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_____________________________________________________________________________
 ИП Гундоров С.М., 2010 г.
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № __

г.Красногорск, М.О.                                            «__» _______ 2010 г.

ИП Гундоров Сергей Михайлович, именуемый далее по тексту «Правообладатель», в лице предпринимателя Гундорова Сергея Михайловича, действующего на основании свидетельства о регистрации № 305502402500069, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Дилер», в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Правообладатель предоставляет Дилеру на срок действия настоящего договора право на распространение конечным пользователям программных продуктов ИП Гундоров Сергей Михайлович на территории Российской Федерации на условиях настоящего договора. 
Под правом на распространение программного продукта в рамках настоящего договора следует считать предоставление Дилеру доступа к пользованию программами неограниченное количество раз с целью дальнейшего предоставления последним (т.е. Дилером) за свой счёт, страх и риск конечному пользователю полученного от Правообладателя доступа. 
Предоставление конечному пользователю доступа к пользованию программными продуктами осуществляется на основании лицензионного договора, заключённого между Дилером и конечным пользователем. Для заключения таких договоров Дилеру рекомендуется применять разработанную Правообладателем форму лицензионного договора. 
Право, которое Правообладатель предоставляет в соответствии с настоящим пунктом, для Дилера является единственным законным правом использования программного продукта Правообладателя.
1.2. Правообладатель гарантирует, что он вправе предоставлять права, указанные в первом абзаце пункта 1.1 настоящего договора, и что на момент вступления в силу настоящего договора он является единственным обладателем исключительных прав на программные продукты (объекты интеллектуальной собственности) для электронных машин.
1.3. Дилер берёт на себя обязательства в течение всего срока действия настоящего договора производить оплату каждого переданного ему для дальнейшего предоставления конечному пользователю права пользования программными продуктами в размере, установленным пунктом 3.1 настоящего договора. 

2. УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

2.1. Право, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, считается переданным Дилеру сразу же в момент подписания настоящего договора обеими сторонами.  
   2.2. Правообладатель:
- знакомит Дилера с новым программным продуктом и предоставляет доступ к пользованию программой на время действия настоящего договора с целью демонстрации программного продукта Клиентам;
- передаёт Дилеру для организации работы по «горячей линии» (для консультации пользователей) список ответов на типовые вопросы, касающиеся пользования программными продуктами; 
- предоставляет Дилеру инструкцию по использованию программного продукта, рекламную информацию о программном продукте, информацию о Правообладателе программного продукта; 
	разрабатывает и рекомендует типовую форму договора, необходимую для использования Дилером при заключении лицензионных договоров с Клиентами (конечными пользователями);

