Партнерский договор № _______
г. Москва

«

» ___________ 20__ года

Настоящий договор (далее — «Договор») заключается между ООО "ГУРУСОФТ" (далее —
«Правообладатель») в лице Генерального директора Коваленко Андрея Юрьевича, действующего на
основании Устава, и ____________________ (далее — «Партнер») в лице ____________________ с
другой
стороны,
далее
совместно
именуемыми
«Стороны».
Стороны договорились о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Договоре
1.1. Программа управления сайтом GOORU CMS — программное обеспечение для управления сайтом в
сети Интернет. Далее — «Программа».
1.2. Сайт Правообладателя – http://goorucms.ru
1.3. Лицензионное Cоглашение - лицензионное соглашение о предоставлении права на использование
программы управления сайтом «GOORU CMS», текст которого опубликован на Сайте Правообладателя
по адресу http://goorucms.ru/documents/Goorucms_license.pdf.
1.4. Копия Программы — приобретаемая Партнером копия программного кода и иных материалов
Программы в рамках Лицензионного Соглашения у Правообладателя.
1.5. Клиент - конечный пользователь Программы.
1.6. Сайт Партнера – __________________

2. Предмет договора
2.1. Правообладатель предоставляет Партнеру право на использование Программы на условиях
Договора.
2.2. Право на использование Программы, предоставляемое Партнеру, означает неисключительное
право на распространение Копий Программы Клиентам либо использование Копий Программы для
собственных нужд.
2.3. Право использования Программы, прямо не указанное в настоящем договоре, не считается
предоставленным Партнеру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Правообладателя
3.1.1. Правообладатель обязуется предоставлять Партнеру скидки на Копии Программы, описанные на
Сайте Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/partneram/.
3.1.2. Правообладатель обязуется при изменении цен или скидок извещать Партнера за 10 дней.
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3.1.3. Правообладатель имеет право публиковать на Сайте Правообладателя информацию о Партнере и
использовании Партнером Программы.
3.1.4. Правообладатель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения 100% оплаты от
Партнера предоставить ему право использования Программы.
3.1.5. В случае неправомерного использования и распространения Партнером Программы,
Правообладатель вправе предъявить ему требование о возмещении убытков за причиненный ущерб
либо требовать от Партнера выплаты компенсации за нарушение его прав. Правообладатель,
обращаясь за защитой своих прав в суд, освобождается от необходимости доказывания размера
причинённых ему убытков. Компенсация определяется судом в пределах, установленных ГК РФ.
Правообладатель вправе отказаться от выполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем
внесудебном порядке.
3.2. Права и обязанности Партнера
3.2.1. Партнер обладает правом создавать на основе Программы сайт для Клиента в сети Интернет либо
для собственных нужд.
3.2.2. Партнер обладает правом получения скидок на Копии Программы, описанные на Сайте
Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/partneram/, после размещения информации о
Программе на Сайте Партнера.
3.2.3. Партнер вправе передавать Клиенту право использования Программы для самостоятельного
создания и управления сайта по лицензионному договору, заключаемому с Клиентом, условия
которого должны включать условия, которые по существу аналогичны условиям Лицензионного
Соглашения, но предусматривают не менее строгие ограничения и обязательность их применения. При
приобретении Партнером для Клиента Копии Программы Партнер обязуется ознакомить Клиента с
условиями лицензионного договора.
3.2.4. Если Правообладатель обоснованно полагает, что какой-либо Клиент не соблюдает условия
лицензионного договора, Партнер обязуется оказывать всяческое содействие Правообладателю в
проведении расследования и устранении нарушений Клиента.
3.2.5. Партнер обязуется соблюдать исключительные права Правообладателя на Программу. При
самостоятельном использовании Программы Партнер обязан выполнять условия использования
Программы, предусмотренные Лицензионным Соглашением за исключением порядка оплаты.
3.2.6. Партнер обладает правом использовать логотипы и иные материалы Программы при проведении
рекламных акций, размещении информации о Программе на Сайте Партнера и на сайтах Клиентов с
указанием исключительности права Правообладателя на Программу.
3.2.7. Сопровождение и техническая поддержка Копии Программы Клиента возлагаются на Партнера.
Партнер вправе обращаться в службу технической поддержки Лицензиара согласно регламенту, опубликованному на Сайте Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/support/.
3.2.8. Партнер обязуется незамедлительно сообщать Правообладателю о случаях нарушения
исключительных прав Правообладателя, а также о случаях нарушения Лицензионного Соглашения
Клиентами Партнера.
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3.2.9. Партнер обязан распространять Программу только по ценам, опубликованным на Сайте
Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/buy/.
3.2.10. Партнер обязан сообщить Правообладателю реквизиты Клиента для выдачи Лицензионного
ключа.

