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ДОГОВОР № _____/КГ-2_ 

 о партнерском сотрудничестве  
 

г. Москва                                                                                                             «___» _____ 202_ г. 
 

 ________________, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице __________, действующего 

на основании ___________, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Корпорация Галактика» (АО «Корпорация Галактика»), 

именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице Генерального директора Марушкевича Андрея 

Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Договор о партнерском 

сотрудничестве (далее «Договор») о нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Продукты – программные продукты АО «Корпорация Галактика», услуги и работы по 

внедрению программных продуктов АО «Корпорация Галактика», консультационные семинары по 

использованию программных продуктов АО «Корпорация Галактика», оказываемые как очно, так с 

использованием дистанционных методов консультаций в режиме реального времени (вебинаров), на 

рынке. 

Клиент – юридическое (или физическое) лицо, привлекаемое Стороной 1, в соответствии с 

п.2.1. настоящего Договора, потенциально заинтересованное в приобретении Продуктов. 

Заказчик - юридическое (или физическое) лицо, привлекаемое Стороной 2, заинтересованное в 

приобретении Продуктов и\или реализации для его нужд Совместных проектов, реализуемых 

силами Сторон. 

Совместные проекты – проекты по автоматизации деятельности Клиентов и Заказчиков на базе 

Продуктов, реализуемые совместно Сторонами. 

Отчетный период – квартал. Ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным периодом, Сторона 1 информирует Сторону 2 о деятельности, 

направленной на продвижение Продуктов путем предоставления письменного отчета, оформляемого 

по форме Приложения №2 к настоящему Договору. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор имеет своей целью установление партнерских 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. Стороны будут придерживаться принципов взаимоуважения и 

всемерной поддержки высокого реноме другой Стороны в деловых кругах и органах исполнительной 

и законодательной власти, учитывая профессиональную подготовку специалистов Сторон. 

1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон с целью продажи 

Продуктов Клиентам и выполнения Совместных проектов на базе Продуктов. 

1.3. Настоящий Договор носит рамочный характер, и по мере необходимости Стороны будут 

развивать его положения путем подписания конкретных лицензионных договоров между Сторонами, 

наделяющих Сторону 1 правом заключать с Клиентами соответствующие сублицензионные 

договоры, и договоры на оказание услуг/выполнение работ при реализации Совместных проектов у 

Клиентов. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовых 

обязательств. 

1.4. Сотрудничество Сторон по продвижению Продуктов и Совместных проектов может 

осуществляться по следующим направлениям: 

 участие Сторон в организации и проведении маркетинговых мероприятий: тематических 

семинаров, круглых столов, встреч с Клиентами и Заказчиками;  

 организация и участие в переговорах с Клиентами, Заказчиками и потенциальными 
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партнерами по продаже Продуктов и реализации Совместных проектов; 

 налаживание деловых связей путем привлечения перспективных потенциальных партнеров 

для выполнения Совместных проектов; 

 инициация заключения с Клиентами и Заказчиками договоров по продаже Продуктов, а также 

Совместных проектов Сторон; 

 обмен информацией не конфиденциального характера о деятельности Клиентов и Заказчиков, 

а также по готовящимся и объявленным конкурсам, тендерам и другим деловым активностям; 

 обеспечение рекламной и информационной поддержки проводимых коммерческих и 

маркетинговых мероприятий для Клиентов и Заказчиков. 

1.5. При подписании настоящего Договора Стороне 1 присваивается следующий статус 

партнерства: ___________. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. Для осуществления совместной работы по Клиентам Сторона 2 может закреплять 

Клиентов за Стороной 1 сроком на 6 (Шесть) месяцев (при отсутствии пересечений активностей в 

отношении Клиента по каналам сбыта или иных веских причин), что фиксируется в 

соответствующей Заявке от Стороны 1 по форме Приложения №1 к настоящему Договору. Срок 

закрепления Клиента может быть изменен на основании письменного запроса Стороны 1 на 

продление закрепления Клиента и Отчетов Стороны 1, подготовленных по форме Приложения №2 к 

настоящему Договору. 

2.2. В процессе своей работы с Клиентами Сторона 1, при допустимой информационной, 

технической, организационной поддержке Стороны 2, выполняет мероприятия, направленные на 

продвижение Продуктов, а именно: 

2.2.1. осуществляет изучение рынка и производит поиск Клиентов для продажи Продуктов и 

реализации Совместных проектов; 

2.2.2. консультирует Сторону 2 по вопросам, связанным с продажей Продуктов Клиентам, 

закрепленным за Стороной 1; 

2.2.3. обеспечивает самостоятельно и/или с привлечением Стороны 2 и третьих лиц подготовку 

и проведение рекламных, маркетинговых и иных активностей, направленных на 

продвижение Продуктов среди Клиентов; 

2.2.4. проводит переговоры с Клиентами по вопросам объёмов и сроков поставки, цены, 

условий и порядка оплаты Продуктов (существенные условия); 

2.2.5. осуществляет взаимодействие с Клиентом по заключаемым сделкам (договорам) по 

продаже Продуктов в соответствии с предварительно согласованными Сторонами 

существенными условиями. 

