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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №_______ 
 

г. Москва                                                                                              «___» ____________ 2023 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью "РДП.РУ» (ООО "РДП.РУ"), именуемое в 
дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Никифорова Дмитрия 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «______________»                                                           
(ООО «_______________»), именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального 
директора___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий агентский договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1 Для целей настоящего Договора применяются следующие термины: 
1.1.1 Продукты – любые материальные (оборудование, комплектующие, сопутствующие 

товары и т.п.) и нематериальные (программы для ЭВМ, доступ к удаленным сервисам, 
техническое обслуживание, консультирование и т.п.) блага, реализуемые Принципалом, 
путем взаимодействия с Агентом.  

1.1.2 Клиент – любое лицо (физическое, в том числе, индивидуальный предприниматель, 
юридическое вне зависимости от формы собственности, государство в лице своих органов 
власти), не являющееся резидентом Российской Федерации, заинтересованное в 
приобретении Продуктов, реализуемых Принципалом, в результате работы Агента по 
настоящему Договору. 

1.1.3 Цена Договора – предельная цена Договора по всем оказанным услугам Агента, 
суммарное вознаграждение Агента.   

   
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 По настоящему Договору Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение 
от своего имени и за счет Принципала осуществлять действия, направленные на 
продвижение на зарубежные рынки Продуктов Принципала и поиск потенциальных 
Клиентов, с целью последующего заключения контрактов по реализации Продуктов между 
Принципалом и Клиентом. 

2.2 Действия Агента, составляющие предмет настоящего Договора, включают, но не 
ограничиваются следующими полномочиями: 
- проведение переговоров с Клиентом по вопросам заключения договоров и 
минимизации рисков, вытекающих из исполнения и неисполнения; 
- достижение договоренностей по вопросу предоставления скидок на производимые 
Продукты Принципала; 
- проведение переговоров по вопросам финансирования, согласование порядка отсрочки 
платежа и иных условий; 
- подбор и укомплектование партий оборудования Принципала; 
- взаимодействие с Клиентами с целью обеспечения минимальных сроков изготовления 
Продуктов, минимизации рисков поставки некомплектного оборудования, контроль 
качества. 

2.3 Действия считаются исполненными после заключения Принципалом договора с Клиентом.  
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2.4 Конкретный перечень и характеристики Продуктов, являющейся предметом 
агентирования по настоящему Договору, изложены в Приложении(ях) к настоящему 
Договору, оформленном(ых) по форме Приложения № 1 «Протокол согласования 
вознаграждения и реализуемой Продуктов» Договора.  

2.5 После проработки и определения потенциального Клиента, Агент направляет Принципалу 
информацию в письменном виде по форме Приложения № 2 «Отчет Агента» к настоящему 
Договору. 

2.6 Агент обязуется совершать Действия на следующих существенных условиях: 
2.6.1. Агент в течение срока действия Договора осуществляет переговоры с Клиентами о 

заключении договоров с Принципалом, по результатам которых предоставляет 
Принципалу проекты контрактов, а также любую коммерческую и техническую 
документацию информацию; 

2.6.2. В рамках ведения переговоров Агент руководствуется исключительно официальной 
информацией, предоставленной уполномоченным представителем Принципала; 

2.6.3. Обязательства Агента по ведению переговоров будут считаться исполненными в 
соответствии с Договором и подлежащим оплате только в отношении тех Клиентов, с 
которыми Принципалом заключены контракты. 

2.7 Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые могли бы 
оказать влияние на исполнение настоящего Договора. Агент гарантирует свою 
независимость и объективность в ходе исполнения настоящего Договора. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Агент обязуется: 
3.1.1 действовать в интересах Принципала, исходя из принципа разумности и добросовестности 

при исполнении принятых обязательств, с целью минимизации экономических и правовых 
рисков Принципала. 

3.1.2 совершать принятое на себя поручение на наиболее выгодных для Принципала условиях 
разумно в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии в Договоре таких 
указаний – в соответствии с обычаями делового оборота. 

3.1.3 совершать любые возможные и законные действия, направленные на поиск Клиентов. 
3.1.4 в случае необходимости проводить мероприятия по продвижению Продуктов, 

осуществлять организацию встреч и коммерческих переговоров. В том числе проводить 
переговоры с потенциальными Клиентами с целью демонстрации Продуктов и 
обсуждения условий ее реализации. 

3.1.5 в случае нахождения потенциальных Клиентов, изъявивших желание приобрести 
Продукты, уведомить об этом Принципала на бумажном носителе либо по электронному 
адресу, указанному в пункте 7.1 настоящего Договора. Информация должна быть 
направлена Агентом по форме Приложения № 2 «Отчет агента» к настоящему Договору.  

3.1.6 до момента заключения договора по реализации Продуктов между Принципалом и 
Клиентом, координировать взаимодействие с привлеченными потенциальными 
Клиентами. 

3.2 Агент имеет право: 
3.2.1 Своевременно и в полном объеме получать причитающееся ему вознаграждение в 

размерах и на условиях, определенных настоящим Договором. 
3.2.2 В случае необходимости привлекать третьих лиц в качестве субагентов по настоящему 

Договору по согласованию с Принципалом, оставаясь ответственным за действия 
последних перед Принципалом.  

3.2.3 Запрашивать у Принципала уточняющую информацию по Продуктам и коммерческим 
условиям их реализации. 

