ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ___

«____» _____________ 20___ г.
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «1С-Битрикс» (ОГРН 5077746476209,
ИНН 7717586110), зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ в г. Москва,
Российская Федерация, именуемое в дальнейшем «Вендор», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «______________», (ОГРН ___________,
ИНН ____________), зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ в г. ___________,
Российская Федерация, именуемое в дальнейшем «Центр», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Вендор - ООО «1С-Битрикс».
1.2. Сайт – сайт Вендора (www.1c-bitrix.ru).
1.3. Программа – комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего договора, и
именуемый «Образовательная программа «Академия 1С-Битрикс».
1.4. Авторизованный учебный центр (Центр) – участник Программы, соответствующий
установленным в настоящем договоре критериям участия и выполняющий обязанности,
возложенные на него настоящим договором.
1.5. Сертификат Авторизованного учебного центра (Сертификат Центра) – номерной
сертификат, выдаваемый Центру в подтверждение статуса «Авторизованный учебный центр»
сроком на один год в соответствии со сроком действия настоящего договора.
1.6. Учебные курсы (Курс, Курсы) – курсы по внедрению и использованию программного
обеспечения 1С-Битрикс, разработанные Вендором или Центром.
1.7. Сертификат тренера – сертификат, заверенный Вендором и подтверждающий
прохождение тренером процедуры сертификации, а также право преподавания соответствующего
курса.
1.8. Сертифицированный тренер (Тренер) – физическое лицо, прошедшее сертификацию по
одному или нескольким Курсам и получившее Сертификат тренера по соответствующим Курсам.
1.9. Слушатель - физическое лицо, посещающее Курсы.
1.10. Сертификат Слушателя – номерной сертификат, выданный и заверенный Центром,
который свидетельствует о прохождении Слушателем Курсов.
1.11. Рекламная поддержка – мероприятия по продвижению обучения в сети авторизованных
учебных центров на Сайте и на мероприятиях 1С-Битрикс.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор о сотрудничестве имеет своей целью установление партнёрских
отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые
Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и интересов,
друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняющих свою юридическую, финансовую,
производственную и коммерческую самостоятельность.
2.2. Сотрудничество
устанавливается
согласно
Программе
«Академия
1С-Битрикс»,
содержащейся в Приложении №1 к настоящему Договору и на сайте https://academy.1cbitrix.ru/~aucpr.
2.3. Центр, участвующий в Программе, при условии внесения ежегодных регистрационных
взносов за участие в Программе, а также выполнения критериев участия и иных обязанностей,
установленных настоящим договором, имеет право в течение срока действия настоящего договора:
2.3.1. получить статус «Авторизованный учебный центр»;
2.3.2. получить Сертификат Центра после подписания договора, а также после пролонгации
договора в порядке, установленном в п.4.2 настоящего договора;
2.3.3. преподавать Курсы;
2.3.4. предоставлять Вендору для размещения на Сайте информацию и анонсы о Курсах,
проводимых Центром;
2.4. Для участия в Программе Центр должен соответствовать следующим критериям участия:

2.4.1. Иметь действующий трудовой или гражданско-правовой договор с Тренером на
преподавание соответствующего Курса;
2.4.2. При очном обучении - иметь для проведения обучения аудиторию, соответствующую
требованиям Программы;
2.4.3. При удаленном (онлайн) обучении - иметь для проведения обучения технические
средства, соответствующие требованиям Программы.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Вендор обязуется:
3.1.1. Предоставить на время действия настоящего Договора статус «Авторизованный учебный
центр» и выдать Сертификат Центра;
3.1.2. Предоставить Центру рекомендации по программам Курсов в виде готовых онлайн-курсов
расположенных на Сайте.
3.1.3. Поддерживать Курсы в актуальном состоянии с учетом изменений в продуктовой линейке
«1С-Битрикс»;
3.1.4. Анонсировать Курсы на Сайте;
3.1.5. Информировать Центр об изменениях и нововведениях, касающихся настоящего Договора,
путем размещения соответствующей информации на Сайте;
3.1.6. Передать Центру универсальный передаточный документ (далее – «УПД») в сроки и в
порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3.2. Центр обязуется:
3.2.1. Оплачивать ежегодные регистрационные взносы за участие в Программе в размере 12 960
руб. (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% в размере 2 160
руб. (Две тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек).
3.2.2. Проводить обучение по продуктам Вендора по программе Курсов, согласованных с
Вендором, и силами Тренеров по соответствующим курсам.
3.2.3. Проводить обучение на Курсах не менее 10 (десяти) слушателей в один календарный
квартал.
3.2.4. Получать от каждого Слушателя заполненную анкету, форма которой утверждена в
Программе, и передавать такие анкеты Вендору в порядке, предусмотренном Программой.
3.2.5. Выдавать Сертификаты Слушателя в соответствии с процедурой выдачи, описанной в
Программе, и своевременно сообщать Вендору об их выдаче.
3.2.6. Сообщать Вендору об изменениях материалов Курса. При значительных изменениях (более
20%) проводить согласование новой программы Курса.
3.2.7. Ежемесячно, не позднее 15 числа следующего месяца, присылать Вендору отчет о
завершенных в истекшем месяце Курсах по форме и в порядке, изложенных в Программе.
3.2.8. Не заключать ценовых соглашений с другими учебными центрами по аналогичным курсам.
3.2.9. Предоставить Вендору возможность контролировать соответствие Центра критериям
участия (п.2.4) и исполнение Центром своих обязанностей (п.3.2).
3.3. Подтверждением исполнения обязательств Вендора по включению и участию Центра в
Программу являются:
 выданный Вендором Сертификат Центра на основании настоящего договора,
 предоставленный Вендором УПД, не требующий подписи Центра,
 платежные документы Центра об оплате ежегодного регистрационного взноса за участие в
Программе.
3.4. Оплата регистрационного взноса по Договору производятся в безналичной форме на
основании счета, получаемого Центром на Сайте, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его
получения.
3.5. Обязательство Центра по оплате регистрационного взноса считаются исполненными в
момент списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Вендора.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 числа месяца, следующего за днем уплаты
ежегодного регистрационного взноса и действует в течение одного года с этой даты.
4.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год при условии внесения
Центром ежегодного регистрационного взноса за участие в программе не позднее 15 календарных

