АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Международное агентство бухгалтерской информации», далее
«Правообладатель», публикует Публичную оферту.
1.2. Вы не можете являться представителем Правообладателя, если вы не согласны с изложенными ниже условиями. Вы можете
согласиться с изложенными ниже условиями выбрав « Зарегистрироваться как представитель» на официальном сайте
Правообладателя. Выбрав «Зарегистрироваться как представитель» тем самым вы осуществляете Акцепт оферты, что
считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте, в письменном виде.

1.3. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не согласны с каким-либо
пунктом оферты, вам предлагается отказаться от Условий, предлагаемых Правообладателем.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

•«Оферта» – публичное предложение Правообладателя, адресованное любому физическому лицу (гражданину) или
юридическому лицу, заключить с ним агентский договор (далее - «Договор») на существующих условиях, содержащихся в
Договоре, включая все его приложения.

•«Агент» – любое физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, осуществляющие распространение ПО на
основании договора с Правообладателем.

•«ПО» - обозначает программное обеспечение, сопроводительные материалы, обновления, Правообладателем которых
является ООО «Международное агентство бухгалтерской информации».

•«Пользователь ПО» – юридическое или физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица или
имени организации, правомерно владеющее копией ПО и не обладающие исключительным правом на ПО.

•«Обновление(-я)» – актуализация содержания, все улучшения, дополнения, исправления, расширения и/или
модификации ПО.

•«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие Агентом условий Договора.
•«Сайт Исполнителя» - официальный интернет-портал Правообладателя http://berator.ru/
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора и намерениями сторон Агент обязуется от имени Правообладателя за
вознаграждение совершать по поручению Правообладателя действия, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Настоящий Договор и его Приложения являются официальным документом Правообладателя и неотъемлемой частью
Оферты. Действующая версия настоящего договора размещена на Сайте Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
Агент обязан:
3.1. От имени и за свой счет осуществлять организацию продаж не исключительных прав на программное обеспечение «Бератор
для Windows» (далее - ПО).
3.2. Соблюдать Порядок оказания услуг, определенный в п. 5 настоящего Договора.
3.3. На основании настоящего Договора осуществлять заключение и подписание от имени Правообладателя Лицензионных
договоров (Приложение №1) с Пользователями не исключительных прав на ПО (или его представителями, обладающими
надлежащими полномочиями), заключать и подписывать дополнительные соглашения к указанным договорам, равно как и другие
сопутствующие документы, совершаемые при заключении, исполнении и прекращении указанных договоров, предварительно
согласовывая их с Правообладателем.
3.4. Не отступать от условий, предусмотренных формой договора, изложенных в Приложении №.1.
3.5. Подписывать Лицензионный договор с Пользователями в двух экземплярах, и скреплять печатями и/или подписями. Один
экземпляр договора передавать Пользователю, а другой экземпляр в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
такого договора, направлять Правообладателю. Агент имеет право оставить дополнительную копию заключенного договора у себя.
3.6. В случае расторжения (окончания) настоящего договора Агент обязан провести сверку переданных Правообладателю
Лицензионных договоров и составить Акт приема-передачи договоров в течение 10 дней после расторжения (окончания)
настоящего договора.
3.7. Сотрудники Агента обязаны проявлять разумную инициативу и предприимчивость в работе, дорожить деловой репутацией и
авторитетом Правообладателя и Пользователей ПО. Быть предельно вежливыми и корректными. Не допускать действий,
наносящих ущерб имуществу и деловой репутации Правообладателя и Пользователя.
3.8. Информировать имеющихся и потенциальных Пользователей ПО о новых версиях, их достоинствах и условиях приобретения.
3.9. Хранить в тайне от третьих лиц перечень Пользователей ПО и условия, на которых осуществлялись сделки. Не вести
телефонные переговоры в присутствии посторонних лиц, если это приведет или может привести к разглашению указанной
информации.
3.10. Незамедлительно ставить в известность Правообладателя о действиях третьих лиц, которые могут нанести какой-либо ущерб
Правообладателю.

