
 

ОФЕРТА 

на оказание информационно-консультационных 

услуг по выходу в торговую сеть за рубежом  

(Редакция №2) 
 

 
г. Москва                                                                                                                                                              11 октября 2021 

 

Настоящая Оферта (далее – Оферта) является официальным предложением Акционерного 

общества «Деловая среда» (ОГРН 1127746271355, место нахождения: 117312, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – Исполнитель), адресована потенциальным 

заказчикам услуг (далее - Заказчик), желающих присоединиться к условиям настоящей Оферты 

и заключить Соглашение информационно-консультационных услуг по выходу в торговую сеть 

за рубежом (далее- Соглашение) на нижеперечисленных условиях: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

• Торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на 

законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим 

субъектам, входящим в одну группу лиц, или совокупность двух и более торговых 

объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным 

средством индивидуализации. Наименование Торговой сети следует уточнять у 

представителя Исполнителя, указанного в п. 2.6. Соглашения. 

• Поставщик - это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

(организация, предприятие, учреждение), поставляющие товары или услуги в Торговую 

сеть. 

• Товарная категория - это совокупность товаров, которые связаны между собой по 

смыслу и целевому назначению. 

• Профиль поставщика – документ, содержащий описание характеристик поставщика, 

необходимых для установления контакта с Торговой сетью. 

• Коммерческое предложение – предложение о заключении сделки, в котором изложены 

существенные условия договора, адресованное Торговой сети. 

• Договор поставки (контракт) – это договор между Заказчиком и Торговой сетью, 

заключенный по итогам оказания Заказчику информационных услуг Исполнителем, по 

которому Заказчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать Торговой сети товарно-материальные ценности (товары, сырьё, материалы и 

т.д.), а Торговая сеть – своевременно принять и оплатить полученные товарно- 

материальные ценности. 

• Сайт- совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой 

темой, дизайном и единым адресным пространством домена dasreda.ru и его поддоменов 

(и/или иных доменов, которые могут для этого использоваться Администратором время 

от времени). Стартовая страница Сайта, посредством которой может быть осуществлен 

доступ ко всем остальным web-страницам Сайта, размещена в сети Интернет по адресу: 

https://dasreda.ru. 

• Акцепт - безусловное согласие Заказчика принять условия настоящей Оферты и 

заключить Соглашение на условиях, указанных в ней. Акцептование Оферты 

осуществляется путем оплаты Заказчиком стоимости Услуг Исполнителя по этапу 

«Стартовый», в порядке, указанном в п.4.1.1. Соглашения. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 



 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги (далее 

- Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказываемые Исполнителем Услуги 

на условиях и в сроки, установленные настоящим Соглашением. 

Услуги оказываются Заказчику в три этапа: этап «Стартовый», этап «Основной», 

этап «Заключительный». Перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, и срок их 

предоставления указан в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

2.2. Результатом этапа «Стартовый» является полученное Исполнителем письменное 

подтверждение Торговой сети о заинтересованности или незаинтересованности в 

коммуникации с Заказчиком - Формы заключения Торговой сети  о готовности начать 

коммуникацию с поставщиком, которая является Приложением №2  к Соглашению. 

В случае заинтересованности Торговой сети в коммуникации с Заказчиком Исполнитель 

переходит к оказанию услуг по этапу «Основной». Исполнитель приступает к оказанию 

услуг после оплаты стоимости Услуг по данному этапу Заказчиком в соответствии с п. 4 

Соглашения. В случае незаинтересованности торговой сети в коммуникации с Заказчиком 

услуги Исполнителя считаются оказанными. 

2.3. Результатом этапа «Основной» является проведенный Исполнителем экспресс- тренинг 

Заказчика по его подготовке к переговорам с Торговой сетью и установление контакта 

Заказчика с Торговой сетью в формате деловой переписки или встречи, что подтверждается 

Протоколом встречи Заказчика с Торговой сетью. После оказания услуг этапа «Основной» 

Исполнитель переходит к оказанию услуг этапа «Заключительный». 

