ColoBridge GmbH
Scharfe Lanke 109-131
D-13595 Berlin
Germany

РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
г.

«

»

201

г.

Colobridge GmbH, в лице директора Марченко Кирилла, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Партнер 1», с одной стороны, и
_______________,
в лице
, действующее на основании
, именуемое
в дальнейшем «Партнер 2», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые
«Партнеры» или «Стороны», заключили настоящее рамочное соглашение (далее по тексту –
Соглашение) о нижеследующем:
1.1.
Партнеры выражают намерение на протяжении срока действия настоящего
Соглашения подготовить и совершить ряд юридически значимых действий и сделок,
направленных на удовлетворение потребностей сторон в расширении клиентской базы,
увеличение объемов реализуемых работ, услуг, продуктов. Для целей настоящего Соглашения
под услугами понимается аренда и/или приобретение физических и виртуальных серверов,
сетевого оборудования, программного обеспечения, доменов, цифровых сертификатов, точек
доступа к сети Интернет и других, типовых услуг интернет- и хостинг-провайдера Вместе с
тем данный перечень не является исчерпывающим, Конкретный перечень услуг и условия их
предоставления указываются в соответствующих приложениях, которые после подписания
Партнерами будут неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1.2.
Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение 12 месяцев. Если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Соглашение не
менее, чем за один месяц до истечения срока его действия, Соглашение считается продленным
на следующие 12 месяцев, без ограничения количества пролонгаций.
1.3. Партнер 2 обязуется в течение периода, установленного в п.1.2 настоящего
Соглашения, предлагать услуги, оказываемые Партнером, 1 от своего имени или
рекомендовать Партнеру 1 потенциальных клиентов, заинтересованных в получении услуг,
оказываемых Партнером 1.
1.4. Партнер 1 обязуется в течение периода, установленного в п. 1.2 настоящего
Соглашения, представлять Партнеру 2 скидки на услуги, оказываемые Партнером 1 и/или
выплачивать комиссионное вознаграждение за привлеченных Партнером клиентов.
Конкретные размеры вознаграждений, условия и порядок их выплаты оговариваются
Партнерами в приложениях к настоящему Соглашению.
1.5. Стороны договорились, что сотрудничество будет строиться на следующих
принципах:
- ответственность и доступность Партнеров. Для реализации этого принципа Партнеры
определяют лиц, ответственных за координацию действий Сторон и принятие решений,
необходимых для достижения целей, поставленных Сторонами в рамках настоящего
Соглашения. Стороны обмениваются контактными данными таких ответственных лиц в
течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. Обо всех изменениях
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга. При этом Партнеры являются
ответственными друг перед другом за результаты действий таких лиц, как за свои
собственные. Положения, касающиеся защиты конфиденциальной информации регулируются
отдельными соглашениями, заключаемыми между Сторонами.
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- ограничения в использовании торговых марок, фирменных наименований, логотипов
и прочих объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации. Каждый
Партнер может указывать торговые марки другого Партнера только со ссылкой на такого
Партнера и не имеет права разрешать их использование третьим лицам.
- взаимного содействия увеличению привлекательности имиджа Партнеров. При этом
Стороны обязуются урегулировать возникающие претензии исключительно путем
непосредственных контактов с иным Партнером, не допуская утечки информации клиентам
Партнеров.
1.6. Стороны прямо договорились, что в случае, если в течение полугода с даты
подписания настоящего Соглашения Партнер 2 не привлечет для Партнера 1 ни одного
клиента, Партнер 1 может расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.
1.7. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения
или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензия
направляется контрагенту по настоящему Соглашению с приложением документов,
подтверждающих заявленные требования. Если Стороны не придут к соглашению в течение
30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии одной
Стороной от другой Стороны, то спор подлежит разрешению в хозяйственном суде
Шарлоттенбург, г. Берлин, Германия. Его решение будет окончательным и обязательным для
Сторон. Стороны согласны с тем, что в процессе рассмотрения и разрешения споров будет
применяться Регламент судебного органа, указанного в данном пункте. Правом,
регулирующим настоящее Соглашение, является материальное право Германии.
1.8. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны и действительны
только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочным
представителем каждой из Сторон.
1.9. Уступка прав требования по настоящему Соглашению без письменного согласования
Сторон не допускается.
2.0. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Партнера 1 и один экземпляр для
Партнера 2.
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Адреса и реквизиты Сторон:
Партнер 1
ColoBridge GmbH
Scharfe Lanke 109-131
13595 Berlin
Germany

Название
Юридический адрес

Почтовый адрес

In der Schildwacht 13
65933 Frankfurt am Main
Germany

Тел.:

+7 495 646-87-95
+38 044 393-42-46
+49 (0)6172 981-99-67

Email:

info@colobridge.net

HR/ОГРН/ЕГРПОУ/Rg.Nr.:

137986 B

St.-Nr./ИНН/ІПН/TIN:

29 253 30544

КПП:

-

ОКПО:

-

Ust-Id.Nr./ VAT:

DE 272131073

Расчетный счет:

190099224

Корреспондентский счет:

-

IBAN:

DE04 1005 0000 0190 0992 24

SWIFT (БИК):

BELADEBEXXX

Полное
наименование банка:

Berliner Sparkasse

Местонахождение банка:

Berlin

Партнер 1

Партнер 2

Должность: Директор

Должность:

Имя: Марченко Кирилл

Имя:

Дата: «

»

201

г.

«_

»

Партнер 2

201

г.

Печать:

Подпись:
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