ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Место заключения договора о сотрудничестве: город Донецк
Дата заключения договора о сотрудничестве: «___» _________ 2020 года
Субъекты хозяйствования: ООО «МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «БОН СИТИ» (ИКЮЛ
50032390), в лице директора Гордийчука Олега Вячеславовича, действующего на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Сторона
1»,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________ (ИКЮЛ _____________), в
(наименование предприятия)

лице ___________ ___________________________________________, действующего на основании
(должность)

(ФИО)

_____________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», а каждая отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор о сотрудничестве (далее
по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимовыгодное сотрудничество сторон в сфере
поиска Покупателей и размещения информации о товарах (продукции, работах, услугах) Стороны
2 .Стороны договорились о том, что интересам каждой из них соответствует согласованное
сотрудничество, направленное на решение задач (достижения целей), которые стоят перед каждой
из них (разных задач (целей)).
1.2. В процессе реализации намеченных задач (достижения цели) Стороны будут строить свои
взаимоотношения, руководствуясь принципами партнерства и защиты обоюдных интересов.
1.3. Договор не является договором о совместной деятельности
1.4. Сторона не отвечает по обязательствам другой Стороны, которые возникли в связи с
осуществлением Сторонами своей хозяйственной деятельности, выходящей за рамки Договора.
1.5. Доход, полученный каждой из Сторон от осуществления каждой из них своей хозяйственной
деятельности, не связанной с Договором, не является совместным доходом (прибылью), а
принадлежит каждой из Сторон в отдельности.
1.6. Действия Стороны 1, связанные с исполнением условий настоящего Договора, не являются
финансовыми, и направлены исключительно на привлечение новых покупателей и увеличение
объемов продаж для Стороны 2.
2. Суть правоотношений
2.1. Термины:
2.1.1. Агент – это представитель Стороны 1 (физическое лицо-предприниматель или юридическое
лицо), действующий на основании агентского договора со Стороной 1, привлёкший к работе с
Системой новых Продавцов и, в дальнейшем, администрирующий взаимоотношения между
Продавцом и Стороной.
2.1.2. Боны – это рейтинговые баллы, отражающее покупательскую активность Покупателя, а
именно:
- начисленные Боны – рейтинговые баллы (Боны), начисленные Продавцом в момент
совершения покупки Покупателем.
- доступные Боны – рейтинговые баллы (Боны), фактически оплаченные Продавцом на счет
Системы, согласно Договору между Продавцом и Системой.
2.1.3. Кэшбэк – это боны, начисляемые Системой потребителям товаров и услуг в рамках
программы лояльности с целью повышения покупательской активности в регионе. Размер Кэшбэк
устанавливается Продавцом индивидуально в процентах от суммы покупки, совершенной
Покупателем.

