Дистрибьюторский договор №2

/5/Мая
«5» Мая 2021 года

Индивидуальный предприниматель Шахов Александр Алексеевич (ОГРНИП 317144700020548
ИНН 410110105050), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Индивидуальный
предприниматель (ФОП) Дануце Виталина Сергеевна (ИНН в Украине РНОКПП 3420311343, Дата и
номер регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и общественных организаций Украины 2009040000000001038 от 26.11.2020 г.),
именуемая в дальнейшем «Дистрибьютор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Предметом настоящего Договора является:

Продвижение и реализация авторских курсов, вебинаров и тренингов, видео-курсов, онлайн-курсов
Поставщика, а именно:
- «Академия Ангелов»
- «Денежные блоки»;
- «Психосоматика»;
- «Принятие себя»;
- «Сексуальность»;
- «5 шагов на встречу ребенку»;
- «Сепарация»;
- «Как вернуть романтику и страсть в отношения»;
- «Как найти любимое дело»;
- «Как познакомиться в интернете»;
- «Мужская психология»;
- «Манипуляторы и их жертвы»;
- «Как не допустить измену»;
- «Женская самооценка», все вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Курсы» и «Курсы по
теме».
1.2. Поставщик обязуется передать Курсы Дистрибьютеру, путем предоставления доступа к базе
хранения Курсов и/или на материальных носителях, передаваемых для загрузки в базу хранения
Дистрибьютера, которые Дистрибьютор обязан принять и оплатить в соответствии настоящим Договором,
и реализовывать Курсы от своего имени и за свой счет на территории государства Украины, (в дальнейшем
- "Территория продаж"), и провести мероприятия по маркетингу, рекламе и сбыту Курсов.
1.3.
По взаимному соглашению Стороны имеют право в любое время увеличить или уменьшить
Территорию продаж и перечень Курсов, указанный в п1.1 настоящего Договора.