2.3. В процессе своей работы Сторона 1 осуществляет продажу программных продуктов 

(Продуктов) АО «Корпорация Галактика» в соответствии с текущими прайс-листами 

АО «Корпорация Галактика» (Правообладатель). По предварительному согласованию со Стороной 2 

Сторона 1 имеет право отступить от цен, установленных в прайс-листах АО «Корпорация 

Галактика». Размер скидки определяется от объема закупаемой Клиентом конфигурации Продуктов, 

оговаривается Сторонами отдельно до подписания сублицензионного договора с Клиентом в 

соответствии с п.1.3 настоящего Договора. При отсутствии согласования со Стороной 2 размера 

скидки, скидка предоставляется за счет части вознаграждения Стороны 1, указанного в Приложении 

Приложения №3 к настоящему Договору. Продажа программных продуктов АО «Корпорация 

Галактика» Заказчикам может осуществляться Стороной 1 исключительно после письменного 

согласования Стороны 2 и при условии заключения Сторонами соответствующего Лицензионного 

договора, в котором фиксируются все согласованные условия продажи. 

2.4. В процессе совместной работы Сторона 2 предоставляет в пользование Стороне 1 

необходимые материалы, предварительно согласованные Сторонами, и доступ к информационным 

ресурсам Стороны 2. 

2.5. Стороны избегают действий, последствиями которых может стать распространение 
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заведомо ложной информации о Продуктах, а также иных действий, порочащих деловую репутацию 

Сторон. 

2.6. Стороны предоставляют друг другу объективную, достоверную информацию, 

необходимую для продажи Продуктов и реализации совместных проектов у Клиентов.   

2.7. Стороны информируют друг друга о возможных рисках, связанных с теми или иными 

сделками, или иными действиями, связанными с продажей Продуктов, предлагают варианты 

возможного снижения таких рисков. 

2.8. Стороны взаимодействуют в части выработки стратегии продвижения Продуктов у 

Клиентов, включая позиционирование и условия продажи Продуктов Клиентам. 

2.9. Для обеспечения организации встреч с Клиентами и эффективного взаимодействия 

Сторон в процессе продажи Продуктов и реализации Совместных проектов у Клиентов Сторонами 

назначаются ответственные представители: 

со Стороны-1: 

ФИО: _________________ 

Должность: _____________ 

E-mail: _________________ 

Телефон: _______________ 

со Стороны-2: 

ФИО __________________ 

Должность: _____________ 

E-mail: _________________ 

Телефон: _______________ 

2.10. Для координации действий по реализации положений и принципов настоящего Договора 

Стороны могут проводить совещания (деловые встречи) руководителей, ведущих менеджеров или 

технических специалистов с той периодичностью, которая, по мнению хотя бы одной из Сторон, 

будет полезна и оправдана для конкретных условий. Становясь инициатором проведения совещания, 

Сторона принимает на себя обязанности по его организационно-техническому обеспечению. 

Порядок созыва совещаний и их регламент определяются Сторонами по договоренности. 

2.11. При необходимости Стороны могут проводить совместные семинары для Клиентов, в том 

числе дистанционные в форме вебинаров, расходы по организации, которых Стороны несут в рамках 

достигнутых отдельных договоренностей. 

2.12. Ведение делопроизводства по общим для Сторон вопросам (протоколы совещаний, 

деловая переписка, планы, отчеты, информационные сообщения и т.д.) принимает на себя Сторона-

организатор которая обязуется предпринять все необходимые меры для сохранения любой 

информации, касающейся настоящего Договора, и защиты ее от несанкционированного доступа. 

2.13. Все решения, имеющие принципиальное значение для обеих Сторон, принимаются в 

процессе переговоров Сторон и фиксируются в соответствующем протоколе.  

2.14. Для реализации Совместных проектов Стороны должны принять согласованное решение о 

форме участия каждой из них в данном проекте и обязательствах каждой Стороны по выполнению 

работ и включению в проектную команду сертифицированных специалистов по Продуктам с учетом 

условий сотрудничества Сторон (Приложение №3 к настоящему Договору). В этом случае каждая 

Сторона разрабатывает и представляет предложения о своей доле участия в Совместном проекте. 