2.1.4. Покупатель – это физическое лицо, потребитель товаров и услуг, зарегистрировавшийся в
Системе онлайн.
2.1.5. Продавец – это субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо или
физическое лицо-предприниматель), предоставляющий конечному потребителю товары и/или
услуги. Сотрудничает с Системой по Договору (Сторона 2).
2.1.6. Система – это комплекс программных средств (сайты https://bon.city, https://biz.bon.city и
мобильные приложения Покупателя, Продавца и Агента), при помощи которых, Сторона 1,
собственник этих программных средств, осуществляет процесс подключения и взаимодействия
участников между собой для организации процесса учёта и начисления Кэшбэк Покупателям
товаров и услуг в регионе.
2.1.7. Средства массовой информации (далее по тексту «СМИ») – сайты, мобильные
приложения, социальные сети, печатные издания, телевидение, радио, наружная реклама и т.д.
2.1.8. Торговая точка – место продажи товаров, предоставления услуг, приема заказов на
выполнение работ, услуг.
2.2. Сторона 1 в целях реализации Договора обязуется:
2.2.1. Размещать информацию о товарах (продукции, работах, услугах) Стороны 2 в СМИ.
2.2.2. Осуществлять активный поиск Покупателей через СМИ на товары (продукцию, работы,
услуги) Стороны 2.
2.2.3. Разработать и внедрить Систему с целью повышения спроса на товары (продукцию, работы,
услуги) Стороны 2 через бонусные программы (Кэшбэк).
2.2.4. Возместить Стороне 2 расходы, Стороне 2 сумму, указанную в акте-отчете, в виде
возмещения Стороне 2 расходов, понесенные на предоставление скидок Покупателям в пределах
использованных ими доступных Бонов.
2.2.5. Передать Стороне 2 для согласования акт-отчет о сумме Кэшбэк, фактически
предоставленной Покупателям в течение календарного месяца и размере вознаграждения Стороне
1. Данные для акта-отчета формируются из сведений, отраженных в Системе. Срок
предоставления акта-отчета – не позднее 2-го числа следующего месяца. В случае
немотивированного отказа Стороны 2 от подписания акта-отчета данный документ считается
подписанным и вся отраженная в нем информация признается достоверной и обоснованной.
2.2.6. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить
Стороне 2 атрибутику Системы для размещения в своих торговых точках.
2.2.7. Консультировать сотрудников Стороны 2 о работе программных средств Системы
2.2.8. Информировать Сторону 2 об изменениях в работе Системы и предоставлять информацию о
дополнительных возможностях, предоставляемых в рамках работы Системы
2.2.9. В том случае если Договор заключен Агентом от имени Стороны 1 Агент может оказывать
какие-либо дополнительные услуги Стороне 2, перечень которых должен быть предусмотрен в
агентском договоре между Стороной 1 и Агентом. Оригинал такого агентского договора должен
быть предъявлен Агентом Стороне 2 в момент заключения договора о сотрудничестве между
сторонами. Также Стороне 2 по ее требованию предоставляется заверенная Стороной 1 копия
агентского договора. Сторона 1 в дальнейшем имеет право на самостоятельную либо по заявке
Стороны 2 замену Агента, осуществляющего администрирование взаимоотношений между
Сторонами в рамках агентского договора, на основании которого заключен настоящий Договор.
2.2.10. Сторона 1 может предоставлять Стороне 2 расширенные возможности работы Системы,
такие как продвижение Продавца, его товаров (работ, услуг) на ресурсах Системы, осуществление
целевых рассылок Покупателям и другие. Перечень таких расширенных возможностей и их
стоимость согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Сторона 2 в целях реализации Договора обязуется:
2.3.1. Предоставить Стороне 1 в письменном виде следующую информацию для регистрации в
Системе:
- категория размещения в каталоге Системы (Товары и/или Услуги);
- информация о реализуемых товарах (работах, услугах);
- адреса и геолокации всех своих торговых точек;
- регистрация лиц, ответственных за оформление Кэшбэк на каждой торговой точке;