2. Права и обязанности Дистрибьютора
2.1.
Дистрибьютор реализует Курсы от своего имени и за свой счет на Территории продаж,
установленной настоящим Договором. Реализация Курсов за пределами Территории продаж может
осуществляться исключительно с письменного согласия Поставщика.
2.2.
Дистрибьютор обязуется приобретать у Поставщика Курсы для продажи.
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2.3.
Дистрибьютор
обязуется
предоставлять
Поставщику
дистрибьюторский
Отчет
ежеквартально, не позднее 5-го числа каждого третьего месяца. Форма Отчета утверждена в Приложении
№1 к Настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
2.4.
Дистрибьютор обязуется рекламировать Курсы Поставщика на Территории продаж путем
выпуска согласованных с Поставщиком рекламных буклетов, размещения информации о целях и
предложениях, анонсировании каждого Курса в отдельности на сайте Дистрибьютора или используя ссылку
на сайт Поставщика, опубликования рекламы в средствах массовой информации. Выбор способа рекламы
остаётся на усмотрение Дистрибьютера.
2.5.
Дистрибьютор оказывает Поставщику маркетинговые услуги исследовательского и
информационного характера, предоставляет Продавцу информацию о востребованности Курсов, о
соотношении реальных запросов пользователей с фактической реализацией Курсов; ведет статистику
приоритетных по запросам тем Курсов; сообщает о появлении на рынке аналогичных курсов других
авторов, а также принимает участие в маркетинговых программах Поставщика, в совместных финансовых
проектах, направленных на продвижение Курсов Поставщика на Территории продаж.
2.6.
Рекламная программа на Территории продаж обсуждается сторонами дополнительно. Вся
реклама должна соответствовать имиджу продукции и маркетинговой политике Поставщика. По
требованию Поставщика Дистрибьютор обязан предоставлять информацию о результатах проведения
рекламных кампаний.
2.7.
Дистрибьютор обязуется консультировать Поставщика по вопросам, возникающим о рынке
сбыта Курсов, об ожидаемых потребностях рынка.
2.8.
Дистрибьютер обязуется проводить консультации пользователе/потребителей по вопросам
приобретения Курсов.
2.9.
В течение всего срока действия настоящего Договора Дистрибьютор не вправе предоставлять,
производить, размещать или продавать на Территории продаж любую продукцию, конкурирующую с
Курсами.
2.10. Дистрибьютор обязан уважать и защищать законные права Поставщика, возникающие в связи
с настоящим Договором, в частности, сохранять коммерческую тайну на информацию, которая могла стать
известной Дистрибьютору в связи с выполнением данного Договора.
2.11. Дистрибьютор самостоятельно устанавливает цены на Курсы при их реализации третьим
лицам, но не выше 20 % (двадцати) от цены Поставщика. Цены Поставщика определены в Прайсе
(Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.12. Дистрибьютор вправе назначить субдистрибьюторов или агентов для продажи Курсов на
Территории продаж только с письменного согласия Поставщика. При этом Дистрибьютор отвечает перед
Поставщиком за действия субдистрибьюторов или агентов как за свои собственные.
2.13.
Дистрибьютор обязан информировать Поставщика:
- о ходе своей деятельности;
- о конъюнктуре рынка;
- о наличии конкурентных Курсов в пределах Территории продаж в случае, если о таковых стало
известно Дистрибьютеру;
- о любом нарушении права использования авторских прав, товарных знаков, фирменных наименований
или обозначений Поставщика на Территории продаж или других прав, которые он считает
существенными.
3. Права и обязанности Поставщика
3.1.
Поставщику предоставляется право контролировать условия реализации Курсов
Дистрибьютором, в связи с чем Дистрибьютор в любой момент рабочего времени предоставляет устно
данные о ходе реализации Курсов, письменно данные о реализации предоставляются в Отчете
(Приложение №1) либо дополнительно по запросу Поставщика.
3.2.
Поставщик имеет право, уведомив Дистрибьютора в разумный срок, в любое время
прекратить реализацию Курсов.
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3.3.
Поставщик обязан осуществлять поставку Дистрибьютору Курсов для последующей
реализации Дистрибьютером.
3.4.
Поставщик обязан консультировать Дистрибьютера по вопросам использования Курсов.
3.5.
Поставщик вправе размещать контактную информацию Дистрибьютора на своих сайтах,
указывая его как своего торгового представителя на Территории продаж.
3.6.
В течение срока действия настоящего договора Поставщик не имеет права передавать
другому лицу или другой организации в пределах Территории продаж права на предоставление или
продажу Курсов. Поставщик не осуществляет прямых продаж Курсов потребителям/пользователям,
расположенным на Территории продаж.
4. Условия приобретения и оплаты Курсов.
4.1.
Оплата Курсов Дистрибьютором осуществляется ежеквартально до 5 (пятого) каждого
третьего месяца после фактической реализации.
4.2.
Фактическая реализация подтверждается Отчетом (Приложение №1), с указанием
наименования и количества реализованных Курсов и даты продажи. В Отчете также указываются
полученные суммы, случаи возврата сумм и отказов от Курсов, с указанием сумм возвращенных
потребителю и предполагаемых причин возврата. Отчет направляется Поставщику по электронной почте.
4.3.
Поставка Курсов осуществляется по запросу Дистрибьютора, но не реже одного раза в
квартал.
4.4.
Поставка Курсов производится путем: предоставления доступа Дистрибьютера к базе
хранения Курсов для их последующей реализации потребителям/пользователям и/или предоставлением
Курсов Дистрибьютера на материальном носителе для последующей загрузки на сайт и отправке
пользователю.
4.5.
Средства от реализации Курсов, за исключением прибыли Дистрибьютера, перечисляются на
счет Поставщика раз в квартал после фактической реализации.
4.6.
Вознаграждение Дистрибьютера составляют проценты от продаж Курсов. Вознаграждение
расходуется в том числе, на оплату текущих расходов и затрат Дистрибьютера. Сумма вознаграждения
указывается в Отчете (Приложение №1) ежеквартально.
5. Качество Курсов. Авторские права. Конфиденциальность.
5.1. Качество содержимого Курсов соответствует требованиям этических и моральных норм, высокому
профессионализму автора, основано на уважении прав и свобод человека, не ущемляет права ни одной
категории граждан, не содержит призывов к насилию.
5.2. Авторские права на Курсы принадлежат Поставщику и не передаются при приобретении Курсов
Дистрибьютером.
5.2.1. Дистрибьютер обязан пресекать действия, нарушающие авторские права Поставщика или
создающие угрозу такого нарушения.
5.2.2. В случае обнаружения нарушения исключительных прав на Курсы Поставщик имеет право
требовать от Дистрибьютера:
- изъятия материала от третьих лиц, которые нарушили исключительны права,
- возмещения убытков или
- выплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- обязательной публикации на сайте, где опубликованы материалы с нарушением авторского права, о
допущенном нарушении и включении информации о том, что нарушенное право принадлежит
Поставщику.
5.1
Вся информация, ставшая известна Сторонам в связи с выполнением настоящего Договора,
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением запросов
правоохранительных органов и суда, в случаях, предусмотренных законом.
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5.2
Вся информация, связанная с расчетами между Сторонами и потребителями составляет
коммерческую тайну и охраняется законом Российской Федерации «О коммерческой тайне» от 29.07.2004
г. № 98-ФЗ.
6. Ответственность.
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
6.2.
За нарушение Дистрибьютором обязательств, предусмотренных пунктами 2.1. - 2.13.
Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
6.3.
При нарушении Дистрибьютором условий, определяемых в каком-либо из пунктов
настоящему Договору, а также в случае нарушения Дистрибьютором условий о Территории продаж, а
также в случае нарушения условий о рекомендованных ценах, Поставщик вправе расторгнуть настоящий
договор в одностороннем порядке, а в случае наличия у Дистрибьютора задолженности за Курсы,
Дистрибьютор обязан оплатить ее в течение 3-х банковских дней с момента получения уведомления
Поставщика о расторжении настоящего Договора.
6.4.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего
Договора, решаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10
календарных дней с момента получения. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров или в
претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации.
Стороны признают применение норм действующего законодательства Российской Федерации.
6.5.
В случае если Дистрибьютор необоснованно отказался от реализации Курсов (или Курса по
одной теме), Поставщик вправе потребовать от Дистрибьютора уплаты штрафа в размере 10% от
стоимости нереализованного Курса.
7. Срок действия Договора.
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«20» апреля 2022г. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения действия
Договора письменно не изъявят желания расторгнуть Договор, то настоящий Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций не
ограничено.
7.2.
Поставщик, в течение действия настоящего Договора, может изменить согласованные
Договором условия. При этом Поставщик направляет Дистрибьютору дополнительное соглашение, которое
он обязан рассмотреть и подписать, либо представить свои возражения в течение 5 календарный дней с
момента его получения. В случае непредставления Дистрибьютором возражений в установленный срок,
дополнительное соглашение считается принятым Дистрибьютором.
7.3.
Текст Договора, изменения и дополнения к нему, документы по его исполнению, переданные
по электронной почте, имеют юридическую силу в случае, если в дальнейшем подлинники данных
документов будут переданы путем почтового отправления.
7.4.
Окончание срока действия Договора не влечёт за собой прекращение финансовых
обязательств и платежей по условиям Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
7.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон при
условии письменного уведомления, которое Сторона - инициатор расторжения обязана направить другой
Стороне за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. В случае досрочного расторжения
настоящего Договора по инициативе Поставщика и при наличии у Дистрибьютора задолженности по
оплате за Курсы, Дистрибьютор обязуется перечислить Поставщику денежные средства за Курсы в срок,
указанный в уведомлении.
7.6.
В случае получения Поставщиком сведений о нарушении Дистрибьютором согласованной с
Поставщиком Территории продаж и/или об осуществлении Дистрибьютором дистрибьюторских функций
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для другого Поставщика, Поставщик вправе немедленно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий
договор без возмещения убытков Дистрибьютору.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель Шахов Александр Алексеевич ОГРНИП 317144700020548
ИНН 410110105050
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/c 30101810645250000092 Счет 40802810670010031376 Юр. адрес: 678540,
Адрес для почтовых отправлений: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Бережок, 8- 277
E-mail: xx108108@gmail.com
Паспорт: серия 4619 N 086745 выдан ГУ МВД по Московской области, дата выдачи 21.09.2018, Код
подразделения: 500-124
Адрес регистрации: 678540, 1 республика Саха /Якутия/, Усть-Янский улус (район), пгт. Депутатский,
микрорайон Арктика, 9-61.
СНИЛС 132-986-499 02
Для связи: Whatsapp +79054436693 Телефон: + 491623312896