3.11. Передавать заявления, предложения, претензии и жалобы Пользователей ПО Правообладателю в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента их получения от Пользователя ПО.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
4.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ВПРАВЕ:
4.1.1. Контролировать выполнение Агентом принятых обязательств.
4.1.2. Запрашивать дополнительную информацию о способах продаж, применяемых Агентом, о видах деятельности,
организационно-правовой форме, численности штата Пользователей ПО, которым Агент осуществил продажу.
4.1.3. Изменять Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
4.2.1. Оплачивать услуги Агента в соответствии с настоящим Договором, ежемесячно: не позднее 5-го числа месяца, следующего
за отчетным
4.2.2. Подписывать Акты оказанных услуг, представляемые Агентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их представления
либо в тот же срок направить Агенту письменный мотивированный отказ (частичный отказ) от подписания. Невыполнение данной
обязанности означает, что Акт принят Правообладателем без замечаний и является основанием для оплаты услуг.
4.2.3. Предоставлять Агенту нормативные документы и разработанные Правообладателем организационно-распорядительные и
инструктивные документы, необходимые Агенту для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.2.4. Предоставлять Агенту консультационную помощь по вопросам преимуществ и способов продаж ПО.
4.2.5. Предоставлять информационные материалы с описанием ПО.
4.2.6. Информировать Агента по электронной почте о поступлении оплат.
4.2.7. Предоставлять Агенту ежемесячный отчет с указанием количества установок ПО, зафиксированных Правообладателем.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Правообладатель предоставляет для первичной продажи Дистрибутив ПО в виде ссылки для скачивания. Возможна поставка
ПО на дисках. Диски предоставляются бесплатно.
5.2. Дистрибутив предназначен для бесплатного распространения. Конечному Пользователю предоставляется время для
ознакомления с ПО. Срок бесплатного доступа к обновлениям ПО – 15 календарных дней.
5.3. Агент может использовать дистрибутив для неограниченного количества установок.
5.4. Для каждого Агента присваивается уникальный Логин в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.
5.5. Для идентификации Пользователей Правообладатель предоставляет Агенту уникальные логины, состоящие из неизменной
части и номера Пользователя.
Например, berator55-001, где
berator55 – неизменная часть позволяет точно определить какой Агент продал ПО
-001 – тире и номер. Эти данные Агент вводит самостоятельно при регистрации клиента, с целью учета количества своих
Пользователей.
5.6. Агент обязан регистрировать Пользователей ПО после установки дистрибутива. При регистрации Агент вводит свой
уникальный логин. Агент обязан передать Пользователю ПО его регистрационные данные.
5.7. Регистрация обязательна для учета Пользователей ПО, которым Агент осуществит продажу и выплаты Агенту агентского
вознаграждения.
5.8. Оплату за ПО Пользователь производит на расчетный счет Правообладателя.
5.9. Правообладатель в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления денежных средств информирует Агента по
электронной почте о поступившей оплате.
5.10. Ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Правообладатель предоставляет Агенту
Отчет с указанием количества установок по логинам и информацию о поступлении и/или не поступлении оплаты. На основе
данных отчета Агент формирует Акт об оказанных услугах и предоставляет его по электронной почте berator@berator.ru для
подтверждения Правообладателю. Данный акт служит основанием для перечисления агентского вознаграждения Агенту.
5.11. Правообладатель в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Акта об оказанных услугах перечисляет агентское
вознаграждение на расчетный счет Агента.
5.12. Логины и пароли действуют 6 месяцев с момента регистрации клиента, т.е. с момента установки Дистрибутива ПО на
компьютер Пользователя ПО. Если в течение 6 месяцев Пользователь не оплатил ПО, считается, что продажа уже не состоится.
Агент не может претендовать на Агентское вознаграждение.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Агентское вознаграждение составляет разницу между единой ценой продажи ПО и ценой ПО для Агента и определено в
Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один календарный год.
7.2. Договор автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не заявит об обратном не менее чем за 30 календарных дней

до даты прекращения срока действия договора.
8. ИЗМЕНЕНРЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменение Договора возможно только в форме дополнительных соглашений, подписываемых сторонами.
8.2. Одностороннее расторжение Договора возможно путем письменного направления другой стороне заявления не менее чем за
30 календарных дней до даты расторжения. Заявление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении и расторжении Договора, разрешаются в претензионном
порядке, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде г.Москвы.
9.2. Сторона, получившая письменную претензию другой стороны, обязана в течение 10 дней с даты получения претензии
направить мотивированный ответ.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Любая информация, полученная сторонами при заключении, исполнении или расторжении Договора, является
конфиденциальной и не подлежит разглашению (распространению) в любой форме без предварительного письменного согласия
другой стороны.
10.2. Стороны обязуются: не разглашать любыми способами (не раскрывать, не предоставлять, не распространять, не обсуждать,
не воспроизводить) третьим лицам и не использовать для своей собственной выгоды конфиденциальную информацию как в
период действия наносящего Договора, так и в течение трех лет после его окончания. Соблюдать ту степень конфиденциальности,
какую установила предоставившая информацию сторона. Незамедлительно уведомлять другую сторону и обеспечить ей
необходимую для неразглашения помощь, если третье лицо возбудит иск на предмет раскрытия этой информации.
10.3. Режим конфиденциальности информации не распространяется на случаи предоставления информации в соответствии с
Федеральным законом.
10.4. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Агент не будет иметь никаких обязательств в отношении данной
информации, если она разрешена к открытому выпуску письменным разрешением Правообладателя.
11. НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЧАСТИ ДОГОВОРА
11.1. Приложения, указанные в договоре, прилагаются к нему в качестве его неотъемлемых частей и имеют сквозную нумерацию.
Дополнительные соглашения к Договору прилагаются к Договору в качестве неотъемлемых частей Договора.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Выполнять юридические и фактические действия по настоящему Договору в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, и достигнутыми Сторонами договоренностями.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2 Правообладатель является единственным, эксклюзивным и законным обладателем исключительных прав на программное
обеспечение; исключительные права на программное обеспечение не были отчуждены третьим лицам и не будут отчуждены в
течение срока действия настоящего Договора.
12.3 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся, в частности, действия и акты органов
государственной власти и местного самоуправления, стихийные бедствия (землетрясения, пожар, наводнение, удар молнии и др.),
военные действия, чрезвычайные ситуации техногенного характера, террористические акты и другие обязательства, при условии,
что они явились препятствием для выполнения обязательств, стороной, которая на них ссылается. Наступление указанных
обстоятельств подтверждается компетентной организацией (Торгово-промышленная палата, МЧС, МВД, МО и т.д.).
13. РЕКВЕЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Правообладатель:
ООО «Международное агентство бухгалтерской информации»
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, офис 606
ИНН 7705974132 КПП 770501001
р/с № 40702810301300002716
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с банка 30101810200000000593
БИК банка 044525593