3.3 Принципал обязуется: 
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3.3.1 На протяжении всего срока действия настоящего Договора предоставлять Агенту 
информацию и документы, запрашиваемые Агентом в целях, не противоречащих 
настоящему Договору. 

3.3.2 Принять от Агента все исполненное им в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.3 Добросовестно, в полном объеме и в срок перечислять причитающееся Агенту 

вознаграждение. 
3.3.4 В случае запроса Агента, обеспечить участие своих сотрудников надлежащего уровня 

полномочий и компетенций в переговорах, организованных Агентом. 
3.3.5 Не заключать сделки по реализации Продуктов с Клиентами, в отношении которых Агент 

ведет работу, без участия Агента. 
3.3.6 Информировать Агента, по его запросу, о количестве заключенных контрактов с 

Клиентами и фактически реализованным Продуктам, поиск и проработку которых 
осуществлял Агент. Подобную информацию Принципал предоставляет Агенту в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Агента. 

3.3.7 В случае необходимости наличия специальных знаний для реализации Продуктов, по 
запросу Агента, оказать информационную поддержку (консультирование) сотрудников 
Агента, ответственных за продвижение Продуктов и поиск Клиентов. 

3.4 Принципал имеет право: 
3.4.1 По запросу получать информацию о ходе исполнения настоящего Договора. Подобную 

информацию Агент предоставляет Принципалу в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса от Принципала. 

3.4.2 Заключать аналогичные договоры с третьими лицами, в том числе по схожим Продуктам. 
3.4.3 В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Агенту фактически 

понесенные им расходы. 
 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 Общая цена Договора составляет сумму не более 140 000 000 (сто сорок миллионов) 

рублей00 копеек, в том числе НДС (20%), который подлежит уплате в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2 По настоящему Договору у Принципала не возникает обязанности заказать Услуги Агента 
на всю указанную в п. 4.1. сумму. 

4.3 Размер вознаграждения в отношение каждого поручения, являющегося предметом 
агентирования по настоящему Договору, изложен в Приложении к настоящему Договору, 
оформленном(ых) по форме Приложения № 1 «Протокол согласования вознаграждения и 
реализуемых Продуктов» Договора. 

4.4 Указанное в согласованном Сторонами Приложении вознаграждение является твёрдым. 
Агент не вправе требовать увеличения размера вознаграждения (суммы оплаты) по 
согласованному Сторонами Приложению, в том числе в случае, когда в момент 
определения размера вознаграждения исключалась возможность предусмотреть полный 
объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов. 

4.5 Указанный в согласованном Сторонами Приложении размер вознаграждения включает в 
себя непосредственно вознаграждение Агента, причитающееся за надлежащее выполнение 
обязательств по соответствующему Приложению, а также все его затраты, в том числе: 
представительские, командировочные расходы, расходы на проведение необходимых 
встреч и мероприятий, расходы на страхование, налоги, пошлины, сборы и другие 
обязательные платежи, сопутствующие, а также напрямую или косвенно связанные с 
выполнением Агентом обязательств по Договору расходы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.6 Выплата суммы вознаграждения осуществляется Принципалом в полном объеме в течение 
7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта об оказании услуг по форме, установленном 
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Приложением №3. Вознаграждение перечисляется на счет Агента, указанный в разделе 16 
«Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора в российских рублях. 

4.7 Принципал осуществляет платежи по настоящему Договору путем перечисления денежных 
средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Агента. Все расходы и издержки 
по переводу денежных средств с расчётного счёта Принципала на расчётный счёт Агента 
(включая, но не ограничиваясь, применимыми комиссиями банка Агента), относятся на 
Агента, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт 
Принципала. 

4.8 Обязательство Принципала по выплате вознаграждения считается выполненным с даты 
списания денежных средств с расчётного счёта Принципала. Если Агент в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты выполнения Принципалом обязательства по оплате не получит 
денежные средства на свой расчётный счёт, то Принципал по запросу Агента направляет 
Агенту простую копию соответствующего платёжного поручения. 

 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. По факту перечисления денежных средств Клиента на расчетный счет Принципала, о чем 
Принципал обязуется уведомить Агента, Агент направляет Принципалу два экземпляра 
подписанного со своей стороны оригинала Акта об оказании услуг по соответствующему с 
приложением Отчета по форме Приложения № 3 к Договору. 

5.2. Приемка оказанных Услуг осуществляется Принципалом в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты предоставления Агентом Принципалу Акта об оказании услуг. 

5.3. Принципал осуществляет приемку оказанных Услуг на соответствие их объема, качества, и 
иных параметров, отвечающих условиям Договора. При положительном заключении 
Принципал подписывает Акт об оказании услуг. При выявлении несоответствий или 
недостатков в оказанных Услугах, препятствующих их приемке, составляется 
мотивированный отказ от подписания Акта об оказании услуг, который в течение 2 (двух) 
рабочих дней направляется Агенту. 

5.4. Принципал вправе не отказывать в приемке Услуг, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке результатов Услуг и устранено Агентом при рассмотрении 
Принципалом Акта об оказании услуг. 