Итоговое решение, согласованное Сторонами, фиксируется в соответствующем протоколе. 

2.15. Условия реализации Совместных проектов оформляются соответствующими договорами 

на оказание услуг/выполнение работ между Сторонами, определяющими объемы (распределение 

объёмов между Сторонами) и сроки выполнения работ, порядок взаимоотношений Сторон и условия 

сотрудничества. 

2.16. Стороны признают, что важная роль в успешной реализации целей и задач настоящего 

Договора принадлежит специалистам. В связи с этим Стороны считают необходимым проведение 

согласованной политики, направленной в каждой из них на подготовку, сертификацию и поддержку 

специалистов высокого класса.  

2.17. В целях успешного продвижения Продуктов Стороны могут принимать решения о 
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проведении совместных рекламных акций и публикации материалов друг о друге. Такие решения 

оформляются протоколами с обязательным указанием механизмов их реализации и финансирования. 

2.18. Сторона 2 оставляет за собой право прямой продажи Продуктов Клиентам в случае 

истечения сроков закрепления Клиента и отсутствия письменного запроса Стороны 1 на продление 

закрепления Клиента (п.2.1 настоящего Договора). 

2.19. Стороны обязаны соблюдать положения настоящего Договора.  

2.20.  Вся деловая переписка Сторон в бумажном или электронном виде должна фиксироваться 

в соответствии с правилами, установленными внутренним регламентом той или иной Стороны. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1 Стороны обязуются использовать сведения, в том числе конфиденциальные, полученные в 

результате сотрудничества, лишь в целях такого сотрудничества. Не использовать сведения, 

составляющие коммерческую тайну Сторон, в личных целях, в том числе в процессе работы для 

другой организации (сотрудничества с другой организацией), учреждении, или в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в научной, 

педагогической деятельности, в ходе публичных выступлений, интервью. 

3.2 Стороны гарантируют, что доступ к информации, связанной с настоящим Договором, 

будут иметь только те сотрудники каждой из Сторон, которые прямо задействованы в реализации 

проектов или других мероприятий, прямо связанных с настоящим Договором. 

3.3 В целях соблюдения конфиденциальности информации Стороны заключают Соглашение 

о неразглашении конфиденциальной информации – Приложение №4 к настоящему Договору. 

3.4 Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и 

могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях, в том числе при выпуске пресс-

релиза о факте установления партнерства Сторон. 

3.5 В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязуется 

возместить Стороне, чья конфиденциальная информация была разглашена, реальный документально 

подтвержденный ущерб. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему 

Договору и за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

5.2 В случае невозможности выполнения одной из Сторон, взятых на себя обязательств, по 

любым причинам (кроме непредвиденных обстоятельств) она обязана незамедлительно (в течение 10 

(Десяти) рабочих дней) предупредить другую Сторону о невозможности исполнения взятых 

обязательств. В этом случае Стороны совместно принимают решение о дальнейшем исполнении 

Договора. 

5.3 Любая из Сторон имеет право на односторонний отказ от настоящего Договора путем 

направления другой Стороне соответствующего уведомления за 2 (Два) месяца до предполагаемой 

даты прекращения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор будет считаться 

расторгнутым в дату истечения 2 (Двух) месяцев с даты получения Стороной уведомления, либо в 

иную дату, прямо предусмотренную в таком уведомлении, если она наступит позднее. При этом 

каждая из Сторон обязуется не предпринимать никаких мер, способных причинить ущерб другой 

Стороне и возвратить все полученное по настоящему Договору во временное пользование до даты 

прекращения Договора. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи 

с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения 
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согласия путем переговоров претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Претензия и 

ответ на претензию должны направляться в письменной форме. Срок направления ответа на 

претензию – не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения от другой Стороны. 

6.2 Все разногласия и споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и 

неурегулированные путем переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 

г. Москвы. К правоотношениям Сторон, связанным с Договором, применяется законодательство РФ. 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны подтверждают, что в своей 

деятельности придерживаются высоких этических стандартов и обязуются соблюдать требования 

Применимого антикоррупционного законодательства, и не будут предпринимать никаких действий, 

которые могут нарушить нормы Применимого антикоррупционного законодательства или стать 

причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, 

не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 

или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 

форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) органам 

власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям. 

7.2. Стороны обязуются не совершать действий (бездействий), создающих угрозу 

возникновения конфликта интересов, а также в разумные сроки сообщать другой Стороне о ставших 

известными ей обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов.  

7.3. Канал уведомления АО «Корпорация Галактика» для направления (раскрытия) сведений 

market@galaktika.ru. 

7.4. Канал уведомления _________ для направления (раскрытия) сведений ________________. 

