при переписке с Правообладателем и/или его Представителем адресом электронной 

почты, указанным в 11 разделе Договора, а также регулярно (ежедневно) в рабочие дни с 9:00 до 

18:00 (по местному времени) проверять входящие электронные сообщения на данном адресе 

электронной почты и регулярно (ежедневно) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по местному времени). 

5.13 Пользователю запрещается продажа и реклама Продукции, наущающая чьи-либо Авторские права. 

5.14 Пользователь имеет право делать оптовые закупки у сторонних поставщиков. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. В случае просрочки платежей Роялти, Пользователь обязуется оплатить штраф в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей за каждый день просрочки, но не более чем за 30 дней. 

6.2. В случае просрочки любой оплаты, которая возникла между Сторонами в рамках действия Договора, 

начиная с 1-го дня просрочки, а также с 30-ого дня при просрочке оплаты Роялти, Правообладатель 

в праве требовать оплату штрафа в размере 3% (три процента) от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, но не более чем за 365 (триста шестьдесят пять) дней, в случае превышения 

этого срока Договор автоматически расторгается, а Пользователь обязуется выплатить все 

просроченные платежи и штрафы, в срок до 10 (десяти) дней. 

6.3. Нарушение условий Пользователем в отправке скан-копии и/или бумажной подписанной версии 

Договора, Акта или претензии наказывается штрафом в 10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый 

случай нарушения. 

6.4. За передачу третьим лицам Коммерческой информации и доступов к личным кабинетам, полученным 

в рамках Договора, без согласия Правообладателя, последний в праве требовать оплату штрафа в 

размере Паушального взноса. 

6.5. Правообладатель не несет ответственности за последствия, связанные с умышленным или 

неумышленным предоставлением Пользователем документов или сведений, содержащих 

недостоверную или неактуальную информацию. 

6.6. Правообладатель не отвечает за действия Пользователя, если они не согласованы и/или 

противоречат требованиям Правообладателя и законам РФ. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить 

об этом другую Сторону. 

7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 90 (девяноста) дней, то 

каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и в таком случае Паушальный 

взнос и Роялти являются обоснованными и невозвратными, в том числе все авансовые платежи. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

8.1 Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны 

обеими Сторонами. 

8.2 Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

8.3 Пользователь вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно 

уведомив Правообладателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора. Произведенные Пользователем в рамках настоящего Договора платежи, а 

также иные платежи и затраты, возврату/компенсации Правообладателем не подлежат. На момент 

расторжения Договора у Пользователя не должно быть не оплаченных платежей и/или просрочек. 

8.4 Правообладатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при просрочке любого 

платежа сроком более 10 (десяти) дней. 

8.5 Правообладатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Пользователь 

нарушил п.5.1., п.5.2., п.5.3., п.5.4., п.5.8., п.5.9., п.5.11., 

8.6 После прекращения действия Договора, Пользователь обязан прекратить работу по Договору. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

9.1 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2 В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных п.9.1. Договора, заинтересованная 

Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется согласно регламенту законодательства РФ. 

9.3 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах 

уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения претензии. 

9.4 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 

ответа на претензию в течение необходимого срока, спор передается в соответствующий Суд по 

местонахождению Правообладателя. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1 Считается, что все термины и слова, используемые в настоящем Договоре, безотносительно к числу и 

роду, в которых они употреблены, включают любое другое число, единственное или множественное, и 

любой другой род, мужской, женский или средний, который требуется контекстом или смыслом 

настоящего Договора или любого его раздела, пункта, параграфа или положения, как если бы такие 

слова были полностью и должным образом написаны в надлежащем числе и роде. 

10.2 Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора будут признаны 

недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на 

действительность или применимость остальных положений. 

10.3 Толкования: Любые раздел, пункт, подпункт, положение или условие настоящего Договора или любые 

их части должны толковаться судом, другими органами или арбитрами как имеющие самую широкую 

допустимую сферу применения в рамках закона соответствующей юрисдикции и лишь в случае 

невозможности юридического толкования могут считаться делимыми. 

