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Договор о совместной деятельности № 50
30.09. 2015 г.
Федеральная сеть магазинов «Автополка», в лице руководителя _______________, именуемая далее «Сторона-1» с одной
стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящий Договор
совместной деятельности (далее – Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора:
Согласно настоящему договору Сторона-1 обязуется предоставить Стороне-2, на указанный в договоре срок, право
использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих Стороне-1 исключительных прав, а именно
право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую и другую
конфиденциальную информацию, на товарный знак и знак обслуживания.
Вознаграждение по Договору:
Стоимость вознаграждения (гарантированный взнос) составляет 20 000 рублей.
Сторона-2 обязуется перечислить денежные средства до 01.10.2015 года. В случае неуплаты Стороной-2 в
установленный срок данный договор считается не действителен.
Сторона-2 обязуется производить ежемесячные выплаты (взносы за использования права на фирменное наименование и
коммерческое обозначение, на охраняемую коммерческую и другую конфиденциальную информацию, на товарный знак и
знак обслуживания «Автополка») в размере 5 000 рублей начиная с второго месяца от момента заключения договора
(ноябрь 2015г) от момента заключения договора до конца действия срока настоящего договора. Пакет услуг,
предоставляемых Стороной-1 входящих в стоимость ежемесячных выплат указан в приложении №2 настоящего договора.
Все суммы выплачиваются по безналичному расчету в российских рублях переводом денежных средств на банковский
счет Стороны-1.
Территория предоставления прав:
Сторона-2 вправе использовать принадлежащий Стороне-1 комплекс исключительных прав на территории
город.
Срок действия Договора:
Договор заключен сроком на один (один) календарный год, исчисляемых со дня подписания Договора сторонами.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Сторона-2, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, имеет по истечении срока
настоящего договора право на его заключение на новый срок на тех же условиях, без дополнительной платы
взноса/вознаграждения Стороне-1.
В случае несоблюдения Стороной-2 одного или нескольких пунктов данного договора, Сторона1 вправе отказать в заключении договора совместной деятельности на новый срок.
Права и обязанности Сторон:

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Сторона-1 обязана:
Передать Стороне-2 техническую и коммерческую документацию, предоставить иную информацию, необходимую
Стороне-2 для осуществления прав, предоставленных ему по настоящему договору, а также проинструктировать Сторону2 и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. Полный перечень документации и информации
находится в Приложении № 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью к Договору.
Оказывать Стороне-2 техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении
квалификации работников. Полный перечень работ в рамках такого содействия находится в Приложении № 2 к Договору,
являющемся неотъемлемой частью к Договору.
Не предоставлять другим сторонам комплекс исключительных прав, аналогичных настоящему договору, для их
использования на закрепленной за Стороной-2 согласно договору территории, город, а также воздерживаться
от собственной аналогичной деятельности.
Финансовые условия:
Владение пакетом исключительных прав позволяет Стороне-2 вести деятельность по оказанию услуг под брендом
«Автополка» эксклюзивно на территории город
Сторона-1 обязуется в течении трех рабочих дней с момента получения оплаты отправить Стороне-2 «бизнес пакет»
состоящий из следующих позиций:





Брендбук - логотипы, разработанный дизайн визиток, флаеров, листовок, видеороликов, с адресом и номером
телефона Стороны-2.
Интернет сайт c полным администрированием в формате:autopolka.ru.
Корпоративный e-mail: gorod@autopolka.ru.
Группа Вконтакте с меню сообщества и уникальным дизайном.