в течение всего срока действия настоящего договора по требованию Дилера предоставляет доступ к пользованию программой, при условии, если им (т.е. Правообладателем) получена предоплата, в размере, установленном пунктом 3 настоящего договора.  
2.3. Для контакта с Дилером Правообладатель назначает ответственное лицо, с которым Дилер решает все вопросы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. Ответственное лицо обязано уведомлять Дилера обо всех изменениях и усовершенствованиях программного продукта.
2.4. С момента получения прав на распространение программных продуктов Дилер имеет право приступить к поиску потенциальных Клиентов на вышеуказанный программный продукт.
2.5. В случае нахождения Клиента Дилер заключает с ним лицензионный договор по установленной форме и одновременно уведомляет об этом Правообладателя, в удобной для обеих сторон-участников настоящего договора форме и перечисляет предусмотренную настоящим договором предоплату.
Правообладатель, получив уведомление и предоплату, в установленном пунктом 3.1 настоящего договора размере, предоставляет Дилеру доступ (ключ активации) к пользованию программой. Дилер, получив от Правообладателя ключ активации, передаёт его конечному пользователю на основании заключённого с ним лицензионного договора, предоставляя, таким образом, последнему доступ к пользованию программой.
   2.6. В течение всего срока действия настоящего договора Правообладатель предоставляет Дилеру ключи доступа к пользованию программой в том количестве, которое необходимо Дилеру для заключения договоров с конечными пользователями.
2.7. Во время заключения лицензионного договора Дилер в обязательном порядке информирует Клиента:
- об обладателе исключительных правах (разработчике программы) на программные продукты;
- о противозаконности использования данного программного продукта без приобретения соответствующих прав у Правообладателя;
- о последствиях, которые могут возникнуть у пользователя за незаконное использование программным продуктом (прежде всего речь идёт о гражданской и уголовной ответственности).
2.8. Дилер производит оплату Правообладателю за каждый заключённый им (т.е. Дилером) с конечным пользователем лицензионный договор на предоставление права пользования программным продуктом, в порядке и размере, установленном пунктом 3.2 настоящего договора. 
2.9. Рекомендуемая стоимость услуг, предоставляемых Дилером конечным потребителям (Клиентам) по обеспечению доступа к пользованию программой, указывается в Прайс-листе, который является приложением к настоящему договору.    
2.10. Дилер ведёт у себя обязательную регистрацию Клиентов и ежемесячно предоставляет Правообладателю результаты услуг по распространению программного продукта. Данные результаты отражаются в Акте приёмки-передачи результатов услуг и представляют собой перечень Клиентов, с которыми Дилером заключёны лицензионные договора. Акт приёмки-передачи составляется Дилером ежемесячно в двух экземплярах по одному для каждой из сторон настоящего договора. Кроме перечня Клиентов в Акте обязательно указывается общая сумма, причитающаяся Правообладателю за предоставленные им права пользования различными программами за истёкший месяц, в котором были заключены лицензионные договора Дилера с Клиентами. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Дилер в течение всего срока действия договора производит выплаты денежных средств за услуги, предоставляемые Правообладателем в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора. Размер каждой выплаты соответствует стоимости версии программы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору, право пользования, которой передано Дилеру для дальнейшего его (т.е. права) предоставления конечному пользователю по лицензионному договору. 
3.2. После заключения очередного лицензионного договора с Клиентом (конечным пользователем) Дилер обязан произвести предоплату Правообладателю в размере стоимости версии программного продукта, определяемом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора. Получение денежных средств в указанном выше объёме на расчётный счёт Правообладателя является основанием для предоставления Дилеру доступа к пользованию программой с целью дальнейшей передачи последним указанного выше права конечному пользователю. 
3.3. Оплата услуг производится Дилером в рублях путём перечисления всей суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на расчётный счёт Правообладателя.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего договора ограничивается началом срока действия настоящего договора, которым является дата подписания настоящего договора обеими сторонами, и окончанием срока действия настоящего договора, которым является установленная сторонами дата «__» _________ 2009 г.
4.2. В случае если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из его сторон не изъявила желание расторгнуть договор, путём направления письменного уведомления другой стороне, то срок действия настоящего договора продлевается ещё на один год (365 дней), начиная с даты окончания срока действия настоящего договора. 
4.3. Невыполнение одной из сторон хотя бы одного из условий настоящего Договора даёт полное право другой стороне в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор.

    5. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

5.1. В случае возникновения споров между Правообладателем и Дилером по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к раз-
решению их путём переговоров между собой.                                             
   5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путём проведения переговоров они должны разрешаться судом в соответствии с нормами законодательства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Дилером исключительных прав на программный продукт (за исключением права на распространение, переданное ему в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора) и незаконного их использования Дилер выплачивает штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
   6.3. Правообладатель не несёт ответственности по обязательствам Дилера перед третьими лицами.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
   
   7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме на бумажном носителе и подписаны обеими сторонами настоящего договора.
   7.2. Неотъемлемой  частью  настоящего Договора являются следующие Приложения №1 и №2.
        
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:
ИП Гундоров Сергей Михайлович 
Дилер:
__________________
Адрес
М.О., г. Красногорск, 143409, ул. Бр. Горожанкиных, д.15, кв.136
Адрес

ИНН
502402299282
ИНН/КПП

Банк
АКБ «ТРАДО-БАНК» г. Москва
Банк

Р/сч
40802810100820000073
Р/сч

БИК
044552118
БИК

Кор/сч
30101810500000000118 
Кор/сч






ИП Гундоров Сергей Михайлович 		         __________________                      

_______________________/ Гундоров С.М. /                            _______________________/ _________ /
м.п.                                         м.п.











Приложение №1
 к Договору № __ 
от __ _________ 2010г.




СОГЛАШЕНИЕ ЦЕН
к Договору № __ от __ __________ 2010 г.