7.5. Стороны подтверждают, что любые третьи лица, привлеченные для исполнения 

настоящего Договора, не осуществляют свои действия с целью оказать незаконное влияние на 

Государственных должностных лиц либо с целью коммерческого подкупа и будут допущены к 

выполнению договорных обязательств после проведения достаточных проверочных мероприятий 

привлекающей их Стороной. 

7.6. Стороны обязуются охранять всю конфиденциальную информацию, которая может стать 

им известна в рамках аудита, в соответствии с законодательством РФ. 

7.7. В случае нарушения одной из Сторон, изложенных в настоящем разделе обязательств, 

другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения 

обязательств, направив об этом письменное уведомление. 

7.8. Под Применимым антикоррупционным законодательством понимается российское 

антикоррупционное законодательство (Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уголовный Кодекс РФ, Гражданский Кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные 

нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией.),  

7.9. Под Государственным должностным лицом понимается: 

 любое российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе, или 

международной организации;  

 любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе 

для государственной организации;   

 ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая 

кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных 

областях промышленности или естественных монополиях;  

 руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая 

врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.; 

 лица, о которых известно, что они связаны с Государственным должностным лицом 

родственными, дружескими или деловыми отношениями и (или) действуют от имени и(или) в 

mailto:market@galaktika.ru
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интересах Государственного должностного лица. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 

8.2. Настоящий Договор действует один год с даты его подписания Сторонами и считается 

пролонгированным Сторонами на следующий годичный срок, если ни одна из Сторон в 

установленном настоящим Договором порядке не сообщит о своем намерении прекратить его 

действие не позднее одного месяца до истечения очередного годичного срока. Сроки действия 

дополнительных договоров устанавливаются в каждом из этих договоров. 

Каждые 6 (Шесть) месяцев Стороны подводят итоги проделанной работы по продвижению 

Продуктов Клиентам. В случае отсутствия факта продажи Продуктов Клиентам за указанный срок 

и/или невыполнении условий сотрудничества со Стороны 1 (Приложение №1 к настоящему 

Договору), Договор может быть расторгнут по инициативе Стороны 2 в одностороннем порядке без 

применения каких-либо штрафных санкций, либо условия сотрудничества Сторон, указанные в 

Приложении №3 к настоящему Договору, могут быть пересмотрены Стороной 2 по ее усмотрению. 

8.3. Ни одна из Сторон не может полностью или частично уступить, а также передать свои 

права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

8.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.5. В случае изменения адресов и/или иных реквизитов Стороны обязаны в 5-дневный срок 

уведомить об этом друг друга. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу подлинных 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Форма заявки на закрепление Клиента. 

Приложение 2. Форма ежеквартального отчета. 

Приложение 3. Условия сотрудничества Сторон. 

Приложение 4. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

СТОРОНА 1 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

ОГРН 1027739341520 

ИНН 7707140573, КПП 771401001 

Местонахождение: 125167, г.Москва,  

Театральная аллея, д. 3 стр. 1, этаж 6 помещ. 

12 кабинет 617 

Р/с 40702810838000110062 

ПАО Сбербанк   

БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225 

E-Mail: market@galaktika.ru 

 

Должность  

 

___________________ И.О. Фамилия  

Генеральный директор 

 

_________________ А.Д. Марушкевич 
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Приложение№ 1  

к Договору № ______/КГ-2_ 

от «_____» _________ 202_ года 
 

Форма Заявки 
 

------------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 

ЗАЯВКА № _____ от ______________ 202_г. 

на закрепление потенциального Клиента 

 
 

Полное и сокращенное наименование 

Клиента 
 

ИНН Клиента  

Полный почтовый адрес  

Вид деятельности (отрасль)  

Лицо, принимающее решение: 
 

ФИО (полностью) 

Должность  

Телефон  

Сайт организации  

Головная компания  

Период закрепления Клиента с _______________ по____________________ 
 

 

Направление работы с Клиентом 
Плановая дата 

контрактации 

Плановый 

бюджет, руб. 

Дополнительная 

информация 

    

    

  

Ответственный от Стороны 1 

_____________________________ 
 

 

_____________ ФИО 

 

 

Ответственный от Стороны 2 

_____________________________ 

 

 

__________________ ФИО 

 
------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------------ 

  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

 

___________________ И.О. Фамилия 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

 

 

 

__________________ А.Д. Марушкевич 

М.П. 



Страница 8 из 18 

 

Приложение № 2  

к Договору № _____/КГ-2_ 

от «____» _________ 202_ года  
Форма Отчета 
 

------------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ № _____ от ______________ 202_г. 
 