2.4. Результатом этапа «Заключительный» является подписанный между Заказчиком и 

Торговой сетью договор поставки (контракт), что подтверждается путем уведомления 

Исполнителя Заказчиком о подписании договора поставки (контракта) между Заказчиком и 

Торговой сетью в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания данного документа 

путем направления официального письма Исполнителю с указанием реквизитов договора 

поставки (контракта). 

2.5. Консультирование проводится в устной, письменной, дистанционной и комбинированной 

формах. Для осуществления дистанционного консультирования используются средства 

телефонии и интернета. Форма консультации согласуется сторонами по каждому 

обращению Заказчика к Исполнителю. 

2.6. Для координации взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем в рамках Соглашения 

Исполнитель закрепляет следующее лицо: 

 

 

 

Информацию об уполномоченном лице Заказчика (ФИО, должность, электронный адрес, 

номер телефона и реквизиты Заказчика), а также электронный скан-образ платежного поручения 

с оплатой этапа «Стартовый», Заказчик направляет уполномоченному лицу Исполнителя не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня Акцепта настоящей Оферты. В основании платежа следует 

указать «Оплата по Соглашению на оказание информационно-консультационных услуг по 

выходу в торговую сеть за рубежом (указать наименование торговой сети): Этап «Стартовый». 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. качественно и в сроки, в соответствии с условиями настоящего Соглашения и          

Приложений к нему исполнить обязательства по оказанию Услуг; 

Исполнитель 

Рыбкина Анастасия Сергеевна 

8-495-212-13-38 

asrybkina@dasreda.ru 

mailto:asrybkina@dasreda.ru


 

3.1.2. обеспечивать конфиденциальность любой информации, касающейся финансовой 

и хозяйственной деятельности Заказчика и предоставленной Исполнителю в рамках 
настоящего Соглашения, за исключением общедоступной информации и (или) 

информации, подлежащей обязательному раскрытию; 

3.1.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения каждого из этапов 

оказания Услуг по настоящему Соглашению предоставить Заказчику в 2 (двух) 

подписанных экземплярах Акт сдачи – приемки оказанных услуг (далее - Акт) по 

форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Соглашению. 

3.1.4. в случаях, когда временное приостановление оказания Услуг по настоящему 

Соглашению вызвано техническими неисправностями в работе оборудования 

Исполнителя или третьих лиц, задействованных для оказания услуг по настоящему 

Соглашению, и предварительное письменное уведомление Заказчика в соответствии 

с п. 3.2.2. настоящего Соглашения невозможно, незамедлительно после 

приостановления оказания услуг письменно (по электронной почте) уведомить 

Заказчика о причинах приостановления оказания услуг с указанием предполагаемого 

срока возобновления оказания услуг. При этом предусмотренный настоящим 

Соглашением срок оказания Услуг соразмерно продлевается на все время 

приостановления оказания услуг в соответствии с настоящим пунктом Соглашения. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. исполнять обязательства по настоящему Соглашению лично или с привлечением 

на своё усмотрение третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед 

Заказчиком; 

3.2.2. при условии предварительного (не менее чем за 2 (два) рабочих дня письменного 

уведомления Заказчика, временно приостановить оказание Заказчику Услуг по 

настоящему Соглашению по техническим, технологическим или иным причинам, 

препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин, при этом, 

предусмотренный настоящим Соглашением срок оказания Услуг соразмерно 

продлевается на все время приостановления оказания Услуг в соответствии с 

настоящим пунктом Соглашения; 

3.2.3. получать от Заказчика оплату стоимости предоставленных Заказчику Услуг в 

порядке, сроки и размерах, определённых Соглашением; 

3.2.4. в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение (Оферту) или 

отзывать ее. Исполнитель размещает Соглашение (Оферту) с измененными условиями 

на Сайте и уведомляет об этом Заказчика по электронному адресу, направленному 

Заказчиком уполномоченному лицу Исполнителя в порядке, указанном в п.2.6. 