Размеры денежных выплат Правообладателю программ ИП Гундоров Сергей Михайлович, производимые Дилером за каждый заключённый им лицензионный договор с пользователем программы (Клиентом)


Продукт
Размер денежных выплат в рублях
Автоломбард – 1 компьютер
5625
Автопрокат – 1 компьютер
5625
Автопарк – 1 компьютер
5625
Заказ такси – 1 компьютер
5625
Ломбард - 1 компьютер
5625
Автошкола - 1 компьютер
5625
Учет затрат – 1 компьютер
1800
Прокат – 1 компьютер
2700
Киноархив – 1 компьютер
2700
Учет БТИ – 1 компьютер
4500
Компаньон – 1 компьютер
2700
CardGuard – 1 компьютер
3375
SwimBase – 1 компьютер
3375
SMS Школа – 1 компьютер
4500
Рассылка SMS – 1 компьютер
4500
Игровые автоматы – 1 компьютер
5625
Экзаменатор - 20 компьютеров
1125
Экзаменатор - 50 компьютеров
2250
Экзаменатор - 100 компьютеров
3375
Экзаменатор – без ограничений
4500
 Locker – 10 компьютеров
2700
 Locker – 15 компьютеров
3037
 Locker – 20 компьютеров
3375
 Locker – 25 компьютеров
3712
 Locker – 30 компьютеров
4050
 Locker – 40 компьютеров
4725
 Locker – 50 компьютеров
5400
 Locker – 60 компьютеров
6075
 Locker – 70 компьютеров
6750
 Locker – 80 компьютеров
8175
 Locker – 90 компьютеров
8850
 Locker – 100 компьютеров
9525


РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:                                                                         Дилер:

ИП Гундоров Сергей Михайлович 		     _____________________

_______________________/ Гундоров С.М. /                            _______________________/ ___________ /
м.п.                                         м.п.

 


Приложение №2
 к Договору № __ 
от __ ________ 2010г.
ИП Гундоров С.М.
143400, Россия, г.Красногорск, Московская обл., ул.Бр.Горожанкиных, д.15
ИНН 502402299282, Р/с № 40802810100820000073 в АКБ «ТРАДО-БАНК» г. Москва, БИК 044552118, К/с 30101810500000000118



Прайс-лист

на услуги по предоставлению права пользования 
программными продуктами ИП Гундоров С.М. 





Продукт
Цена реализации на услуги по предоставлению права пользования программными продуктами ИП Гундоров С.М.
(в рублях)

Для реализации конечному пользователю
Дилеру (распространителю)
Автоломбард – 1 компьютер
7500
5625
Автопрокат – 1 компьютер
7500
5625
Автопарк – 1 компьютер
7500
5625
Заказ такси – 1 компьютер
7500
5625
Ломбард - 1 компьютер
7500
5625
Автошкола - 1 компьютер
7500
5625
Учет затрат – 1 компьютер
2400
1800
Прокат – 1 компьютер
3600
2700
Киноархив – 1 компьютер
3600
2700
Учет БТИ – 1 компьютер
6000
4500
Компаньон – 1 компьютер
3600
2700
CardGuard – 1 компьютер
4500
3375
SwimBase – 1 компьютер
4500
3375
SMS Школа – 1 компьютер
6000
4500
Рассылка SMS – 1 компьютер
6000
4500
Игровые автоматы – 1 компьютер
7500
5625
Экзаменатор - 20 компьютеров
1500
1125
Экзаменатор - 50 компьютеров
3000
2250
Экзаменатор - 100 компьютеров
4500
3375
Экзаменатор – без ограничений
6000
4500
 Locker – 10 компьютеров
3600
2700
 Locker – 15 компьютеров
4050
3037
 Locker – 20 компьютеров
4500
3375
 Locker – 25 компьютеров
4950
3712
 Locker – 30 компьютеров
5400
4050
 Locker – 40 компьютеров
6300
4725
 Locker – 50 компьютеров
7200
5400
 Locker – 60 компьютеров
8100
6075
 Locker – 70 компьютеров
9000
6750
 Locker – 80 компьютеров
10900
8175
 Locker – 90 компьютеров
11800
8850
 Locker – 100 компьютеров
12700
9525






				       Директор ______________ Гундоров С.М.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №___
   Город _________________                                     «____»_____________2010г.         
                                                                  
ООО "Сайнэптик",  именуемое далее по тексту «Лицензиар», в лице ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (должность, Ф.И.О.)
__________________________________, действующего на основании ____________________________________ 
                                                                                                                                                (устава или доверенности)
_________________ с одной стороны, и __________________________________________________________ 
                                                                              (наименование лица, получающего право доступа к пользованию программой)