- контакты, ответственные лица, email, средства связи;
- банковские реквизиты;
- порядок и каналы связи между Стороной 2 и администратором Системы.
2.3.2. Оборудовать рабочее место сотрудника (менеджера/кассира), оформляющего Кэшбэк,
смартфоном или компьютером с загруженным программным обеспечением, разработанным
Системой.
2.3.3. Назначать для каждой торговой точки ответственных лиц за оформление Кэшбэк из числа
своих работников и определять срок их полномочий, а также отключать их от Системы и нести
ответственность за действия таких лиц.
2.3.4. Предоставлять скидку на свои товары (продукцию, работы, услуги) Покупателям в размере
___% от суммы фактически осуществленной покупки, при условии наличия у последнего
достаточного количества доступных Бонов, накопленных в Системе. Сумма скидки не может
превышать количества накопленных Покупателем доступных Бонов. Сторона 2 имеет право на
предоставление Покупателям дополнительных скидок при проведении каких-либо акций на какойлибо срок. Такие изменения в размере скидок не требуют предварительного согласования со
Стороной 1. При этом, Сторона 2 обязана самостоятельно внести соответствующие изменения в
Систему не позже чем за 24 часа до начала применения дополнительных скидок с обязательным
указанием срока их применения.
2.3.5. Отражать в Системе данные об осуществленных Покупателем покупках в течение 24 часов,
даже если в момент осуществления продажи в торговой точке отсутствовало подключение к сети
Интернет.
2.3.6. Подписать и вернуть один экземпляр акта-отчета Стороне 1 в течение 2-х рабочих дней с
момента его получения.
2.3.7. Оплатить Стороне 1 вознаграждение в размере и сроки, установленные настоящим
Договором.
2.3.8. В течение 5-ти рабочих дней в письменном виде сообщать Стороне 1 о любых изменениях
банковских реквизитов, в наименованиях и адресах торговых точек, об изменениях расписания их
работы, а также о закрытии или открытии новых.
2.3.9. В течение 2-х рабочих дней в письменном виде сообщать Стороне 1 о прекращении работы
Стороны 2 в целом либо отдельной торговой точки, об изменении размера заявленного Кэшбэка, а
также об изменении максимального размера скидок, предоставляемых покупателям при
использовании ими бонов.
2.3.10. Разместить атрибутику Системы в торговых точках, подключенных к Системе, в пределах
прямой видимости для Покупателя с указанием места (кассы) в котором можно оформить Кэшбэк,
а так же ознакомить Покупателя о том, как его оформить и использовать.
2.3.11. В случае если Договор от имени Стороны 1 заключен Агентом и последним оказываются
какие-либо дополнительные услуги Стороне 2, то Сторона 2 имеет право отказаться от его услуг,
уведомив о таком отказе Сторону 1 в письменном виде за 3 рабочих дня, либо в такой же срок
подать заявку на замену Агента.
3. Порядок расчетов
3.1. Сторона 2 выплачивает Стороне 1 вознаграждение за исполнение обязательств, указанных в
пп.2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3. настоящего Договора. Размер вознаграждения составляет ______% от суммы
покупок, осуществленных Покупателями в течение календарного месяца. Выплата
вознаграждения производится в течение 3-х рабочих дней с момента подписания акта-отчета. В
случае возврата Покупателями товаров, приобретенных с использованием Кэшбэка в течение
месяца за который составлен акт-отчет, эта операция уменьшает сумму покупок, учитываемых
Системой для определения размера вознаграждения.
3.2. Сторона 1 в течение 3-х рабочих дней с момента зачисления на текущий счет денежных
средств, в соответствии с п.3.1.настоящего Договора, выплачивает Стороне 2 сумму, указанную в
акте-отчете, в виде возмещения Стороне 2 расходов, понесенные на предоставление скидок
Покупателям в пределах использованных ими Бон на основании п.2.2.4 Договора.
3.3. Сторона 2 вправе осуществить предоплату обязательств Стороны 2, указанных в пп.2.2.1, 2.2.2
и 2.2.3. настоящего Договора.
3.4. Все расчеты между Сторонами производятся исключительно в безналичной форме. Валюта
расчетов – российский рубль.

4. Действие договора
4.1. Договор считается заключенным и вступает в юридическую силу с момента его подписания
Сторонами и скрепления их печатями (при наличии).
4.2. Срок действия Договора начинается с момента, определённого в п. 4.1. Договора и
заканчивается ________. Если ни одна из Сторон не уведомит другую о расторжении данного
договора за две недели до его окончания, Договор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.
5. Прекращение и/или изменение договора
5.1. До истечения срока действия настоящий Договор не может быть расторгнут ни одной из
Сторон в одностороннем порядке без согласия другой Стороны.
5.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором или действующим законодательством
Донецкой Народной Республики, Договор может быть расторгнут только по договорённости
Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.3. Договор прекращает своё действие в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.
5.4. Договор считается расторгнутым с момента надлежащего оформления Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если иное не предусмотрено самим
дополнительным соглашением, Договором или действующим законодательством Донецкой
Народной Республики.
5.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушения, которые имели место быть во время действия Договора.
5.6. Если иное прямо не предусмотрено Договором или действующим законодательством
Донецкой Народной Республики, изменения в Договор могут быть внесены только по
договорённости Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.7. Изменения к Договору вступают в силу с момента надлежащего оформления Сторонами
соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если иное не установлено самим
дополнительным соглашением, Договором или действующим законодательством Донецкой
Народной Республики.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и/или действующим законодательством ДНР.
6.2. Нарушением обязательств, которое возникает из условий Договора, является его
неисполнение или исполнение с нарушением условий, определенных содержанием Договора.
6.3. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты вознаграждения Стороне 1, предусмотренных
п. 3.1.Договора, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку в виде пени в размере 1 (одного) % от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Дополнительно Сторона 1 имеет право
отключить Сторону 2 от Системы и внести ее в список неблагонадежных Продавцов, если данное
нарушение длится более 5-ти календарных дней.
6.4. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты вознаграждения Стороне 1, предусмотренных
п. 3.1.Договора, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку в виде штрафа в размере 10 (десяти) %
от суммы задолженности, за каждый случай такого нарушения.
6.5. В случае нарушения Стороной 1 сроков возмещения Стороне 2 расходов, понесенные на
предоставление скидок Покупателям, предусмотренных п. 3.2.Договора, Сторона 2 уплачивает
Стороне 1 неустойку в виде штрафа в размере 1 (одного) % от суммы, подлежащей возмещению и
указанной в акте-отчете. Этот пункт Договора вступает в силу при условии соблюдения Стороной
2 сроков, предусмотренных п.3.1. Договора.
6.6. В случае нарушения Стороной 2 п.п.2.3.2, 2.3.3.,2.3.4.,2.3.5.,2.3.9.и 2.3.10. Договора, Сторона 2
уплачивает Стороне 1 неустойку в виде штрафа в размере 300 (трехсот) российских рублей за
каждый случай такого нарушения.