Соглашения, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента  размещения Соглашения 

(Оферты) в новой редакции на Сайте. В случае несогласия                       Заказчика с новыми 

условиями Соглашения (Оферты) Заказчик направляет Исполнителю уведомление о 

расторжении настоящего Соглашения на адрес электронной почты, указанный в п. 2.6. 

Соглашения. 

3.2.5. Исполнитель гарантирует, что Услуги, предоставляемые Заказчику в процессе 

исполнения настоящего Соглашения, соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. исполнять обязательства по оплате оказываемых в порядке и сроки, установленные 

Соглашением. 

3.3.2. принять оказанные Услуги Исполнителя путём рассмотрения предоставленного 

Исполнителем Акта и его подписания с возвращением 1 (одного) экземпляра 

Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания 

Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Акта от 

Исполнителя. В случае не предоставления Заказчиком подписанного Акта или 

отсутствия мотивированного отказа в указанный в настоящем пункте срок Услуги 

считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а Акт подписанным; 



 

3.3.3. незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, 

известных Заказчику, которые могут повлиять на исполнение настоящего 

Соглашения; 

3.3.4. уведомить Исполнителя о подписании договора поставки (контракта) между 

Заказчиком и Торговой сетью в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

данного документа путем направления официального письма Исполнителю с 

указанием реквизитов договора поставки (контракта); 

3.3.5. предоставлять документы, указанные в Приложении 1 к Соглашению, в целях 

реализации условий настоящего Соглашения. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Соглашение путем направления 

Исполнителю письменного, либо по электронной почте, уведомления о расторжении 

за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемого расторжения Соглашения в случае: 

− нарушения обязанностей Исполнителем, предусмотренных п. 3.1. Соглашения; 

− на основании других выявленных фактов нарушения существенных условий 

настоящего Соглашения. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение за Услуги в три этапа в соответствии с 

п.2 настоящего Соглашения. Стоимость этапов оказания Услуги Исполнителем, указана в 

сети Интернет по адресу: https://my.dasreda.ru/russia/torgovie-seti#reg 

4.1.1. Стоимость Услуг по этапу «Стартовый», включает в себя Услуги, обозначенные 

в Приложении №1 к настоящему Соглашению и НДС 20%. Оплата производится 

Заказчиком в российских рублях на расчетный счет Исполнителя. Оплата Услуг 

по этапу «Стартовый» является Акцептом. В основании платежа следует указать 

«Оплата по Соглашению на оказание информационно-консультационных услуг по 

выходу в торговую сеть за рубежом (указать наименование торговой сети): Этап 

«Стартовый». 

4.1.2. Стоимость Услуг по этапу «Основной», включает в себя Услуги, обозначенные в 

Приложении №1 к настоящему Соглашению и НДС 20%. Оплата производиться 

Заказчиком на условиях предоплаты в российских рублях на расчетный счет 

Исполнителя. В основании платежа следует указать «Оплата по Соглашению на 

оказание информационно-консультационных услуг по выходу в Торговую сеть за 

рубежом (указать наименование Торговой сети): Этап «Основной». 

4.1.3. Стоимость Услуг по этапу «Заключительный», включает в себя Услуги, 

обозначенные в Приложении №1 к настоящему Соглашению и НДС 20 %. Оплата 

производится Заказчиком на условиях отсрочки платежа после подписания договора 

поставки (контракта) между Заказчиком и Торговой сетью, заключенного по итогам 

оказанных Исполнителем Услуг Заказчику, что подтверждается Заказчиком в 

соответствии с п.3.3.4. Соглашения и оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта            в порядке указанном в п.3.3.2 

Соглашения. В основании платежа следует указать «Оплата по Договору 

информационно-консультационных услуг по выходу в Торговую сеть за рубежом 

(указать наименование Торговой сети): Этап «Заключительный». 