Сторона-1 имеет право:
Контролировать качество работ и услуг, производимых (выполняемых, оказываемых) Стороной2 на основании настоящего договора;
С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой Стороной-2 по настоящему договору,
Сторона-2 обязуется:
Использовать при осуществлении предусмотренной настоящим договором деятельности фирменное наименование,
коммерческое обозначение правообладателя, иные права следующим образом:
Соблюдение в установленном и полном соответствии всех фирменных требований по организации и ведению бизнеса под
брендом «Автополка» (в соответствии с документацией о правилах ведения бизнеса, переданной Стороной-1).
Обеспечивать соответствие качества производимых им на основе настоящего договора выполняемых работ,
оказываемых услуг качеству аналогичных работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых
непосредственно Стороной-1;
Оказывать клиентам дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) услуги
непосредственно у Стороны-1.

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Согласовывать с Стороной-1 возможность предоставления услуг, не предусмотренных данным соглашением и
воздержаться от предоставления услуг, не соответствующих политике и фирменным требованиям Стороны-1;
Не разглашать секреты деятельности Стороны-1 и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую
информацию (маркетинговый план, алгоритмы подготовки персонала, коммерческие ноу-хау и пр.);
Информировать клиентов наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование,
коммерческое обозначение, знак обслуживания «Автополка» в силу настоящего договора;
Не заниматься данным видом деятельности, не использовать коммерческие ноу-хау «Автополка» на территории действия
данного договора с момента расторжения или окончания срока действия данного договора.
Ответственность перед третьими сторонами:
Сторона-1 не несет ответственность по предъявляемым к Стороне-2 требованиям о несоответствии качества работ,
услуг, выполняемых, оказываемых Стороной-2 по настоящему договору.
По требованиям, предъявляемым к Стороне-2 как к организации, предоставляющей услуги под брендом Стороны-1,
Сторона-2 отвечает самостоятельно.
Внутренняя конкуренция:
Сторона-2 не имеет права предлагать услуги, создающие конкурентное предложение услугам Стороны-1 по любому из
возможных признаков, без предварительного уведомления Стороне-1 и получения письменного разрешения Стороны-1.
Досрочное прекращение действия Договора:
Любая из сторон договора имеет право на досрочное расторжение при условии уведомления другой стороны не менее
чем за шесть месяцев. Договор может быть расторгнут в случае:


неисполнение или недобросовестное исполнение своих финансовых обязательств Стороны-2, а также
неисполнение корпоративных требований и несоответствие фирменным стандартам, приведенным в документах
Приложения № 1 данного Договора.



при прекращении принадлежащих Стороне-1 прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение
без замены их новыми аналогичными правами (в том числе в случаях ликвидации или реорганизации
юридического лица) либо неиспользовании Стороной-2 коммерческого обозначения в течение длительного срока
(более 2 месяцев). О возможности данных событий Сторона-1 информирует Сторону-2 не позднее, чем за 10
дней до даты вступления в силу данных событий;



при изменении Стороной-1 своего фирменного наименования или коммерческого обозначения и отсутствии
согласия Стороны-2 на продолжение действия договора в измененном виде;



при условии, что деятельность Стороны-2 осуществляется за пределами территории, закрепленной за ним по
данному договору.

После расторжения Договора Сторона-2 не имеет права на использование зарегистрированных объектов
исключительного права, принадлежащих Стороне-1.
Регистрация расторжения Договора является обязанностью Стороны-1.

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Разногласия и споры:
В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров
между представителями Стороны-1 и Стороны-2.
Результаты переговоров оформляются соответствующим протоколом, подписываемым обеими сторонами или их
представителями.

Дополнения и изменения Договора:
Любые изменения и дополнения к Договору, вносимые в Договор по согласованию Сторон, оформляются отдельными
приложениями к Договору. После подписания приложения обеими Сторонами приложение становится неотъемлемой
частью Договора и приобретает равную силу и обязательность для исполнения Сторонами аналогично прочим
положениям Договора. Регистрация новых Приложений к Договору является обязанностью Стороны-1.

Прочие условия:
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые хранятся у обеих сторон и имеют одинаковую
юридическую силу.