10.4 Каждая Сторона настоящего Договора подтверждает, что настоящий Договор ей прочитан и понят, и 

Стороны принимают на себя обязательство выполнять все условия настоящего Договора. Стороны 

подтверждают, что имели исчерпывающую возможность задать все вопросы, относящиеся к 

настоящему Договору, и на все эти вопросы получили ответы удовлетворительным для себя образом, и 

что каждая из Сторон предоставила противоположной Стороне по Договору достаточно времени и 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

возможностей для консультаций с советниками по их собственному выбору на предмет выяснения 

возможных преимуществ и рисков, связанных с заключением настоящего Договора. Пользователь 

подтверждает, что настоящий Договор не заключен им под влиянием обмана или в силу заблуждения. 

10.5 Стороны заверяют, что лица, подписавшие настоящий Договор, имеют на это соответствующие права и 

полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из 

Сторон, возникающие после заключения настоящего Договора и в ходе его исполнения, не являются 

основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору полностью или в какой-либо 

части. 

10.6 Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего Договора у них нет никаких взаимных 

претензий друг к другу и к Аффилированным с ними лицам, а также к должностным лицам, директорам, 

акционерам, партнерам, членам, сотрудникам, представителям или агентам Сторон. 

10.7 Стороны признают, что условия настоящего Договора составляют коммерческую тайну и берут на себя 

обязательства по неразглашению условий настоящего Договора, как в течение действия настоящего 

Договора, так и по истечении 1 (одного) года со дня его прекращения. Ответственность за разглашение 

предусмотрена Договором. 

10.8 Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.9 Договор составлен, подписан и скреплен печатями Сторон (при их наличии) в двух идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.10 Рабочее время Правообладателя устанавливается по умолчанию с 10.00 до 18.00 по будням по времени 

Москвы. Официальные выходные и праздничные дни на территории России считаются нерабочими.  

10.11 Все денежные отношения сторон производятся в валюте, официально принятой на территории России. 

10.12 Настоящий договор может быть признан недействительным, если он был изменен и/или подменен 

Пользователем без согласования, на этапе подписания Сторонами. 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правообладатель: Пользователь: 

ООО «ГЕОХОЛДИНГ» 

ОГРН: 1222300001769 

ИНН: 2311329063 

Юр. Адрес: г. Краснодар,  

ул. Российская, д.74/3, офис ___ 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Р/С: 40702810810000996216 

КПП: 390601001 

БИК: 044525974 

К/С 30101810145250000974 

Тел: +7(499)404-15-19 

E-mail: support@a-store.su 

ФИО: ___________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Серия, номер паспорта: ___________________ 

Выдан: __________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________ 

Код подразделения: _______________________ 

Адрес регистрации: _______________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

_________________________________________ 

Тел: _____________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Банковская карта: _________________________ 

Правообладатель: Пользователь: 

________________/ Георгиева И.В. ________________/_____________ 

 

м.п. 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМА ПЕРВИЧНОГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ 
 
 
 
 

ООО «ГЕОХОЛДИНГ», в дальнейшем именуемый "Правообладатель", и 

_____________________________________________________________________, в дальнейшим 

именуемый(ая) "Пользователь", составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором 

Правообладатель выполнил, а Пользователь принял следующие работы (Первичный комплекс 

услуг): 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работы выполнены в полном объеме, претензий по качеству и срокам выполнения работ (услуг) нет. 
 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дата подписи: 
 
 

"___" _____________  20___г 
 
 
 
 
 
 
 

Дата платежа: Сумма платежа: 

(___)._________.20__ года    ________________(______________________ тысяч) рублей 

(___)._________.20__ года    ________________(______________________ тысяч) рублей 

(___)._________.20__ года    ________________(______________________ тысяч) рублей 

(___)._________.20__ года    ________________(______________________ тысяч) рублей 

(___)._________.20__ года    ________________(______________________ тысяч) рублей 

 

 

 

№ Наименование выполненных работ (услуг) 

1 Доступ в личный кабинет с обучением 

2 Интернет-магазин и доступ к панели администратора 

3 Консультация по использованию личных кабинетов 

4 Прочая помощь по Первичному комплексу услуг 

Правообладатель:               Пользователь: 

____________/ Георгиева И.В. ___________ /_____________ 

м.п. 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН 

 