За период с «__» ________ 20___ года по «__» __________ 20___ года 

1. Данные об исполнении обязательства:   

 

Клиент, ИНН Продукт Плановый 

бюджет, 

млн.руб. 

Вероятность 

сделки, % 

Плановая дата 

контрактации 

(месяц/год) 

Статус на отчетную дату 

(приводится подробное 

описание выполненных в 

периоде мероприятий, 

достигнутых результатов и 

планируемых мероприятий) 

         

         

         

  

Центр продаж _________________________ 

 

 

Ответственный _________________________ /ФИО/ 
                                                           подпись 

-------------------------------------------------------конец формы------------------------------------------------------- 

  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

 

___________________ И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

 

 

 

__________________ А.Д. Марушкевич 

М.П. 
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Приложение № 3  

к Договору № ____/КГ-2_ 

от «___» ________ 202_ года 
 

Условия сотрудничества Сторон 
 

 ___________, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице________, действующего на 

основании _______, с одной стороны, и  

Акционерное общество «Корпорация Галактика» (АО «Корпорация Галактика»), 

именуемое в дальнейшем Сторона-2, в лице Генерального директора Марушкевича Андрея 

Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», согласовали следующие условия 

сотрудничества Сторон: 
 

                                                    Статус 

 Критерии                                 Партнерства 

    

Партнер 
Авторизованный 

партнер 

Корпоративный 

партнер 

Критерии для продажи Продуктов Клиентам 

Перечисления от Стороны 1 при продаже 

лицензий программных продуктов 

АО «Корпорация Галактика», руб./год 

   

Партнерское вознаграждение при 

реализации лицензий программных 

продуктов АО «Корпорация Галактика» 

на следующий год в зависимости от 

перечислений 

   

Маркетинговые активности Стороны 1 

для Клиентов по Продуктам в год 
   

Наличие выделенного менеджера со 

стороны АО «Корпорация Галактика» 
   

Поддержка продаж со стороны 

АО «Корпорация Галактика» 
   

Подписка на новостной Telegram канал  

АО «Корпорация Галактика» 

https://t.me/galaktika_corp (количество 

сотрудников Стороны 1 и Клиентов) 

   

Взаимное размещение карточек Сторон с 

указанием логотипа Сторон как 

партнеров на сайтах Сторон 

   

Критерии для выполнения Совместных проектов на базе Продуктов 

Количество аттестованных специалистов 

у Стороны 1, необходимых для 

самостоятельного выполнения проектов 

внедрения программных продуктов 

АО «Корпорация Галактика» 

   

Предоставление технологического 

комплекта решений АО «Корпорация 

Галактика» для аттестованных 

специалистов Стороны 1 (только при 

наличии аттестованных специалистов 

   

https://t.me/galaktika_corp
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                                                    Статус 

 Критерии                                 Партнерства 

    

Партнер 
Авторизованный 

партнер 

Корпоративный 

партнер 

Стороны 1) 

Возможность проводить Стороне 1 

самостоятельное внедрение программных 

продуктов АО «Корпорация Галактика» 

на объектах Клиентов 

   

Льготы на подготовку специалистов и их 

аттестацию по программным продуктам 

АО «Корпорация Галактика» 

   

Возможность организации 

Авторизованного консультационного 

центра для подготовки специалистов по 

программным продуктам АО «Корпорация 

Галактика» для Клиентов 

   

 
  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

 

___________________ И.О. Фамилия 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

 

 

 

__________________ А.Д. Марушкевич 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору № ____/КГ-2_ 

от «___» ________ 202_ года 
 

Соглашение 

о неразглашении конфиденциальной информации 
 

г. Москва                                                         «____» _______  202_ г. 
 

___________, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице_________, действующего на 

основании __________ с одной стороны, и  

Акционерное общество «Корпорация Галактика» (АО «Корпорация Галактика»), 

именуемое в дальнейшем Сторона-2, в лице Генерального директора Марушкевича Андрея 

Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Соглашения указанные ниже термины имеют следующее значение: 

Раскрывающая сторона – сторона, владеющая на законном основании конфиденциальной 

информацией и предоставляющая такую информацию другой стороне. 

Получающая сторона – сторона, которая принимает от другой стороны конфиденциальную 

информацию.  

В процессе деловых взаимоотношений между Сторонами, как Сторона-1, так и Сторона-2 могут 

выступать в роли как Раскрывающей, так и Получающей стороны. Определение сторон как 

Раскрывающая или Получающая происходит в момент передачи конкретной конфиденциальной 

информации и только по отношению к этой информации. При этом статусы Сторон по отношению к 

информации определяются в Протоколе о передаче конфиденциальной информации. 