___________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице __________________________________
                                                                                                                                                                        (должность, Ф.И.О.)
_____________________________, действующего на основании _____________________________________________ 
                                                                                                                                             (устава или доверенности)
___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лицензиар имеет законное право заключать лицензионные договора с конечными потребителями (Лицензиатами) и предоставлять им доступ к пользованию программным продуктом _______________. Таким законным правом Лицензиар обладает на основании подписанного им Дилерского договора от «11» апреля 2008г. с разработчиком компьютерной программы ________________ ИП Гундоров Сергей Михайлович, являющегося полноправным обладателем исключительных прав на вышеуказанный программный продукт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на пользование программным продуктом ________________ в личных целях (в целях своего производства или другие собственные нужды).                    
2.2. Лицензиат выплачивает вознаграждение за предоставленное ему право в срок и в порядке, указанном в настоящем договоре.                                      

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиату предоставляются право пользования программным продуктом ________________, разрешающее ему осуществлять действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ, в целях удовлетворения своих собственных нужд и потребностей.
3.2. Моментом передачи Лицензиату права пользования программным продуктом ________________  считается три свершившихся факта:
подписание настоящего договора обеими его сторонами;
получение каждой из сторон по одному экземпляру договора;
получение авансового платежа, в размере указанном в настоящем договоре. 
3.3. Одновременно с предоставлением права пользования Лицензиар передаёт Лицензиату  дистрибутив (носитель) с инсталлятором программы, или предоставляет возможность получить его любым доступным Лицензиату способом. В составе дистрибутива должна быть представлена техническая и иная документация на русском языке, разъясняющую правила пользования программой ________________. Если Лицензиат при передаче или в течение двух месяцев после передачи документации выяснит неправильность документации или выявит несоответствия в ней, то Лицензиар обязан в течение двух недель после поступления письменной рекламации Лицензиата передать недостающую документацию или исправить частичные недостатки и несоответствия в документации и передать ее Лицензиату.
3.4. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату коды активации программы в соответствии количеству приобретенных лицензий.
3.4. Лицензиат имеет право размножить документацию и дистрибутив программы для своих нужд.
3.5. При необходимости Лицензиар осуществляет бесплатное консультирование Клиента по телефону или посредством электронной почты по вопросам, касающимся установки и функционирования программы.
Оказание технической помощи Лицензиату по установке программного обеспечения и консультирование персонала по вопросам пользования программой с выездом специалиста на место к Лицензиату, осуществляется на условиях дополнительно заключённого договора на платной основе. 
3.6. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязуется: 
- информировать Лицензиата о произведённых усовершенствованиях и улучшениях объекта интеллектуальной собственности;
3.7. Лицензиат не вправе использовать объект интеллектуальной собственности (программное обеспечение _______________) кроме того, как пользоваться правом, предоставленным ему в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор заключен на бессрочный период времени.

5. ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
                                                                   
5.1. Лицензиат вправе использовать полученное по настоящему договору право на территории по месту нахождения своей организации.       
                                                                     
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
                                                                       
6.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает полномочиями предоставлять право, указанное в пункте 2.1 настоящего договора.                                                            
6.2. Лицензиат гарантирует качественную работу программного обеспечения по лицензии в соответствии с полученной документацией и инструкциями Лицензиара.                                             
                                                                      
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
								 
7.1. За предоставленное право пользования программным продуктом ________________, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего договора Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение, размер которого составляет _________________ (____________________) рублей.
7.2. Оплата всей суммы вознаграждения производиться Лицензиатом не позднее 5-ти дней с момента подписания сторонами настоящего договора, в _____________________________________________.  
                                                			 (указывается валюта)             

8. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМОГО ПРАВА
                                                                       
8.1. В случае противоправного использования объекта интеллектуальной собственности, защищенного авторскими правами третьими лицами, Лицензиат незамедлительно уведомит об этом Лицензиара. 
8.2. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, Лицензиат извещает об этом Лицензиара. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту. 
8.3. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между сторонами согласно договоренности.      
           

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам,  предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к  разрешению их путём переговоров между собой.                                             
 9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться судом в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
                                                                       
10.1. К отношениям сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы договором, стороны будут применять нормы Гражданского кодекса РФ и других законов РФ.   
10.2. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.         
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.
10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.                                                     
                                                                       
                
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