 (___)._________.20__ года 

ООО «ГЕОХОЛДИНГ» ИНН 2311329063 ОГРН 1222300001769, в дальнейшем именуемый 

«Правообладатель», и физическое лицо ___________________________________________________ , в 

дальнейшем именуемый(ая) «Пользователь», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по 

отдельности - «Сторона», заключили настоящие соглашение (далее–Соглашение) о нижеследующем. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что: 

• Соглашение является неотъемлемой частью основного Договора; 

• Стороны заключили Договор оказания услуг, направленный на помощь Пользователю в создании 

бизнеса на ретейле Продукции, для получения им коммерческой прибыли. Стороны изъявили 

желание дополнить условия Договора, дополнительными обязательствами для каждой Стороны; 

• Стороны договорились, что Правообладатель обязан выполнять свои обязательства каждого 

раздела Соглашения, только при условии взаимного выполнения обязательств Пользователем по 

этим же разделам и при условии отсутствия нарушений Пользователем основного Договора. 

• Все условия настоящего Соглашения действительны при условии, что Пользователь начнет 

коммерческую деятельность на Территории в срок до 30 дней от даты заключения Договора, а 

именно запустит рекламу и обеспечит себя наличием Продукции. 

 

Стороны пришли к соглашению о следующем: 

 

1. ЭКСКЛЮЗИВ НА ТЕРРИТОРИЮ 

 
1.1. Правообладатель обязуется не заключать аналогичные Договора на Территории Пользователя. 

1.2. Пользователь обязуется покрывать рекламной активностью не менее 70% (семьдесят процентов) 

Территории и не допускать ее паузы на срок более 10 дней с даты начала коммерческой 

деятельности. 

1.3. Пользователь обязуется совершать не менее 10 продаж техники Apple в месяц в течение первых 3 

месяцев и не менее 30 продаж в месяц техники Apple после 3 месяцев действия Договора. А также 

закупать электроинструменты оптом у Правообладателя на сумму не менее 100 000 (ста тысяч) 

рублей ежемесячно. Каждое требование действует, если направление согласовано Договором. 

1.4. Пользователь обязуется предоставлять отчеты о выручке, рекламных расходах, чистой прибыли и 

иных показателях не менее 1 раза в неделю.  

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 
2.1. Стороны согласились, что Правообладатель с правом привлечения третьих лиц обязуется делать 

поставку по оптовым ценам техники Apple Пользователю, с отсрочкой оплаты до 24 часов после 

получения Пользователем товара. Сумма, на которую Пользователь может получить отсрочку оплаты 

лимитированная и устанавливается в ___________________________(_____________ тысяч) рублей. 

2.2. В случае, если Пользователь просрочил оплату более, чем на 24 часа после получения товара хотя 

бы один раз, Правообладатель вправе отказаться от предоставления товара с отсрочкой платежа. 

2.3. Стороны согласились, что отсрочка оплаты возможна только лишь на технику Apple, а именно на 

iPhone, изредка MacBook, Air Pods, Watch, iPad и при условии ее наличия у Правообладателя, либо 

его третьих лиц (поставщиков). Другая Продукция не подлежит поставке с отсрочкой оплаты.  

2.4. Правообладатель вправе отказать в оптовой поставке с отсрочкой оплаты, если у Пользователя нет 

конкретного клиента под товар, который он хочет заказать. Пользователь обязуется производить 

заказ техники Apple с отсрочкой оплаты только после получения конкретного заказа от своего 

клиента и обязательным внесением им предоплаты за заказ не менее 500 (пятьсот) рублей. 

2.5. Правообладатель в праве отказать в оптовой поставке с отсрочкой оплаты, если считает, что его 

собственности (технике Apple или денежным средствам вырученным с нее), которой временно будет 

распоряжаться Пользователь, угрожает опасность хищения или нарушение установленных сроков 

возврата денежных средств за нее в 24 часа, как по вине Пользователя, так и по вине третьих лиц 

(курьеры, транспортные компании, клиенты). Данные опасения могут быть вызваны следующими 

ситуациями, но не ограничиваются ими: Пользователь провел менее 10 сделок по технике Apple; 

Пользователь делает низкие ежемесячные обороты, менее 10 продаж единиц техники Apple; 
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Правообладатель ____________ м.п. Пользователь _____________ 

Пользователь не приобретает оптом Продукцию у Правообладателя; Пользователь не предоставляет 

доказательств наличия клиента под определенный заказ с отсрочкой оплаты. 

