
ДИЛЕРСКИЙ ДОГОВОР № ____-Дл 

 г. Москва  «___» ___________ 200__ г.
 
 
ООО «ОМЕГА», именуемое в дальнейшем «РАЗРАБОТЧИК», в лице 

Генерального директора Саликова Сергея Леонидовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «ДИЛЕР», 
в лице ______________________________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. РАЗРАБОТЧИК предоставляет ДИЛЕРУ неисключительные права на 
распространение и сопровождение программных комплексов серии ABACUS Professional 
(в дальнейшем Комплексы). 

1.2. Необходимым условием заключения настоящего Договора является приобретение 
ДИЛЕРОМ для дальнейшей перепродажи не менее двух копий Комплекса на условиях 
действующего прайс-листа РАЗРАБОТЧИКА с учетом персональной дилерской скидки, 
установленной п.2.1.2. настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. РАЗРАБОТЧИК обязуется: 
2.1.1. Предоставлять возможность ДИЛЕРУ проходить дилерские курсы обучения 

работе с Комплексами в офисе РАЗРАБОТЧИКА на льготных условиях. 
2.1.2. Осуществлять продажи Комплексов ДИЛЕРУ на условиях действующего 

прайс-листа. Размер персональной дилерской скидки составляет 50%. 
2.1.3. Приводить Комплексы в соответствие законодательству РФ в течение двух 

месяцев с момента официального опубликования новых нормативных актов. Условия 
поставки измененных Комплексов определяются характером и объемом изменений; 

2.1.4. Устранять ошибки, обнаруженные в тиражной версии Комплекса, в течение 
двух месяцев с момента их предъявления ДИЛЕРОМ РАЗРАБОТЧИКУ, если с момента 
покупки Комплекса ДИЛЕРОМ прошло не более 30 (тридцати) календарных дней. 
Ошибкой считается неисполнение или неверное исполнение объявленной функции. 

2.1.5. Предоставлять ДИЛЕРУ информацию (документацию, информационные 
документы и демонстрационные материалы), относящиеся к тиражной версии, а также 
оказывать техническую помощь и консультации, связанные с проводимой ДИЛЕРОМ в 
рамках Договора деятельностью. 

2.1.6. Оперативно сообщать ДИЛЕРУ информацию о ценах на Комплексы и их 
изменениях, а также о других условиях, связанных с исполнением условий Договора. 
Изменения вступают в силу для ДИЛЕРА на седьмой день после получения официального 
уведомления от РАЗРАБОТЧИКА. 

2.1.7. Своевременно информировать ДИЛЕРА: 
- о проводимых РАЗРАБОТЧИКОМ рекламных мероприятиях, выставках, 

семинарах; 
- о новых версиях и разработках Комплексов. 
2.1.8. По согласованию с ДИЛЕРОМ включать в рекламу и рекламные материалы 

РАЗРАБОТЧИКА информацию о региональном представителе. 



2.1.9. РАЗРАБОТЧИК имеет право: 
- вносить изменения в прайс-лист без согласования с ДИЛЕРОМ; 
- назначать поощрения в виде предоставления ДИЛЕРАМ на безвозмездной основе 

программных продуктов за активное участие ДИЛЕРА в рекламных региональных 
компаниях, партнерской конференции и т.д. За каждую первичную покупку Дилер 
бесплатно получает одно рабочее место полной конфигурации Комплекса 
тиражной версии; 

- на свое усмотрение определять форму выпускаемых обновлений (версия, релиз, 
платформа), и поддерживать ту версию, которая является тиражной. 

 
2.2. ДИЛЕР обязуется: 
2.2.1. Обеспечивать увеличение объема продаж. 
2.2.2. Распространять копии тиражной версии, увеличивая количество пользователей 

Комплексов. 
2.2.3. Решать все вопросы клиентов, связанные с эксплуатацией Комплексов на 

территории ДИЛЕРА. 
2.2.4. Ежегодно проходить курс обучения работе с комплексом на территории 

РАЗРАБОТЧИКА с последующим получением Сертификата, удостоверяющего его 
квалификацию для сопровождения программных комплексов РАЗРАБОТЧИКА, и 
дающего ему право на получение дилерской скидки. 

2.2.5. Продавать Комплексы Пользователям как единое неделимое целое, не допуская 
нарушение комплектности, нарушения программного кода Комплекса, его раскрытия, 
дешифровки, внесения изменений; 

2.2.6. Предоставлять потенциальным Пользователям всю необходимую информацию, 
поступающую от РАЗРАБОТЧИКА и связанную с возможностями по использованию, 
обслуживанию Комплексов и дополнительным услугам; 

2.2.7. Осуществлять все действия с Комплексами с сохранением товарного знака и 
авторских прав РАЗРАБОТЧИКА, а также прилагать усилия, предотвращающие 
нарушение авторских прав РАЗРАБОТЧИКА на Комплексы. ДИЛЕР сообщает 
РАЗРАБОТЧИКУ о любых известных ему случаях нелегального копирования 
Комплексов. 

2.2.8. По требованию РАЗРАБОТЧИКА передавать ему отчеты, связанные с 
деятельностью ДИЛЕРА по настоящему Договору. 

2.2.9. ДИЛЕР имеет право устанавливать цену реализации Комплексов конечным 
пользователям самостоятельно, но не выше прайс-листа РАЗРАБОТЧИКА. 