Конфиденциальной информацией является информация, составляющая коммерческую тайну, 

а также информация, относящаяся к предметам заключаемых между Сторонами договоров, за 

исключением случаев, оговоренных в пункте 1.3 настоящего Соглашения. Конфиденциальная 

информация может существовать в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, 

машинопись и так далее); устной; звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 

оптической и так далее); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- 

или фотокадр и так далее); в других формах.  

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Доступ к Конфиденциальной информации - ознакомление определенных лиц с 

Конфиденциальной информацией с согласия Раскрывающей стороны или на ином законном 

основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. 

Передача Конфиденциальной информации - передача Конфиденциальной информации 

Раскрывающей стороной Получающей стороне в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

Протоколом о передаче Конфиденциальной информации, включая условие о принятии Получающей 

стороной мер по охране ее конфиденциальности. 

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате 
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которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

согласия Раскрывающей стороны. 

Уничтожение Конфиденциальной информации - действия Стороны Соглашения, 

направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Конфиденциальной 

информации в состояние, исключающее возможность ее использования и восстановления. 

Носители информации - материальные объекты (включая электронные носители), в которых 

Конфиденциальная информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и 

процессов. 

Гриф конфиденциальности - это реквизит, свидетельствующий о конфиденциальности 

Конфиденциальной информации, наносимый на Носители информации, включающий сведения о 

правообладателе данной Конфиденциальной информации. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. На условиях настоящего Соглашения Раскрывающая сторона передает Получающей 

стороне Конфиденциальную информацию, а Получающая сторона обязуется обеспечить защиту 

Конфиденциальной информации путем исключения доступа к такой информации любых третьих лиц 

без согласия Раскрывающей стороны и надлежащего использования Конфиденциальной информации 

работниками Получающей стороны без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у 

Раскрывающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О 

коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.  

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Конфиденциальной информации и 

условия принятия Получающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и 

использованию Конфиденциальной информации, которая будет в течение срока действия 

Соглашения передана Получающей стороне или которая иным образом станет известной 

Получающей стороне в рамках отношений Сторон. 

1.3. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Получающая сторона не будет 

иметь никаких обязательств в отношении хранения в секрете данной информации, если она 

удовлетворяет одному из следующих пунктов: 

 в соответствии с действующим законодательством не может быть отнесена к 

Конфиденциальной информации; 

 уже известна Получающей стороне; 

 является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или 

намеренного действия Раскрывающей стороны; 

 легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Соглашения; 

 представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на 

права третьей стороны; 

 независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, 

разработавшие ее, не имели доступа к Конфиденциальной информации Раскрывающей 

стороны. 

2. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень конфиденциальности 

информации во избежание разглашения или использования Конфиденциальной информации, какую 

Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной 

Конфиденциальной информации такой же степени важности. 

2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется курьерами сторон либо путем 

направления стороной заказных почтовых отправлений другой стороне. 

Передача Конфиденциальной информации по каналам телефонной, телеграфной, связи, а также 

с использованием сети «Интернет», допускается только после принятия соответствующих 

технических мер, обеспечивающих ее защиту (шифрования), удовлетворяющих обе Стороны, что 
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подтверждается письменным согласием. Передача Конфиденциальной информации посредством 

факсимильной и иной связи запрещается. 

2.3. Конфиденциальная информация отмечается Раскрывающей стороной на Носителе 

информации Грифом конфиденциальности. Раскрытие Конфиденциальной информации в устной 

форме, в том числе в процессе переговоров представителей сторон, сопровождается обязательным 

указанием на то, что сведения составляют Коммерческую тайну. В этом случае Гриф 

конфиденциальности отмечается в составляемом протоколе переговоров, который подписывается 

Раскрывающей стороной и Получающей стороной. 

2.4. Факт передачи Конфиденциальной информации в обязательном порядке оформляется 

Протоколом о передаче Конфиденциальной информации, в котором указывается перечень 

передаваемой Конфиденциальной информации и Носитель информации, на котором она была 

передана. (Приложения №1 к настоящему Соглашению). Протокол о передаче Конфиденциальной 

информации оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

Протокол о передаче Конфиденциальной информации должен быть подписан работниками, 

включенными в Список работников, уполномоченных для передачи/получения Конфиденциальной 

информации (Приложение №2 к настоящему Соглашению). Передача Конфиденциальной 

информации не будет считаться состоявшейся, если эта информация передана работнику 

Получающей стороны, неуполномоченному на получение Конфиденциальной информации, либо 

передача этой информации была произведена без оформления протокола о передаче. 

Изменения в списки работников, уполномоченных для передачи/получения Конфиденциальной 

информации, вносятся путем подписания Сторонами нового Списка работников, уполномоченных 

для передачи/получения Конфиденциальной информации. 