5.5. После устранения выявленных недостатков Услуги принимаются повторно в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

5.6. В случае, если в результате повторной приёмки Услуг будет выявлено, что соответствующие 
недостатки не устранены, Принципал будет вправе устранить их своими силами. При этом 
Агент обязуется возместить все документально подтверждённые расходы Принципала, 
понесённые в связи с таким устранением недостатков. 

5.7. Некачественные Услуги, а также Услуги, не соответствующие иным условиям Договора, 
считаются не оказанными. 

5.8. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
6.1. Агент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 

передать Принципалу документы (заверенные надлежащим образом приказы, 
распоряжения, доверенности, иные аналогичные документы), подтверждающие 
полномочия лиц, наделенных правом подписи документов первичного бухгалтерского 
учета. 

6.2. Агент обязуется в письменной форме информировать Принципала (с приложением 
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право 
подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 
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6.3. Акты об оказании услуг должны быть составлены Агентом в двух подлинных экземплярах. К 
моменту передачи Принципалу данные документы должны быть подписаны 
уполномоченным представителем Агента. Первичные учётные документы должны быть 
составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Данные в первичных учётных документах должны полностью соответствовать данным, 
приведённым в Приложениях. 

6.4. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением 
двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере 
необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота 
для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте 
по адресу, указанному в настоящем пункте. В случае направления акта сверки расчетов по 
электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, 
составленного в письменной форме.  Акт сверки расчётов составляется заинтересованной 
Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-
инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель 
должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-
инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные 
возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. 
Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-
получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или 
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем 
информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в 
редакции Стороны-инициатора. Стороны признают равную юридическую силу 
собственноручной подписи и факсимильной подписи, воспроизведенной с помощью 
средств механического или иного копирования на актах сверки расчётов к настоящему 
Договору. 

6.5. Контактные данные Агента для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:  
Ф.И.О.: _______________  
Телефон: ______________ 
Email: _________________ 
Контактные данные Принципала для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:  
Ф.И.О.: _______________  
Телефон: ______________ 
Email: _________________ 

6.6. В рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться документами посредством 
электронного документооборота (далее - ЭДО) в случае заключения соглашения об 
использовании ЭДО согласно Приложению № 5 к Договору, если ранее таковое не было 
заключено. В случае заключения соглашения об использовании ЭДО и оформления 
документа посредством системы ЭДО, требования настоящего Договора в части подписания 
документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого документа на 
бумажном носителе не применяются. Стороны установили, что обмен электронными 
документами посредством ЭДО допускается только с использованием квалифицированной 
электронной подписи через операторов ЭДО, зарегистрированных в Сети доверенных 
операторов ЭДО, утвержденной ФНС России. 

 
7. УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Для направления Приложений, подтверждения их получения, направления поручений 
Принципала, и другой информации Стороны пришли к соглашению использовать адреса 
электронной почты Сторон соответственно:  
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- со стороны Агента:  
- со стороны Принципала: ____________________; 

7.2. Стороны договорились о том, что использование электронной почты при направлении 
документов, уведомлений, сообщений Сторонами допустимо исключительно для 
исполнения обязательств, в отношении которых Договором явным образом установлена 
возможность обмена по электронной почте. 

 
8. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИМЕЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1. На момент заключения Договора, так и в течение срока его действия поведение Сторон 
является и продолжит оставаться добросовестным как в отношениях с контрагентами в 
рамках гражданских правоотношений, так и в отношениях с контролирующими органами, в 
том числе налоговыми органами, органами валютного контроля, таможенными органами. 

8.2. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют 
друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, 
так и в течение всего срока действия Договора будут соблюдены следующие условия: 
- Каждая из сторон является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей 
и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской 
Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности 
на территории Российской Федерации; 
- Каждая из сторон соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными 
документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным 
законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных 
предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора; 
- Каждая из сторон имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, 
предусмотренный договором (ОКВЭД); 
- Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми 
учредителем/учредителями; 
- Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми 
руководителем/руководителями; 
-  Каждая из сторон располагает необходимыми человеческими и материальными 
ресурсами достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

8.3. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым 
законодательством, Стороны заверяют о нижеследующем: 
-  Стороны корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации отражают хозяйственные операции по Договору в первичной документации, в 
бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности; 
- Стороны обязуются по первому требованию друг друга или налоговых органов 
предоставлять в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, надлежащим образом 
заверенные копии документов, относящихся к исполнению Договора, в том числе, но не 
ограничиваясь: первичную документации, в бухгалтерскую, налоговую отчетность в целях 
подтверждения корректного и полного отражения хозяйственных операций по Договору; 
- Каждая из сторон своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать конфиденциальную 
информацию в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о 
конфиденциальности (Приложение № 4 к настоящему Договору). 

 

mailto:a.semchenko@rdp.ru
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.  
9.2. Срок действия настоящего Договора автоматический пролонгируется на 1 (Один) 

календарный год если ни одна из Сторон не предоставит другой Стороне письменное 
уведомление о нежелании продлять действие настоящего Договора. Письменное 
уведомление должно быть предоставлено не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней 
до исчисления текущего срока действия Договора.  

 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или расторгнуть 
настоящий Договор. 

10.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Любые изменения и 
дополнения к настоящему Договору могут производиться только путем подписания 
Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

10.3. Каждая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего Договора. 