дней до окончания срока действия договора и при условии соответствия Центра условиям участия
в Программе.
4.3. Вендор имеет право приостановить или отозвать статус «Авторизованный учебный центр»,
приостановить или прекратить рекламную поддержку, отказаться от выполнения любых других
своих обязательств в случае выявления нарушений обязательств Центра по настоящему договору.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон добровольно в любое
время.
4.5. Вендор имеет право в одностороннем порядке:
4.5.1. изменить настоящий договор, разместив соответствующую информацию на Сайте за месяц
до вступления в силу соответствующих изменений. В этом случае Центр имеет право в указанный
срок направить Вендору письменное уведомление о расторжении договора. При неполучении
Вендором такого уведомления в течение указанного срока, изменения в договор считаются
принятыми и согласованными Центром;
4.5.2. расторгнуть настоящий договор в случаях:
4.5.2.1. преподавания Курсов силами лиц, не имеющих действительного Сертификата
тренера;
4.5.2.2. низкого качества преподавания в двух и более группах подряд. Качество
преподавания определяется средним баллом оценок, выставленных в анкетах
Слушателями группы, и считается низким, если он составляет ниже 5 баллов;
4.5.2.3. нарушения Центром два и более раз порядка сроков предоставления отчетов
Вендору;
4.5.2.4. невыполнения Центром одного или нескольких условий участия в Программе.
4.5.3. расторгнуть настоящий договор в случае принятия им решения о прекращении Программы,
предварительно уведомив об этом Центр за два месяца. В этом случае Центр имеет право на
возврат ему части уплаченного ежегодного регистрационного взноса в сумме, пропорциональной
количеству полных календарных месяцев, остающихся со дня расторжения настоящего договора
до окончания срока его действия.
4.6. Центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Вендором своих обязательств по настоящему Договору, путем
направления Вендору в срок за два месяца письменного уведомления с обязательным
приложением к нему всех ранее выданные Сертификатов Центра.
4.7. При расторжении договора во всех случаях, за исключением п.4.5.1, возврат Центру
уплаченного ежегодного регистрационного взноса не производится.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

5.1. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией/материалами между
Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной форме.
Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по
почте, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на
руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его
передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном
носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств,
сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с
образцами, имеющимися в распоряжении Сторон.
5.2. Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение двух лет по окончании срока
его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность содержания настоящего Договора, а
также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением
настоящего Договора, за исключением информации и данных, являющихся общедоступными
(далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
5.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо ставшим им
известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
5.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации
или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
5.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого

конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это
владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной
информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не
имеет значения.
5.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
5.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с
момента раскрытия конфиденциальной информации.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий - споры
рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Обмен сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения
соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.
6.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к
предмету настоящего Договора, теряют силу после вступления в действие настоящего Договора.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
6.7. Во всём остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Авторизованный учебный центр
« ______»

Вендор
ИНН 7717586110
КПП 997750001
ОГРН 5077746476209
ОКПО 80715150
Юридический адрес: 109544, г. Москва, б-р
Энтузиастов, д. 2, 13 эт., пом. 8-19
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, б-р
Энтузиастов, д. 2
Расчетный счет 40702810332170000481
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030786
Корсчет 30101810600000000786
ООО «1С-Битрикс»
Заместитель Генерального директора
действует по дов. №ГД-2019-1 от 31.12.2018 г.
___________________________ Кулешов С.П.
м.п.