2.5. Получающая Сторона будет снимать с любых материальных носителей, на которых 

хранится предоставленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, 

которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих обязательств перед другой 

Стороной. 

2.6. Конфиденциальная информация является собственностью Раскрывающей стороны. 

Раскрывающая сторона вправе потребовать от Получающей стороны вернуть ей всю 

Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Получающей стороне 

уведомление в письменной форме.  

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также 

незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического 

лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Получающей стороны, Получающая сторона обязана за свой 

счет обеспечить возврат Раскрывающей стороне всех оригиналов носителей такой 

Конфиденциальной информации.  

Все копии Конфиденциальной информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся 

в распоряжении Получающей стороны, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная 

информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Получающей 

стороной. Уничтожение Конфиденциальной информации производится механическим способом 

комиссией Сторон с участием лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения с составлением 

Актов об уничтожении. 

Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на 

материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального 

программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией Сторон с 

участием лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, с составлением Актов об 

уничтожении. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Раскрывающая сторона вправе: 

3.1.1. Определять перечень и состав информации, составляющей коммерческую тайну. 
3.1.2. Использовать Конфиденциальную информацию для собственных нужд в порядке, не 

противоречащем законодательству Российской Федерации. 
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3.1.3. Разрешать или запрещать доступ к Конфиденциальной информации, определять порядок 

и условия доступа к Конфиденциальной информации. 

3.1.4. Без согласования с Получающей стороной, но с последующим уведомлением, 

устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

3.1.5. Требовать от Получающей стороны и ее работников, получивших доступ к 

Конфиденциальной информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 

3.1.6. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Конфиденциальной 

информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением ее прав. 

3.2. Получающая сторона вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно определять способы защиты Конфиденциальной информации, переданной ей по 

настоящему Соглашению. Однако, при этом совместно должно быть обеспечено выполнение 

следующих условий: 

 исключение доступа к Конфиденциальной информации любых лиц без согласия 

Раскрывающей стороны; 

 возможность использования Конфиденциальной информации работниками Получающей 

стороны без нарушения режима коммерческой тайны / конфиденциальности информации. 

3.3. Получающая сторона обязана: 

3.3.1. Ограничивать доступ к Конфиденциальной информации, полученной в рамках 

настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны / 

конфиденциальности информации. 

3.3.2. Вести учет лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

3.3.3. Незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном либо ставшем ей 

известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 

использовании Конфиденциальной Информации третьими лицами. 

3.3.4. При передаче Конфиденциальной информации своим работникам: 

 ознакомить под расписку работника, доступ которого к Конфиденциальной информации 

необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем Конфиденциальной 

информации, а также с установленным Раскрывающей стороной режимом коммерческой тайны / 

конфиденциальности информации и с мерами ответственности за его нарушение; 

 создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного режима 

коммерческой тайны / конфиденциальности информации. 

3.4. Получающая сторона не должна разглашать, передавать, каким-либо способом делать 

известной или давать свое разрешение на использование Конфиденциальной информации любым 

третьим лицам без письменного согласия Раскрывающей стороны. 

В случае письменного согласия Раскрывающей стороны на использование Конфиденциальной 

информации третьим лицом, Получающая сторона должна обеспечить, чтобы такое лицо до 

получения доступа к Конфиденциальной информации приняло на себя письменные обязательства по 

неразглашению Конфиденциальной информации в объеме не меньшем, чем установлено в 

настоящем Соглашении. Получающая сторона должна заблаговременно передать Раскрывающей 

стороне заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом. 

3.5. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему 

Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите 

Конфиденциальной информации в объеме, необходимом для выполнения Соглашения, а также об 

изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение обязательств по сохранению Конфиденциальной информации в рамках 

Соглашения Стороны в полном объеме несут ответственность при разглашении Конфиденциальной 

информации, в том числе их работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой 

информации в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения. 
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4.2. В случае разглашения Конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется 

совершить все разумные и необходимые действия для устранения неблагоприятных последствий 

такого разглашения для Раскрывающей стороны, а Раскрывающая сторона имеет право требовать 

возмещения реального документально подтвержденного ущерба. 

4.3. Получающая сторона не несет ответственность за раскрытие Конфиденциальной 

информации в следующих случаях: 

 если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного 

согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде; 

 если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с требованием 

закона, требованием государственного (либо местного) органа власти или суда. 

4.4. При разглашении Конфиденциальной информации или наличии угрозы ее разглашения 

Получающая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Раскрывающую сторону. 

4.5. В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия 

Конфиденциальной информации, Получающая сторона немедленно уведомит об этом 

Раскрывающую сторону. 