10.4. К существенным нарушениям Стороны отнесли: 
- нарушение Агентом условий добросовестности при подготовке и приведения переговоров 
с потенциальным Клиентом Принципала, повлекший неблагоприятные последствия для 
деловой репутации Принципала; 
- неоднократное нарушение сроков оплаты Принципалом услуг Агента по соответствующим 
Приложениям; 
- нарушение обязательств, установленных Соглашением о конфиденциальности. 

10.5. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты, 
осуществить иные определённые Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации действия. 

10.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня получения Стороной 
такого требования, при этом в отношении финансовых обязательств Сторон Договор 
действует до полного их исполнения. 

10.7. В случае если Принципал направил Агенту уведомление о расторжении Договора после 
направленной Агентом информации о потенциальном Клиенте, Договор прекращает свое 
действие в части, не регулирующей исполнение обязательств в отношении вышеуказанного 
потенциального Клиента. В остальном Договор действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

10.8. В случае расторжения Договора по взаимному согласию сторон и при условии 
предоставления документально подтвержденных действий Агента в интересах Принципала, 
которые повлекли заключение договора Клиента и Принципала в течение 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора, Агент вправе 
претендовать на вознаграждение по настоящему Договору.  

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРН 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим договором. 

11.2. В случае неоплаты Принципалом вознаграждения Агента в установленном настоящим 
Договором объеме и сроке, Агент вправе потребовать Принципала выплатить неустойку в 
виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) от суммы, подлежащей оплате за 
каждый день просрочки, но не более 10 % от размера невыплаченного вознаграждения.  
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11.3. В случае если Агенту станет известно о случаях заключения Принципалом с Клиентами 
контрактов на реализацию Продуктов, являющихся результатом деятельности Агента в 
рамках настоящего Договора, без уведомления и вознаграждения Агента, а также, в случае 
если Принципал осуществляет реализацию продукции по ранее заключенным контрактам с 
Клиентами, поиск и привлечение которых осуществлял Агент, без уведомления и 
вознаграждения Агента, Агент имеет право взыскать с Принципала причитающееся ему 
вознаграждение согласно п. 4.1 настоящего Договора, а также штраф в размере 10% (десяти 
процентов) от стоимости заключенного контракта и/или реализованных подобным образом 
Продуктов.  

11.4. В случае если Принципалу станет известно о случаях заключения Агентом аналогичных 
настоящему Договору соглашений с конкурентами Принципала на распространение 
Агентом продуктов аналогичным продуктам, указанным в Приложении №6 без 
согласования с Принципалом, а также, в случае если Агент нанесет своими действиями 
материальный вред интересам Принципала, Принципал имеет право взыскать с Агента 
штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости заключенного контракта и/или 
нереализованной подобным образом Продуктов. 

11.5. Уплата неустоек осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
подобного требования и не освобождает Стороны от выполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустоек, если докажут, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  

 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если докажут, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 401 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, определившая 
невозможность исполнения своих обязательств, обязана без промедления известить другую 
Сторону в письменной форме о возникновении таких обстоятельств. В извещении должны 
быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их 
влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок 
исполнения обязательств. 

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна передать другой 
Стороне документальное подтверждение их наличия. 

12.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия. 

 
13. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

13.1. Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом Российской 
Федерации. 

13.2. Любой спор, возникающий на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том 
числе касающийся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

13.3. Стороны обязуются принять меры по досудебному урегулированию споров путем 
направления письменной претензии. Претензия подписывается уполномоченным 
представителем Стороны и должна быть направлена способом, позволяющим достоверно 
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подтвердить факт ее получения другой Стороной (под роспись, с уведомлением о вручении 
и т.д.). 

13.4. Ответ на претензию также подписывается уполномоченным представителем Стороны и 
направляется в письменной форме способом, аналогичным способу отправки претензии. 
Неполучение ответа на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее 
направления рассматривается как отказ в удовлетворении претензии. 

13.5. При отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на нее по истечении 10 
(десяти) календарных дней с момента ее направления, Сторона, направившая претензию, 
вправе обратиться в суд. 

 
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

14.1. Агенту известно о том, что ООО «РДП.РУ» ведет антикоррупционную политику и развивает 
не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

14.2. Агент настоящим подтверждает, что он ознакомился с «Кодексом деловой этики 
поставщика» ООО «РДП.РУ» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: 
https://rdp.ru/company/#history,  и  удостоверяет, что он полностью понимает положения 
Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, 
так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по 
Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов 
Агента. Также Агент признает и подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости 
к коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, в 
соответствии с требованиями применимого законодательства в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции.  

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Агент, его аффилированные 
лица, работники или агенты не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
обещание, посредничество, дача или получение взятки (коммерческого подкупа).  

14.4. В случае возникновения у ООО «РДП.РУ» подозрений, что при исполнении Договора 
произошло или может произойти нарушение Агентом каких-либо положений Кодекса, ООО 
«РДП.РУ» в адрес такого Агента направляет письменное уведомление с требованием в 
установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное 
уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Агентом, его аффилированными 
лицами, работниками или агентами. 

14.5. После письменного уведомления ООО «РДП.РУ» имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или 
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Агентом в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

14.6. В случае нарушения Агентом обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом 
действий и/или неполучения ООО «РДП.РУ» в установленный п. 14.5. настоящего Договора 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ООО «РДП.РУ» 
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении.  