3. ПОСТАВКА КОМПЛЕКСОВ, РАСЧЕТЫ СТОРОН И ОТЧЕТНОСТЬ 

3.1. Комплект поставки Комплекса содержит: 
 Инсталляционный пакет Комплекса; 
 Электронный ключ защиты от несанкционированного копирования HASP. 

3.2. Поставка Комплексов ДИЛЕРУ осуществляется: 
- в офисе РАЗРАБОТЧИКА или средствами почтовой, электронной, иными видами 

связи; 
- услугами специальной связи. 
3.3. ДИЛЕР приобретает у РАЗРАБОТЧИКА Комплексы в соответствии с 

действующим прайс-листом на Комплексы, с учетом дилерской скидки, согласно п.2.1.2. 
3.4. РАЗРАБОТЧИК предоставляет ДИЛЕРУ Комплексы в течение 7 (семи) дней с 

момента поступления денег на расчетный счет РАЗРАБОТЧИКА. 
3.5. Оплата Комплексов производится в рублях на основании выставленного 

РАЗРАБОТЧИКОМ счета. 



3.6. ДИЛЕР обязуется оформлять все отгрузочные документы по выставленным 
счетам РАЗРАБОТЧИКА в течение 2 (двух) дней с момента получения оригинала счета по 
почте. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. РАЗРАБОТЧИК не несет ответственности перед Пользователями - покупателями 
программного продукта у ДИЛЕРА. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства вне 
разумного контроля сторон, непосредственно влияющие на выполнение обязательств 
Сторон), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

4.4. ДИЛЕР несет ответственность за нарушение своих обязательств, указанных в 
п.п.2.2.5., 2.2.7. настоящего Договора, а также любые иные нарушения авторских и иных 
прав РАЗРАБОТЧИКА на Комплексы в размере двукратной стоимости Комплексов, с 
которыми ДИЛЕР или посредством участия ДИЛЕРА были совершены указанные в 
настоящем пункте незаконные действия. 

4.5. В случае возникновения указанных в п.4.4. нарушений прав РАЗРАБОТЧИКА, а 
также любых иных нарушениях авторских и исключительных прав РАЗРАБОТЧИКА 
ДИЛЕРОМ, последний лишается каких-либо прав на сопровождение и распространение 
Комплексов, всех скидок и привилегий с момента обнаружения РАЗРАБОТЧИКОМ 
данных нарушений. В этом случае РАЗРАБОТЧИК вправе направить ДИЛЕРУ 
письменное уведомление о расторжении настоящего Договора, которое происходит с 
момента направления РАЗРАБОТЧИКОМ уведомления ДИЛЕРУ. 

4.6. Стороны пытаются разрешить все споры, которые могут возникнуть по 
настоящему Договору, в духе профессионального сотрудничества и взаимопонимания, а 
если это окажется невозможным, то они согласятся с решением Арбитражного суда в 
соответствии с законодательно установленными нормами. 

5. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 200___ года. 

5.2. Каждая из Cторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор 
досрочно, о чем должна письменно уведомить другую Сторону, но не позднее, чем за 
один календарный месяц до расторжения. В этом случае действие Договора прекращается 
лишь после полного исполнения обязательств Сторон друг перед другом. 

5.3. При расторжении Договора ДИЛЕР обязан возвратить РАЗРАБОТЧИКУ все 
материалы, демонстрационные и рабочие копии Комплексов, полученные без оплаты. 

5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями обеих Сторон. 

5.5. После подписания Договора все предварительные соглашения по вопросам, 
касающимся содержания настоящего Договора: протоколы о намерениях, переписка - 
теряют юридическую силу. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 



6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны взаимно гарантируют конфиденциальность сведений о 
коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности другой Стороны, а также 
других сведений, составляющих коммерческую тайну, которые станут известны им 
в процессе проведения работ по настоящему Договору, как в период действия 
Договора, так и после его прекращения. К коммерческой тайне относится любая 
информация, которая была явно охарактеризована Сторонами, как 
представляющая коммерческую тайну, не является общедоступной, представляет 
коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Авторское право на Комплексы принадлежит РАЗРАБОТЧИКУ. В 
распространяемой ДИЛЕРОМ рекламе Комплексы представляются как разработки 
ООО «ОМЕГА», г.Москва. Все рекламные материалы представляются на согласование 
РАЗРАБОТЧИКУ до их публикации. 

7.2. ДИЛЕР несет ответственность за переданные ему электронные ключи защиты. В 
случае несанкционированного копирования переданных ДИЛЕРУ ключей, он лишается 
права на распространение Комплексов, а также обязуется компенсировать понесенный 
ущерб. 

7.3. ДИЛЕРУ не передаются права на использование Комплексов, которые он 
приобретает в рамках действия данного Договора. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

РАЗРАБОТЧИК:  ДИЛЕР: 
ООО «ОМЕГА»   
Адрес: 119991, Россия, г.Москва,  Адрес:  
 Ленинский пр-кт, д.6, стр.7    
Тел.: +7 (495) 234-42-32  Тел.:  
     
   
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 7706650807 КПП 770601001  ИНН  КПП  
р/с 40702810338120110413  р/с  
в банке Сбербанк России ОАО г. Москва  в банке  
 Лефортовское ОСБ 6901    
к/с 30101810400000000225  к/с  
БИК 044525225  БИК  
E-mail: ap@omega.ru  E-mail:  
 
 
 
РАЗРАБОТЧИК 

 
_________________ / Саликов С.Л./ 

«___» ___________ 200__ г. 

М.П. 

 ДИЛЕР 

 
_________________ / ___________ / 

«___» ___________ 200__ г. 

М.П. 

 


