Партнёрский договор № ________
г. Котельники

"____"_________2009 г.

ООО «РЭУ Технопром», именуемое в дальнейшем Фирма, в лице
Генерального директора Слободинского Юрия Васильевича, действующего на
основании устава, с одной стороны, и
______________________________ именуемое в дальнейшем Партнёр,
в
лице
_____________________________,
действующего
на
основании
___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Фирма предоставляет Партнёру право на выполнение Партнерских
функций предоставляемых Фирмой услуг (Приложение 1) на территории
Российской Федерации.

2.1.




2.2.

2. Обязательства Партнёра
В соответствии с предметом настоящего договора Партнёр обязуется:
оказывать
содействие
в
продвижении
продукции
Фирмы
с
использованием рекламных материалов, представляемых Фирмой, в том
числе на интернет – ресурсе www.nextmail.ru;
распространять рекламные материалы, связанные с услугами Фирмы, и
проводить их представление;
информировать Фирму о необходимости проведения переговоров;
содействовать
заключению
между
Фирмой
и
Заказчиком
взаимовыгодного договора.
Партнёр не имеет права заключать договоры от имени Фирмы.

3. Обязательства Фирмы.
3.1. В соответствии с предметом настоящего договора Фирма обязуется:
 обеспечить
Партнёра
необходимыми
действующими
рекламными
материалами, связанными с предоставляемыми услугами;
 информировать Партнёра об изменении цен на предоставляемые
услуги;
 передавать отчеты о заключенных посредством Партнёра договорах;
 проводить технические и коммерческие переговоры по проектам,
возникающим в результате действий Партнёра, либо с его участием.
3.2. Фирма обязуется своевременно и полностью оплатить Партнёру
вознаграждение, причитающееся ему в соответствии с настоящим договором
(п.п. 4.1.).
4. Размер вознаграждения Партнёра.
4.1. За выполнение работ по настоящему договору Фирма обязуется
выплатить разовое вознаграждение, от заключаемого при содействии
Партнёра договора (Приложение 1):
 100% вознаграждение по тарифным планам - Базовый 3, Голд 3,
Платинум 3;
 70% вознаграждение по тарифным планам - Базовый 6, Голд 6,
Платинум 6;
 50% вознаграждение по тарифным планам - Базовый 12, Голд 12,
Платинум 12.
4.2. В случае, когда Партнёр выступает в качестве покупателя услуг
Фирмы, ему предоставляется 50% скидка на любой подключаемый тарифный
план.
5. Прочие условия и права сторон
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к
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разрешению их путем переговоров. Если разрешение споров и разногласий
путём переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Партнёром условий настоящего Договора Фирма вправе
не производить Партнёру выплаты вознаграждения по настоящему Договору
с одновременным устным уведомлением Партнёра и отправкой письменного и
электронного уведомления.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами
и заключается на неограниченный срок.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив
другой Стороне письменное уведомление о своём желании прекратить
действие настоящего Договора. При отсутствии у Сторон претензий друг к
другу Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней с
момента получения указанного уведомления.
6.3. Приложение 1 к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
6.4. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Фирмой и Партнёром.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен на 3 страницах, включая приложение 1
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются
законодательством, действующим на территории РФ.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ Технопром»
ИНН: 5027089679
КПП: 502701001
Юридический/Почтовый адрес:140055,Московская область, г. Котельники,
мкрн Белая Дача, промзона Технопром, стр. Е.
Телефон/факс: +7 (495) 221-70-01
E-mail:support@nextcorp.ru
Наименование банка: Банк ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва
Расчетный счет: 40 702 810 640 000 003 221
Кор/счет: 30 101 810 100 000 000 716
БИК: 044 525 716
ЗАКАЗЧИК: ____________________________________________________________
ИНН: ___________
КПП: ____________
Юридический/Почтовый адрес: __________________________________________
____________________________
Телефон/факс:_____________________________________
Наименование банка:______________________________________
Расчетный счет: __________________________
Кор/счет:____________________________
БИК: ____________
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор ООО «РЭУ Технопром»
__________________Слободинский Ю.В./

ЗАКАЗЧИК
________________________
_____________/ ___________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тарифы на предоставление программного обеспечения
Описание
тарифного плана
2 Гб для почты,
20 почтовых
ящиков, SSL,
Антивирус,
Антиспам,
Файловое
хранилище, 1
домен второго
уровня
5 Гб для почты,
50 почтовых
ящиков, SSL,
Антивирус,
Антиспам,
Файловое
хранилище, до 3
доменов второго
уровня
20 Гб для почты,
200 почтовых
ящиков, SSL,
Антивирус,
Антиспам,
Файловое
хранилище,
до 10 доменов
второго уровня

Название
плана

Период действия

Стоимость 1
ящика руб. в
месяц
33,00

Базовый 3

3 месяца

Стоимость,
руб.
без НДС
1980,00

Базовый 6

6 месяцев

2980,00

24,83

Базовый 12

1 год

3980,00

16,58

Голд 3

3 месяца

2980,00

19,86

Голд 6

6 месяцев

4480,00

14,94

Голд 12

1 год

5980,00

9,96

Платинум 3

3 месяца

5980,00

9,96

Платинум 6

6 месяцев

8980,00

7,48

1 год

11980,00

4,99

Платинум
12

Примечания:
¹приблизительная стоимость в месяц,
²Гб (Гигабайт) = 1024 Мб (Мегабайт),
³SSL = Secure Sockets Layer – технология доступа по каналам
связи, защищенным современными алгоритмами шифрования.
Цены указаны без учета НДС.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ООО «РЭУ Технопром»

_________________________

____________________/Слободинский Ю.В./

____________/ __________/