14.7. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего раздела 
Договора, ООО «РДП.РУ» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения. 



10 
 

14.8. В течение срока действия Договора ООО «РДП.РУ» имеет право как самостоятельно, так и с 
привлечением к проверке третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Агентом 
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Агента, которая относится к 
настоящему Договору.  

14.9. Принципал обязуется обеспечить защиту всей информации, которая станет ему известна во 
время проверок, как конфиденциальной информации в соответствии с Соглашением о 
соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре. 

 
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится 
недействительным вследствие изменения законодательства, остальные положения 
Договора остаются обязательными для Сторон в течение срока действия Договора. 

15.2. Агент не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему Договору, полностью 
либо частично, без предварительного письменного согласия Принципала. В случае 
нарушения указанного запрета Агент обязан выплатить Принципалу штраф в размере 10 % 
(десять процентов) от цены Договора. 

15.3. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, за 
исключением случаев, когда Договор подписывается в электронной форме с 
использованием технических средств электронной торговой площадки или оператора 
электронного документооборота. 

15.4. Приложениями к настоящему Договору являются: 
15.4.1. Приложение № 1 – Форма протокола согласования вознаграждения и реализуемых 

Продуктов; 
15.4.2. Приложение № 2 – Техническое задание; 
15.4.3. Приложение № 3 – Форма Акта об оказании услуг; 
15.4.4. Приложение № 4 – Соглашение о конфиденциальности; 
15.4.5. Приложение № 5 – Соглашение об использовании электронного документооборота; 
15.4.6. Приложение № 6 – Перечень продуктов 

 
16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

ООО «РДП.РУ» 
Адрес местонахождения:  
121205, г. Москва, территория 
инновационного центра «Сколково», 
Большой бульвар, д. 42, стр. 1, эт/пом/раб  
0 (цокольный) /156/8 
Адрес для направления корреспонденции: 
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 
подъезд 2, почтовый ящик № 1 ООО 
«РДП.РУ» 
ОГРН 5107746005494 
ИНН 7729670341 КПП 773101001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810303800001225 
в Банк ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810700000000187 
БИК 044525187 
 

ООО «_____________» 
Адрес местонахождения:  
 
ИНН:  
КПП:  
ОГРН:  
Р/с:  
в  
БИК:  
к/с:  
 
e-mail:  
Тел.:  
 
 
Генеральный директор  
 
_____________________  
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Генеральный директор 
 
___________________ Никифоров Д.А. 
м.п. 

 

м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   

 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 

вознаграждения и реализуемых Продуктов 
№ ___ от «__» _________ 2023 год 

В соответствии с Агентским договором № ____________ от «_____» _______________ 2022 года (далее – 
Договор) Стороны пришли и соглашению по следующему Клиенту: 
Наименование клиента: _________________________ (адрес ________________________________________). 
 
Перечень Продуктов, ориентированный на реализацию вышеуказанному Клиенту: 
№ Наименование Описание 
1.   
2.   

 
Вознаграждение Агента за реализацию Продуктов вышеуказанному Клиенту составляет ____ 
(________________) процентов от суммы контракта, заключенного межу Принципалом и Клиентом.  
 
Может быть добавлена конкретизация вознаграждения 
К примеру: «…при условии, что сумма по заключенным договорам с Клиентом с и/или совокупная 
сумма всех заключенных Принципалом с подобным Клиентом сделок превышает ____ (_______) 
рублей/USD» 
 
 
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Протоколом, Стороны руководствуются 
нормами Договора.  
Дополнительная и конкретизирующая информация при наличии. 
 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «_____________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

 
 
 

Форма сторонами согласована 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «___________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

 
  

ФОРМА 
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Приложение № 2  
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   
 
 

ОТЧЕТ АГЕНТА 
уведомление об определении клиента №__ от «__» ______ 2022 

 
В соответствии с пунктами 2.3, 3.1.4 агентского договора № ____________ от «____» _____________ 2022 
года (далее – Договор) Агент направляет уведомление Принципалу о потенциальном Клиенте. 
 
Наименование клиента: _________________________ (рег. номер____________________, адрес гос. 
регистрации ________________________________________). 
 
 
Перечень Продуктов, к которой проявлен интерес со стороны потенциального Клиента: 
№ Наименование Описание 
1.   
2.   

 
 

Ожидаемая стоимость контракта (включая налоги и сборы) (если применимо): 
____________________________ валюта, (если применимо)/рублей. 
 
Предельный срок приобретения продуктов (если применимо): _________ 
 
 
Дополнительная информация при наличии. 
 
Агент 
ООО «_______________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

 
 
 
 

Форма сторонами согласована 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «___________________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

  

ФОРМА 
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Приложение № 3  
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   
 
 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ  
г. Москва «___»____________2022 года  

 
 Общество с ограниченной ответственностью «РДП.РУ» (ООО «РДП.РУ»), далее 

именуемое «Принципал», в лице Генерального директора Никифорова Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

_____________________________________________________(_______________), далее именуемое «Агент», 
в лице _____________________________________________, действующей на основании 
____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:  
  

1. Агент оказал Услуги, предусмотренные Протоколом согласования вознаграждения и реализуемых 
продуктов №___ «___»_________202__г. в соответствии с условиями Договора № ______________ от 
«____» _____________ 2022 г.: 

№ 
П/П Наименование услуги Кол-во 

Цена за 
единицу, 

руб., 
включая 
НДС20% 

Стоимость 
оказанных услуг, 

руб., 
включая 
НДС20% 

1     

2. Стоимость всех оказанных Услуг составляет _____(_______) рублей _______копеек, в том числе НДС 
20% _____(_______) рублей _______копеек. 