6.7. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по Договору, если
докажут, что нарушение произошло не по их вине. Сторона считается невиновной, если она
докажет, что приняла все зависящие от неё меры для надлежащего исполнения своих обязательств
по Договору.
6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по
Договору.
6.9. Сторона 2 имеет право ходатайствовать перед Стороной 1 об исключении ее из списка
неблагонадежных Продавцов после устранения нарушений условий настоящего Договора.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, взятых на себя по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая свои обязательства
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, Сторона по Договору, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в кратчайший срок известить
о них другую Сторону, с представлением доказательств наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.7.1. Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в п.7.1. Договора, и их последствия продолжают
действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых способов исполнения Договора либо его прекращения.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры, связанные с Договором, его заключением либо возникающие в процессе
исполнения условий Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если спор
невозможно решить путем переговоров, он разрешается в судебном порядке в соответствии с
действующим процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики.
9. Заключительные положения:
9.1. Все правоотношения, возникающие из содержания Договора или связанные с ним, в том числе
связанные с действительностью, заключением, исполнением, изменением и прекращением
Договора, толкованием его положений, определением последствий его недействительности,
регламентируются Договором и соответствующими нормами действующего законодательства
Донецкой Народной Республики, а так же применимых к таким правоотношениям обычаями
делового оборота, на основании принципов добросовестности, разумности и справедливости.
9.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные договоры, протоколы про намерения и иные устные или письменные
договорённости Сторон по вопросам которые, так или иначе, относятся к Договору, прекращают
свою юридическую силу, однако могут браться Сторонами к сведению при толковании условий
Договора.
9.3. Стороны договорились, что текст Договора, любые материалы, информация, сведения,
касающиеся Договора, являются конфиденциальными, не могут передаваться третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны Договора. Такая передача допускается
лишь в случаях, когда она связана с получением официальных разрешений, документов для
выполнения Договора или уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной Республики, которое
регулирует обязательства Сторон Договора. В случае нарушения данного условия виновная
Сторона несет ответственность перед другой Стороной Договора в порядке и размерах,
установленных действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

9.4. Факсимильные копии Договора и иных документов, связанных с его исполнением, имеют
юридическую силу оригиналов с последующей заменой их оригинальными экземплярами.
9.5. Стороны несут полную ответственность за правильность реквизитов, указанных ими в
Договоре, и обязуются своевременно в письменной форме информировать другую Сторону при их
изменениях, в случаях не уведомления несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных
для них последствий.
9.6. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу и могут браться к сведению
исключительно при условии, что они в каждом конкретном случае датированы, подтверждены
подписями Сторон и скреплены их печатями (при наличии).
9.7. Договор, составленный при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на
русском языке в двух аутентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.8. Стороны, договорились о том, что достигли согласия по всем существенным условиям
Договора, руководствуясь, п.1 ст.8 ГК ДНР, а также принципом свободы в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора, изложенным в ч.1 п.2 ст.1 ГК ДНР.
10. Адреса, реквизиты и налоговый статус Сторон:
Сторона 1

Сторона 2

Общество с ограниченной ответственностью

____________________________________________

«МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

____________________________________________

«БОН

СИТИ»

____________________________________________
(полное наименование предприятия)

83050, Донецк, пер. Орешкова, 16

Адрес: _____________________________________

ИКЮЛ 50032390

ИКЮЛ ________________

т/с

40702810620960000156

в

Центральном

т/с ___________________________ в Центральном

Республиканском Банке Донецкой Народной

Республиканском

Банке

Донецкой

Республики

Республики

БИК 310101001

БИК 310101001

тел.: _________________

тел.:

e-mail: info@bon.city

e-mail: ________________________

Народной

__________________

Директор

М.П.

_________________/ Гордийчук О.В./

М.П.

_________________/ _____________/
Подпись

ФИО