2.6. Стороны согласились увеличить лимит суммы отсрочки в ____________ раза, если Пользователь 

закупит оптом у Правообладателя техники Apple за один календарный месяц более чем на 

_____________________________(_________) рублей, в течение 3 (трех) месяцев действия Договора. 

2.7. Правообладатель вправе отказать в оптовой поставке с отсрочкой оплаты, если Пользователь 

получил Коммерческую прибыль в размере суммы свыше Паушального взноса, за все время действия 

Договора, либо в срок позднее 6 (шести) месяцев после подписания Договора. 

2.8. Правообладатель обязуется предоставлять скидку на оптовые закупки инструментов в размере 5% 

(пять процентов) от Оптового прайса. 

 

3. СКИДКА НА РОЯЛТИ 

 
3.1. Стороны согласились, что Пользователь освобождается от оплаты Роялти второго и третьего 

полного календарного месяца, при условии полноценной оплаты первого полного календарного 

месяца. Данная оплата вносится в последний день месяца, в котором был заключен Договор.  

 

4. ГАРАНТИЯ ОКУПАЕМОСТИ 

 
4.1 Правообладатель обязуется вернуть Пользователю 100% Паушального взноса, установленного п.3.1., 

Договора, с учетом вычета суммы Коммерческой прибыли полученной Пользователем за Срок гарантии, 

согласно еженедельным отчетам Пользователя, при недостижении им Коммерческой прибыли в размере 

Паушального взноса за Срок гарантии, с последующим расторжением Договора, при условии 

выполнения Пользователем всех обязательств настоящего раздела Соглашения и отсутствия 

нарушений условий Договора. 

4.2 Срок гарантии устанавливается __________________ месяцев с даты первого запуска платной рекламы. 

4.3 Пользователь обязан выполнять все устные и письменные рекомендации Правообладателя в работе по 

Договору и Соглашению и предоставлять письменные отчеты и доказательства о выполнении каждой 

рекомендации. 

4.4 Пользователь обязан пройти обучение, сдать аттестацию на «Зачет» в срок до 10 дней и запустить 

платную рекламу в срок до 20 дней от даты заключения Договора. 

4.5 Пользователь обязан предоставлять Правообладателю, в течении Срока гарантии, еженедельные 

отчеты, о показателях общей выручки, Коммерческой прибыли, расходах и их детализацию. Отчет за 

неделю отправляется не позднее понедельника 12.00 по МСК следующей недели. 

4.6 Пользователь обязан прокручивать рекламный бюджет не менее 1000 (одна тысяча) рублей в день, на 

протяжении Срока гарантии без пропусков, кроме письменно одобренных Правообладателем случаев. 

4.7 Пользователь обязан закупить оптом с отсрочкой оплаты или без не менее 10 (десяти) единиц техники 

Apple и не менее чем на 30 000 (тридцать тысяч) рублей иной Продукции (мобильные аксессуары и 

инструменты) в каждый календарный месяц гарантийного срока. 

4.8 Пользователь обязан оплатить настройку рекламных кампаний Яндекс Директ или других 

рекомендуемых у Правообладателя, а также, на весь Срок гарантии: оплачивать их ведение; разместить 

и держать активными, по конкурентной цене, не менее 100 объявлений Продукции на Авито, на 

Территории; разместить и держать доступными к заказу от 5 единиц Продукции на Ozon и на Wildberries; 

обеспечить не менее 5 отзывов у каждой карточки товаров и не менее 15 в профиле Авито на 5 звезд. 

4.9 Пользователь в праве подать письменное заявление, с приложением документов, доказывающих 

надлежащее выполнение им обязательств этого раздела Соглашения, на возврат денежных средств, в 

срок до 10 дней, с момента окончания Срока гарантии. Правообладатель обязуется исполнить это 

требование, на условиях и основании п. 4.1. Соглашения в срок до 30 рабочих дней. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Правообладатель: Пользователь: 

________________/ Георгиева И.В. ________________/_____________ 

м.п. 
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