3. Претензии к качеству при выполнении обязательств Агента: 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

4. Настоящий Акт об оказании услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «____________» 
 
_____________________________ 
                   м.п. 

 
Форма сторонами согласована 

Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «__________________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

 

ФОРМА 
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Приложение № 4  
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   

 
Соглашение о конфиденциальности 

 
ООО «РДП.РУ», в лице Генерального директора Никифорова Дмитрия Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «_____________»                                                          

(ООО «_______________»), в лице Генерального директора_____________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны,  

учитывая необходимость предоставления Сторонами друг другу Конфиденциальной 
Информации, в связи с заключением и исполнением Сторонами Договора возмездного оказания 
услуг («Договор»), заключили настоящее соглашение о конфиденциальности («Соглашение») о 
нижеследующем: 
1. Цель 
предоставления 
Конфиденциальной 
информации 

1.1. Целью предоставления Сторонами друг другу Конфиденциальной 
информации является деловое сотрудничества между Сторонами при 
исполнении обязательств по Договору. 

2. Раскрывающая 
Сторона  

2.1. Сторона (обладатель информации), предоставляющая 
Конфиденциальную информацию Принимающей Стороне в соответствии 
с условиями Соглашения. 

3. Принимающая 
Сторона  

3.1. Сторона, которой Раскрывающая Сторона (обладатель информации) 
предоставляет Конфиденциальную информацию в соответствии с 
Соглашением. 

4.Конфиденциальная 
информация  
 

4.1. Конфиденциальной информацией признается: 
(i) научно-техническая, технологическая, производственная, 
финансово-экономическая информация (в том числе составляющая 
секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, в том 
числе информация, представленная в виде графических материалов, 
текстов, схем, таблиц, спецификаций, презентаций и пр. 
(ii) предоставляемая Раскрывающей Стороной, ее работниками, 
уполномоченными представителями и консультантами, после 
подписания Соглашения, Принимающей Стороне, ее работникам, 
уполномоченным представителям или консультантам, в любой форме, в 
том числе, помимо прочего, в письменной, визуальной или электронной 
форме, на магнитном носителе или в цифровом формате, в том числе на 
электронных носителях,  либо раскрывается в устной форме как 
Конфиденциальная;  
(iii) в отношении которой Раскрывающая Сторона предпринимает все 
необходимые меры для обеспечения ее конфиденциальности и 
уведомления об этом. 
4.2. Не является Конфиденциальной информация, которая являлась 
общеизвестной и публично доступной на момент ее передачи 
Раскрывающей Стороной, и/или не может быть отнесена к 
конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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5. Использование 
Конфиденциальной 
информации 
 

5.1. Конфиденциальная информация может использоваться 
Принимающей Стороной исключительно в пределах достижения Цели. 
5.2. С учетом Цели предоставляемая Раскрывающей Стороной 
Конфиденциальная информация, должна быть достоверной и полной. 

6. Раскрытие 
Конфиденциальной 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Принимающая Сторона вправе раскрывать Конфиденциальную 
информацию без получения предварительного согласия Раскрывающей 
Стороны следующим лицам: 

(i) своим работникам и уполномоченным представителям для 
использования в пределах Цели; 

(ii) своим страховщикам и представителям, привлекаемым в случае 
потенциального или фактического спора, связанного с Соглашением. 
При условии, что:  

а) Принимающая Сторона уведомит указанных лиц о 
конфиденциальном характере предоставляемой им информации, а также 
заключит соответствующее соглашение о конфиденциальности с 
объемом охраны Конфиденциальной информации не менее 
предусмотренного Соглашением;  

б) Они будут предпринимать надлежащие меры по обеспечению 
конфиденциальности полученной информации. 

(iii) органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления, уполномоченным в 
соответствии с применимым законодательством Российской Федерации 
запрашивать такую информацию, по их мотивированному требованию. В 
указанном случае последующее письменное уведомление 
Раскрывающей Стороне является обязательным.  
6.2. Информация, полученная в рамках Соглашения, не может быть 
предоставлена Принимающей Стороной третьим лицам, не указанным в 
пункте 6.1 Соглашения, без получения предварительного письменного 
согласия Раскрывающей Стороны. 

7. Охрана 
Конфиденциальной 
информации   
 

7.1. Принимающая Сторона обязуется обеспечивать конфиденциальность 
любой полученной ею Конфиденциальной информации разумным и 
адекватным образом в соответствии с профессиональными нормами, 
передовой практикой ведения бизнеса и требованиями применимого 
права. 
7.2. Принимающая Сторона проинформирует своих работников, которым 
предоставляется Конфиденциальная информация, об обязательствах 
Принимающей Стороны в соответствии с Соглашением и обязуется 
обеспечить соблюдение ими положений режима конфиденциальности в 
отношении Конфиденциальной информации, предоставляемой и 
получаемой в рамках Соглашения. 
7.3. Принимающая Сторона обязана незамедлительно уведомить 
Раскрывающую Сторону о допущенном Принимающей Стороной или 
ставшем известным Принимающей Стороне факте разглашения или 
угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании Конфиденциальной информации. 