ДИСТРИБЬЮТОР:
Индивидуальный предприниматель (ФОП - фiзичнаособапiдприємець)
Дануце Виталина Сергеевна
ИНН в Украине (РНОКПП 3420311343)
Дата и номер регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и общественных организаций Украины 2009040000000001038 от 26.11.2020
IBAN: UA863154050000026000052345079
JSC CB "PRIVATBANK", 1d Hrushevskoho str., Kyiv, 01001, Ukraine
SWIFT: PBANUA2X
Адрес для почтовых отправлений:
UA 29013 г. Хмельницкий, ул. Завадского, б.64 корп.2 кв.40
Тел.: +380931617911
e-mail: vitalinadanuce@gmail.com

ПОСТАВЩИК

______________/А.А.Шахов

ДИСТРИБЬЮТОР

/Дануце В. С./
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Приложение №2
к Договору № 2 /5/Мая /
Отчет о реализации продукции на период с апреля 5 мая по 5 октября 21 года.
Период
реализаци
и

Наименование
Курсов

Объем
реализованных
Курсов,
фактическая
сумма от
реализации (руб.)

Сумма,
перечисляемая на
счет Продавца
(руб.)

Вознаграждение
дистрибьютера
сумма (руб.)

Возвраты
средств (если
были, сумма,
причины
возврата)

I квартал
Январь
Февраль
Март
II
квартал
Апрель
Май
Июнь
III
квартал
Июль
Август
Сентябрь
IV
квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО:
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ПОСТАВЩИК

______________/А.А. Шахов /

ДИСТРИБЬЮТОР

/Дануце В.С./
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Приложение №2
к Договору № 1 /20/апреля/
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование Курса

Цена для Дистрибьютера,

Примечания

руб.
«Академия Ангелов»
«Денежные блоки»
«Психосоматика»
«Принятие себя»
«Сексуальность»
«5 шагов на встречу ребенку»
«Сепарация»
«Как вернуть романтику и
страсть в отношения»
«Как найти любимое дело»
«Как познакомиться в интернете»
«Мужская психология»
«Манипуляторы и их жертвы»
«Как не допустить измену»
«Женская самооценка»

ПОСТАВЩИК

______________/Шахов А.А. /

ДИСТРИБЬЮТОР

/Дануце В.С./
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