4. Порядок передачи Лицензионного ключа
4.1. Партнер обращается к Лицензиару через страницу на Сайте Правообладателя
http://goorucms.ru/buy/ или по электронной почте с заявкой, в которой указывает доменные имена и
реквизиты Клиента.
4.2. Правообладатель обязуется передать Лицензионный ключ на Копию Программы по факту
получения полной оплаты заказа от Партнера, произведенной путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Правообладателя. Право использования Программы оплачивается Партнером,
лицензия на использование Программы регистрируется на Клиента, указанного Партнером в заказе.
Передача лицензионного ключа осуществляется путем направления Партнеру электронного письма.
4.3. Передача Лицензионного ключа фиксируется в двустороннем Акте приема-передачи.
Правообладатель оформляет в двух экземплярах Акт приема-передачи и направляет их Партнеру.

5. Соблюдение исключительных прав
5.1. Правообладатель заявляет и гарантирует, что он обладает исключительными правами на
Программу. Правообладателю принадлежат все права, которые он вправе передать Партнеру по
Договору, и на момент заключения настоящего договора ему ничего не известно о правах на
Программу третьих лиц, которые могли бы быть нарушены настоящим договором.

6. Гарантия
6.1. Копия Программы предназначается и предоставляется в качестве программы управления сайтом в
состоянии «как есть» со всеми недостатками и ошибками, которые она может иметь на момент
предоставления. Партнер соглашается с тем, что никакая компьютерная программа не свободна от
ошибок.
6.2. В случае выявления попыток изменения кода, не соответствующих рекомендациям,
опубликованным на Сайте Правообладателя по адресу http://goorucms.ru/docs/developers/, в
результате установки на сервер, не удовлетворяющий минимальным требованиям Программы или в
результате неосторожного обращения с Копией Программы, гарантийные и любые иные обязательства
Правообладателя аннулируются.
6.3. Любое обслуживание Копии Программы и техническая поддержка, предусмотренная условиями
Договора, оказывается по адресам электронной почты, опубликованным на Сайте Правообладателя по
адресу http://goorucms.ru/contact/.
6.4. Правообладатель не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены
неудовлетворительной работой Копии Программы с иным программным обеспечением,
не
произведенным Правообладателем.
6.5. Партнер может изменять, добавлять или удалять любые файлы и структуру базу данных

3

приобретенной Копии Программы в соответствие с законодательством Российской Федерации об
авторском праве. В этом случае Правообладатель не гарантирует бесперебойную работу Программы и
её обновлений.