8. Права на 
Конфиденциальную 
информацию     

8.1. Раскрывающая Сторона остается обладателем Конфиденциальной 
Информации и собственником материальных носителей, содержащих 
Конфиденциальную Информацию, предоставляемых Принимающей 
Стороне.  
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8.2. Предоставление Конфиденциальной Информации и материальных 
носителей, содержащих Конфиденциальную Информацию по 
Соглашению, не означает передачу Принимающей Стороне каких-либо 
прав на Конфиденциальную информацию и указанные материальные 
носители. 

9. Способы передачи 
информации и 
документов  
 
 
 
 

9.1. При предоставлении Конфиденциальной Информации в любой 
форме Стороны составляют и подписывают соответствующий Акт 
приема-передачи Конфиденциальной Информации в свободной форме 
и направляют ее в порядке установленном Договором в формате архива 
с паролем. 
9.2 Конфиденциальная Информация, передаваемая Сторонами в рамках 
Соглашения, в том числе в электронном виде, должна быть отмечена 
грифом «Конфиденциально».  

10. Возврат и 
уничтожение 

10.1. Раскрывающая Сторона вправе в любой момент потребовать от 
Принимающей Стороны: 

(i) возврата оригиналов документов и иных материальных 
носителей, содержащих Конфиденциальную Информацию и 
предоставленных Принимающей Стороне по Соглашению;  

(ii) уничтожения всех копий Конфиденциальной Информации 
(удаления всей Конфиденциальной Информации из компьютеров, 
текстовых редакторов, мобильных средств связи и аналогичных 
устройств), за исключением той степени, в которой Принимающая 
Сторона обязана сохранить такую Конфиденциальную Информацию в 
соответствии с требованиями применимого права или по указанию 
какого-либо правомочного судебного или иного уполномоченного 
органа государственной власти, иного государственного органа и/или 
органа местного самоуправления. 
10.2. При этом Принимающая Сторона вправе изготавливать себе 
достаточное количество копий Конфиденциальной Информации на 
любых носителях информации для использования в Целях и обязуется 
обеспечить их конфиденциальность в течение всего срока, указанного в 
пункте 12.2 Соглашения, либо до момента уничтожения таких копий 
Принимающей Стороной. 

11. Ответственность 11.1. В случае нарушения Принимающей Стороной положений 
Соглашения Принимающая Сторона обязана возместить Раскрывающей 
Стороне причиненные, документально подтвержденные убытки в 
пределах суммы реального ущерба. Понесенный ущерб подлежит 
доказыванию Раскрывающей Стороной. Упущенная выгода не 
применяется и не уплачивается. 
11.2. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при 
наличии обстоятельств, способствующих Разглашению 
Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана 
незамедлительно уведомить об этом Раскрывающую Сторону в 
письменной форме, предоставить Раскрывающей Стороне всю 
необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы 
Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых 
Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения 
возникших в связи с этим неблагоприятных последствий. 
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12. Срок действия 
Соглашения 
 
 
 
 

12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора. 
12.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению 
конфиденциальности полученной от Раскрывающей Стороны 
Конфиденциальной информации, определенные в настоящем 
Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трёх) лет после истечения срока 
действия Договора. 

13. Персональные 
данные 

13.1. Раскрывающая Сторона гарантирует, что она совершила все 
необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, чьи 
персональные данные она может передать Принимающей Стороне по 
Соглашению, в том числе уведомила указанных лиц об обработке их 
персональных данных, о целях и основаниях обработки данных, а также 
о предполагаемых пользователях данных и получила их согласие на такую 
обработку; 
13.2. Раскрывающая Сторона гарантирует, что обладает правом на 
передачу персональных данных Принимающей Стороне и что последняя 
вправе обрабатывать полученные персональные данные. Раскрывающая 
Сторона возместит Принимающей Стороне все убытки и расходы, 
понесенные в связи с невыполнением Раскрывающей Стороной 
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом. 

14. Прочие 
положения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает 
всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая 
право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях 
настоящего Соглашения. 
14.2. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение 
по отношению к условиям Договора и любым другим соглашениям 
Сторон по Договору и включенным в них нормам о конфиденциальности, 
регулирующим те же и/или аналогичные отношения между ними. 
14.3. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 
14.4. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую 
договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания 
Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
силу. 
14.5. Недействительность или невозможность исполнения любого 
положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или 
возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и 
Соглашения в целом. 
14.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «_______________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 
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Приложение № 5  
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   
 

Соглашение 
Об использовании электронного документооборота 

 
Принципал, с одной стороны, и Агент, с другой стороны, совместно именуемые "СТОРОНЫ", 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Термины и 
определения 

1.1. Система ЭДО (ЭДО «Диадок») – корпоративная информационная 
система электронного документооборота, в которой осуществляется 
обмен информацией в электронной форме между участниками 
информационного взаимодействия. Правила работы в Диадоке 
установлены оператором Системы ЭДО.  
1.2. Оператор системы ЭДО (ЭДО «Диадок») – ЗАО «ПФ «СКБ Контур», 
правообладатель программы для ЭВМ «Диадок», свидетельство о 
государственной регистрации прав от 13.05.2013 № 2013614475, 
паспорт о присоединении к сети доверенных операторов 
электронного документооборота от 13.06.2014 № 0002. 
1.3. Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) – 
электронный документ или документ на бумажном носителе, 
выданный аккредитованным Удостоверяющим центром в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий 
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу 
сертификата ключа проверки электронной подписи. 
1.4. Владелец Сертификата − под владельцем Сертификата в 
настоящем Соглашении понимается физическое лицо, на имя которого 
выпускается Сертификат, а также физическое лицо, данные о котором 
внесены в Сертификат юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта) наряду с 
наименованием этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта). 
 