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Реквизиты сторон:
Сторона-1

Сторона-2

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Приложение № 1 к договору о совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г.
Федеральная сеть магазинов «Автополка», в лице руководителя __________, именуемая далее «Сторона-1» с одной
стороны, и ________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящее Приложение № 1 к
Договору о совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г. о нижеследующем:
Сторона-1 в течение срока действия Договора предоставляет Стороне-2 следующий набор документов и информации в
электронном виде:
- Договор о совместной деятельности
- Контактные данные на сайте и сам сайт
- Набор изображений и макетов для выпуска рекламных носителей
- Набор первичных рекламных материалов, включая видеоматериалы
- Набор стандартных текстов для создания рекламных материалов силами Стороны-2
Настоящее Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г.
Все положения настоящего Приложения № 1 имеют равную силу и обязательны для исполнения Сторонами аналогично
прочим положениям Договора.
Реквизиты сторон:
Сторона-1

Сторона-2

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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Приложение № 2 к договору о совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г.
Федеральная сеть магазинов «Автополка», в лице руководителя _____________, именуемая далее «Сторона-1» с одной
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, заключили настоящее
Приложение № 2 к Договору о совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г. о нижеследующем:
Сторона-1 в течение срока действия Договора предоставляет Стороне-2 комплекс услуг (входящие в стоимость
ежемесячного платежа):
Пакет услуг по постановке менеджмента (данный комплекс работ проводится дистанционно при участии
представителей Стороны-1):
Консультирование в подборе менеджеров, администраторов, преподавателей и других специалистов (отбор по
резюме, алгоритм собеседования, набор требований к персоналу).
Первоначальная подготовка персонала к работе:





1

Пакет услуг по постановке маркетинга:





2

тренинг менеджеров корпоративной политике ведения высокоэффективных переговоров с клиентами
(начиная с телефонного разговора)
тренинг администраторов корпоративной политике осуществления контроля, контакта с клиентами, решения
спорных ситуаций, повышения лояльности клиентов
консультирование и помощь в профессиональной подготовке и тренинге менеджеров (включая
дистанционные методы)
консультирование и помощь в постановке системы планирования, ценообразования и отчетности, как до
открытия, так и после открытия представительства.

Консультирование маркетинговой информации по развитию и продвижению представительства в регионе после
подписания договора
Постоянное предоставление маркетинговой информации в течение всего срока действия договора
Гарантированное участие Стороны-2 во всех федеральных рекламных кампаниях (Представление информации о
Стороне-2 во всех СМИ освещающих федеральную деятельность Стороны-1).
Размещение контактной информации Стороны-2 в перечне городов, имеющих представительства в общероссийских
изданиях.

Пакет услуг по ведению текущей работы:

Обучение и специальный тренинг менеджеров в период подготовки отдельных проектов непосредственно в офисе
Стороны-2 (1 раз в год) (Проводится на условиях инспекции соответствия стандартам качества, обучения алгоритмам
проведения полномасштабной рекламной кампании с конкретными примерами, внедрение новых «уникальных торговых
преимуществ». Полностью оплачивается Стороной-2).

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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3

Интернет сайт Автополка с поддержкой, удобной панелью администратора и доступом к управлению
разделами сайта:






Управление базой данных автозапчастей.
Взаимодействие с партнерами «Автополка» в других регионах РФ.
Управление рекламой на сайте (брендирование, медийная реклама и т.д.).
Создание страниц и банеров на сайте с полным администрированием.
Персональный менеджер информационной поддержки.

Непосредственные условия и сроки предоставления перечисленных выше услуг оговариваются Сторонами по
каждому пункту индивидуально.
Настоящее Приложение № 2 является неотъемлемой частью Договора совместной деятельности № 50 от 30.09.2015 г.
Все положения настоящего Приложения № 2 имеют равную силу и обязательны для исполнения Сторонами аналогично
прочим положениям Договора.
Сторона-1

Сторона-2

____________________ Сторона-1

____________________Сторона-2
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