7. Ответственность Сторон
7.1. В максимальной степени, допускаемой законодательством и за исключением случаев, прямо
предусмотренных условиями настоящего договора, Лицензиар не несет ответственность за какие-либо
убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной коммерческой выгодой,
прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой данных, моральном ущербе),
возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программы. В любом
случае ответственность Лицензиара ограничивается суммой, фактически уплаченной Партнером за
Копию Программы. Настоящие ограничения не применяются в отношении тех видов ответственности,
которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с законом.
7.2. В иных случаях Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему договору, несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
7.3. Лицензиар освобождается от ответственности за работу Программы при попытке ее взлома, как со
стороны Партнера и Клиента, так и третьих лиц.
7.4. Лицензиар не несет ответственности за утрату программного кода, созданного не разработчиками
GOORU CMS внутри директории /gooru, возникшую при обновлении Программы.
7.5. Лицензиар не несет ответственности за неисправности техники или некорректную работу
Программы на компьютере конечного пользователя.
7.6. Лицензиар не несет ответственности за качество конечного результата при выполнении работ для
Клиента Партнером.
7.7. Лицензиар не несёт ответственности за содержание информации, размещаемой Партнером либо
Клиентом на их сайтах под управлением Копии Программы.
7.8. При невозможности разрешить спор или претензии мирным путём, Стороны настоящего Договора
договорились о подсудности разрешения такого спора с участием Лицензиара по месту нахождения
Лицензиара в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы, такими как: стихийные бедствия,
пожары, иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны.
9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств
отодвигаются на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не свыше 3-х месяцев. По
истечении этого срока любая из сторон вправе расторгнуть данный договор в одностороннем
внесудебном порядке.
9.3. Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться официальной справкой, выданной
компетентным государственным органом.
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10. Досрочное прекращение договора
10.1. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению Сторон либо в случае
одностороннего отказа от его исполнения по основаниям, указанным в пунктах 10.2, 10.3 и 10.4
настоящего договора, а также вследствие его расторжения по иным основаниям, предусмотренным
законом.
10.2. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора в случае использования Партнером Программы не в соответствии с условиями настоящего
договора.
10.3. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора в случае нарушения Партнером исключительных и иных интеллектуальных прав на
Программу, принадлежащих Лицензиару.
10.4. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление другой Стороне. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее чем через 10 дней после получения уведомления.
10.5. В случае отказа от исполнения настоящего договора по основаниям, перечисленным в пунктах
10.2 и 10.3 настоящего договора, денежные средства, выплаченные Лицензиару за передачу прав на
Программу, не возвращаются.
10.6. В случае отказа Партнера от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном
пунктом 10.4 настоящего договора, денежные средства, выплаченные Лицензиару за передачу прав на
Программу, могут быть возращены Лицензиаром только при наличии прямого требования Партнера до
момента передачи прав (до направления лицензионного ключа).

11. Срок действия и заключительные положения
11.1 Настоящий договор действует в течение одного года с момента его заключения, а в части
невыполненных обязательств, возникших в период действия настоящего договора, до полного их
выполнения Сторонами. Если ни одна из Сторон не сделает (за один месяц до конца срока действия
настоящего Договора) письменного заявления о желании прекратить действие настоящего Договора,
Договор автоматически продлевается на один год. Объем и срок действия прав на воспроизведение в
отношении конкретных Копий Программы, переданных конечным пользователям в период действия
Договора, определяется согласно условиям лицензионных договоров, заключенных с конечными
пользователями.
11.2. Условия настоящего договора могут быть в любое время изменены или дополнены по
соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу после их
подписания полномочными представителями Сторон и скрепления подписей печатями Сторон.
11.3. После заключения настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, урегулированным настоящим
договором, теряют юридическую силу.
11.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу, по одному
для каждой из Сторон.
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12. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиар:
ООО "ГУРУСОФТ"
Город: Москва
Телефон:
E-mail: sales@goorucms.ru
Юр. адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, офис 56
Факт. адрес: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, офис 218
Почтовый адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, офис 56
ИНН: 9718035662
КПП: 771801001
БИК: 044525225
Р/с: 40702810738000131536
Банк: ПАО Сбербанк
К/с: 30101810400000000225
ОКПО: 05538307
ОКАТО: 45263552000
ОКВЭД: 62.02
Генеральный директор ______________________ Коваленко А. Ю.
Партнер:
ООО ""
Город: Москва
Телефон:
E-mail:
Юр. адрес:
Факт. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
БИК:
Р/с:
Банк:
К/с:
ОКПО:
ОКВЭД:
Генеральный директор ______________________
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