2. Предмет 
соглашения 
 

2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут обмениваться 
формализованными и неформализованными электронными 
документами, подписанными усиленной квалифицированной 
электронной подписью.  
2.2. Электронный обмен документами будет осуществляться 
Сторонами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи»  
(далее – Закон об ЭП),  и иными нормативно-правовыми актами. 
2.2.1. Формализованные электронные документы − электронные 
документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами 
установлены электронные форматы.  
Стороны договорились при издании электронных форматов иных 
документов применять при обмене такими документами правила, 
установленные настоящим Соглашением и нормативно-правовыми 
актами, которыми такие форматы будут установлены. 
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2.2.2. Неформализованные электронные документы, обмен которыми 
может осуществляться в рамках настоящего соглашения: 
- договоры, контракты, дополнительные соглашения, приложения и 
спецификации к ним; 
- товарные накладные; 
- счета; 
- акты; 
- отчеты-акты; 
- акты сверок. 
Стороны настоящего Соглашения оставляют за собой право ввести в 
электронный документооборот любые иные неформализованные 
электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и 
применять при обмене такими документами правила, установленные 
настоящим Соглашением, направив уведомление об этом другой 
Стороне в системе ЭДО «Диадок» за 14 (четырнадцать) календарных 
дней до первой отправки нового типа неформализованного 
документа. 
 

3. Доступ к Диадоку 
 

3.1. Стороны самостоятельно подключаются к Диадоку: 
3.1.1. Заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право 
использования программы для ЭВМ «Диадок»; 
3.1.2. Заключают договоры на выпуск квалифицированных 
сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона об 
ЭП удостоверяющим центром. 
 

4. Использование 
квалифицированных 
электронных 
подписей 

4.1. При использовании квалифицированных электронных подписей 
Стороны настоящего соглашения обязаны: 
4.1.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных 
подписей, в частности не допускать использования принадлежащих им 
Ключей электронных подписей без их согласия; 
4.1.2. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и 
иных участников электронного взаимодействия о нарушении 
конфиденциальности Ключа электронной подписи в течение не более 
чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком 
нарушении; 
4.1.3. Не использовать Ключ электронной подписи при наличии 
оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа 
нарушена; 
4.1.4. Использовать для создания и проверки квалифицированных 
электронных подписей, создания Ключей электронных подписей и 
Ключей их проверки, сертифицированные в соответствии с 
требованиями Закона об ЭП средства электронной подписи. 
4.2. Квалифицированная электронная подпись признается 
действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
4.2.1. Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 
указанного Сертификата; 
4.2.2. Сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте 
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подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного Сертификата, если момент подписания 
электронного документа не определен; 
4.2.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу Сертификата, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием сертифицированных средств электронной подписи, и 
с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный 
документ; 
4.2.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения установлены). 
 

5. Прочие условия 5.1. Любая из Сторон может в любой момент отказаться от участия в 
электронном документообороте, направив уведомление об этом 
другой Стороне в системе ЭДО «Диадок» за 30 (Тридцать) календарных 
дней до прекращения использования электронного документооборота 
и прекращения действия настоящего Соглашения. 
5.2. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности 
обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае 
технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период 
действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на 
бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью 
уполномоченного лицами и заверенные печатью организации (при 
наличии). 
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях 
владельцев Сертификатов, а также об ограничениях в использовании 
Сертификатов.  
5.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и 
действует бессрочно, составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Во 
всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
стороны руководствуются законодательством РФ.  
 

 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «___________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 
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Приложение № 6  
к Договору № ___________от «____» _________ 20__ г   
 
 

СПИСОК ПРОДУКТОВ 
 

  
Агент не имеет право заключать агентские договоры или иные соглашения на продвижение и 
распространение нижеуказанных продуктов без согласования с Принципалом: 

№ 
П/П Наименование продукта 

1 
Deep Packet Inspection (DPI) – системы по глубокому анализу пакетов и ее компонентов 
(сигнатур, системы управления, системы предварительного формирования списков и 
т.д.)  

2 Broadband Remote Access Server (BRAS) – сервисного шлюза для авторизации IPoE 
абонентов 

3  URL-filtering (URL-фильтрации) 

4 QoE (Quality of Experience) — программного обеспечения для сбора и анализа 
статистических данных, по которым оценивается качество предоставляемых услуг  

5 Carrier-grade NAT (СG NAT) или аналогичного продукта  
6 Балансировщика нагрузки 
7 Пакетного брокера  

 
Принципал Агент 
ООО «РДП.РУ» 
 
__________________________ Никифоров Д.А. 
                     м.п. 

ООО «_____________» 
 
_____________________________  
                   м.п. 

 
 