Приложение № 1
г. Москва

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____
о передаче неисключительных авторских прав
«___» _______ 20__ г.

____________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице ____________________, действующего на основании
____________________, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице
____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ
Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие значения:
«Программное обеспечение» или «ПО» – программы для ЭВМ «Бератор для Windows»;
Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) - ООО «Международное агентство бухгалтерской
информации».
«Лицензионное соглашение» – договор между ООО «Международное агентство бухгалтерской информации» и
Пользователем, определяющий условия использования ПО Пользователем, а также обязательства ООО «Международное
агентство бухгалтерской информации» в отношении ПО;
«Доступ» – генерируемый ООО «Международное агентство бухгалтерской информации» уникальный файл, содержащий
информацию о ПО, Конечном пользователе и существенных условиях Лицензионного соглашения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Лицензиар, обладая соответствующими правами и полномочиями, передает, а Пользователь
получает неисключительное право на воспроизведение ПО и его использование в объеме, определенном в Лицензионном
соглашении.
3. ТЕРРИТОРИЯ
Права, полученные по настоящему Договору, Пользователь вправе использовать на территории Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар обязуется открыть Доступ к ПО Пользователю в течение 3 (трех) календарных дней после поступления
денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
4.2. Пользователь обязуется использовать ПО строго в соответствии с условиями Лицензионного соглашения ООО
«Международное Агентство Бухгалтерской Информации» определяющего условия использования программного
обеспечения (ПО) с конечными пользователями, опубликованного в открытом доступе на официальном сайте
Правообладателя по интернет-адресу http://www.berator.ru/legal/license.php и настоящего Договора.
4.3. Пользователь обязуется использовать ПО строго в соответствии с условиями Лицензионного соглашения и
настоящего Договора.
4.4. Пользователь обязуется не производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
4.5. Пользователь обязуется не сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.
4.6. Пользователь обязуется не передавать третьим лицам право на использование ПО, полученное по настоящему
Договору.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За переданные по настоящему Договору неисключительные авторские права Пользователь выплачивает
Правообладателю авторское вознаграждение в размере 16 980 рублей, в т.ч. НДС 2590,17 р.
5.2. Выплата суммы авторского вознаграждения выплачивается Пользователем не позднее 3 (трех) дней с даты заключения
настоящего Договора. Датой исполнения обязательства по выплате вознаграждения является дата зачисления денежных
средств на банковский счет Правообладателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые споры и разногласия, которые могут возникнуть
в отношении настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае если Стороны не придут к
соглашению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один календарный год.
7.2. Договор автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не заявит об обратном не менее чем за 30 календарных
дней до даты прекращения срока действия договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Лицензиар гарантирует наличие у него авторских прав в необходимом объеме.
8.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации на русском языке в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:
Наименование:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
Юридический адрес:
ИНН КПП
Р/с:
Контактное лицо:
Контактный E-mail:
От Лицензиара:
____________________ / _________________ /
М.П.

Пользователь:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП
Р/с:
Контактное лицо
Контактный E-mail
От Пользователя:
____________________ / _________________ /
М.П.

Банковские реквизиты Правообладателя:
ООО «Международное агентство бухгалтерской информации»
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, офис 606
ИНН 7705974132 КПП 770501001
р/с № 40702810301300002716
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с банка 30101810200000000593
БИК банка 044525593

Приложение № 2 к Договору № ______________
От «____ » ___________20__ г.

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ
Продукция

Единая цена
продажи, руб.

Для Агента

Для Агента со статусом
официального представителя*

Цена, руб.

Цена, руб.

Бератор для Windows

18 980

13 286

8 490

Бератор Мультимедиа

24 960

18 720

17 472

•

Для тех, у кого заключено представительское соглашение

Правообладатель:
ООО «Международное агентство бухгалтерской информации»
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, офис 606
ИНН 7705974132 КПП 770501001
р/с № 40702810301300002716
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с банка 30101810200000000593
БИК банка 044525593

Приложение № 3
к Договору № ______________
От «____ » ___________20__ г.

Наименование Агента:

УНИКАЛЬНЫЙ ЛОГИН АГЕНТА
Присвоенный Логин:

Правообладатель:
ООО «Международное агентство бухгалтерской информации»
115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.1, стр.1, офис 606
ИНН 7705974132 КПП 770501001
р/с № 40702810301300002716
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
к/с банка 30101810200000000593
БИК банка 044525593