4.6. В случае реорганизации Получающей стороны (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) обязательства по сохранению Конфиденциальной информации, 

переданной в рамках Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или 

сохраняются за Получающей стороной в соответствии с разделительным балансом (передаточным 

актом), копию которого Получающая сторона обязана незамедлительно предоставить Раскрывающей 

стороне. В противном случае Получающая сторона (ее правопреемник) обязуется возместить 

Раскрывающей стороне понесенные ей документально подтвержденный реальный ущерб в связи с 

разглашением Конфиденциальной информации. 

4.7. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная Сторона обязуется 

возместить Стороне, чья конфиденциальная информация была разглашена, реальный документально 

подтвержденный ущерб. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи 

с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения 

согласия путем переговоров претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Претензия и 

ответ на претензию должны направляться в письменной форме. Срок направления ответа на 

претензию – не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения от другой Стороны. 

5.2. Все разногласия и споры, возникшие при исполнении настоящего Договора и 

неурегулированные путем переговоров, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд 

г. Москвы. К правоотношениям Сторон, связанным с Соглашением, применяется законодательство 

РФ. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует 3 (три) года с даты его подписания. 

6.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным Сторонами на следующий 

трехгодичный срок, если ни одна из Сторон в установленном настоящим Соглашением порядке не 

сообщит о своем намерении прекратить его действие не позднее одного месяца до истечения 

очередного срока действия. 

6.3. Обязанность Получающей стороны не разглашать Конфиденциальную информацию, 

полученную ею от Раскрывающей стороны, сохраняется в течение 5 (пяти) лет с даты получения 

Конфиденциальной информации, обозначенной в Протоколе о передаче Конфиденциальной 

информации, если иное не оговорено указанным протоколом. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается: 
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Сторона-1: __________________  

Сторона-2: __________________ 

7.2. Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с 

Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, 

доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим 

адресам: 

Сторона-1: _______________ 

Сторона-2: _______________ 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои 

права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все 

Приложения к настоящему Соглашению, подписанные уполномоченными представителями Сторон, 

являются его неотъемлемой частью. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1.    Форма Протокола о передаче Конфиденциальной информации. 

Приложение 2. Форма Списка работников, уполномоченных для передачи/получения 

Конфиденциальной информации. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

СТОРОНА 1 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

ОГРН 1027739341520 

ИНН 7707140573, КПП 771401001 

Местонахождение: 125167, г.Москва,  

Театральная аллея, д. 3 стр. 1, этаж 6 помещ. 

12 кабинет 617 

Тел./факс +7 (495) 252-02-55/ +7 (495) 252-

02-56 

Р/с 40702810838000110062 

ПАО Сбербанк   

БИК 044525225 

К/с 30101810400000000225 

E-Mail: market@galaktika.ru 

Должность  

 
___________________ И.О. Фамилия  

Генеральный директор 

 
_________________ А.Д. Марушкевич 
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Приложение № 1 

 к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации 

от «___» ___________ 202_ г. 

 
Форма Протокола 
 

------------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 

 

ПРОТОКОЛ №____    

о передаче Конфиденциальной информации 

 

г. ______________       «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Раскрывающая сторона: _______________________________________________ 

 

Получающая сторона: _________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Предмет информации Информация о носителе, 

название документа 

Примечания 

    

 

 

Передал: 

От Раскрывающей Стороны 

Должность  

Наименование 

Принял:       

От Получающей Стороны 

Должность 

Наименование 

  

 

_________________ И.О. Фамилия  

 

 

 

__________________ И.О. Фамилия 

 

 

---------------------------------------------- конец формы ------------------------------------------------- 

 

 

Форма согласована: 
  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

___________________ И.О. Фамилия 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

 

 

__________________ А.Д. Марушкевич 

М.П. 
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Приложение № 2 

 к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации 

 

от «_____» _____________ 202_ г. 

 
Форма СПИСКА 

------------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------------ 

СПИСОК 

работников, уполномоченных  

для передачи/получения Конфиденциальной информации 

 

г. Москва         «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Сторона-1: _____________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата окончания 

полномочий 

1    

 

 

 

Сторона-2: _____________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата окончания 

полномочий 

1    

 
  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

___________________ ________________ 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 
 

 

__________________ ____________ 

М.П. 

 

 

---------------------------------------------- конец формы ------------------------------------------------- 

 

 

Форма согласована: 
  

СТОРОНА 1 

Наименование 

 

 

___________________ И.О. Фамилия 

М.П. 

 

СТОРОНА 2 

АО «Корпорация Галактика» 

 

 

__________________ А.Д. Марушкевич 

М.П. 

 