4.1.4. В случае постановки договора поставки (контракта) заключенного между 

Заказчиком и Торговой сетью на учет в ПАО «Сбербанк», ОГРН 1027700132195, 

Исполнитель выплачивает  Заказчику 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек по 

окончанию этапа «Заключительный» в виде премии (Бонуса) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня поступления первого платежа за поставленный Товар в Торговую 

сеть на счет Заказчика открытый в ПАО «Сбербанк», при условии предоставления 

Заказчиком Исполнителю платежного поручения заверенного банком 

подтверждающего поступление платежа по договору (Контракту), а также подписания 



 

Сторонами настоящего Соглашения Акта о выполнении Заказчиком условий п.4.1.4. 

Соглашения, по форме указанной в Приложении №5 к настоящему Соглашению. В 

случае перевода договора поставки (контракта) в другой уполномоченный банк до 

поступления первого платежа от Торговой сети на счет Заказчика открытый в ПАО 

«Сбербанк» премия (Бонус) Заказчику не выплачивается.  

4.2. Оригиналы счетов-фактур и Актов направляются Заказчику курьерской службой либо 

почтовой связью не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления и предоставления 

по электронной почте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Датой оплаты Заказчиком считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Разделе 12 настоящего Соглашения. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Стороны подтверждают, что вся информация, которой они обмениваются в рамках 

настоящего Соглашения, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и 

не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, 

имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности 

третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. 

5.2. Никакая информация, указанная в п. 5.1. настоящего Соглашения, не может быть разглашена 

какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам без предварительного 

письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего 

Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой причине. 

5.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного разглашения или раскрытия конфиденциальной 

информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, 

которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного 

рода. 

5.4. В случае разглашения конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего 

Соглашения, факт которого (в случае спора Сторон о наличии такого факта и невозможности 

решения спора путем переговоров) устанавливается Арбитражным судом города Москвы, 

Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, обязана возместить 

другой Стороне все причиненные таким разглашением убытки, включая упущенную выгоду, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 

 

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

6.2. При обработке персональных данных Стороны обязуются принимать необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для  защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий. 

6.3. Стороны гарантируют ограничение обработки персональных данных достижением целей, 

определенных в настоящем Соглашении, и недопущение обработки персональных данных, 

несовместимой с целями обработки персональных данных. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением. 

7.2. Уплата Сторонами штрафных санкций, пени, неустоек, предусмотренных настоящим 



 

Соглашением, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, Дополнительным соглашениям к нему. 

7.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оформление первичных учетных 

документов в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

7.4. Заказчик обязуется своевременно представлять Исполнителю достоверную и точную 

информацию о складских запасах, в противном случае Заказчик несет все вытекающие из 

этого последствия. 

7.5. Если Заказчик не производит оплату за Услуги, в течение более 20 (двадцати) календарных 

дней, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если задержки или неисполнение произошли 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: войны, 

военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, издание нормативных актов 

запретительного характера государственными органами Российской Федерации, субъектов 

Федерации или органами местного самоуправления; наводнения, землетрясения, ураганы и 

другие природные бедствия, а также иные явления, находящиеся вне разумного контроля 

Сторон. 

8.2. После получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих 

исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Соглашения, 

Стороны незамедлительно в письменном виде уведомляют друг друга об этом. 

8.3. Стороны не несут ответственности за любые убытки, включая ущерб, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение условий 

настоящего Соглашения или неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 

длящееся более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить 

действие настоящего Соглашения, без возмещения ущерба другой Стороне, после подачи 

другой Стороне предварительного, за 20 (двадцать) календарных дней, письменного 

уведомления о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

8.5. В случае, если Продукты не могут быть экспортированы или импортированы вовремя в 

результате действий или бездействия таможенных органов страны экспортера или 

импортера или других соответствующих обстоятельств, Исполнитель не несет за это 

ответственности. 

 

9. АРБИТРАЖ 

9.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком любых споров или разногласий, 

связанных с настоящим Соглашением или выполнением либо невыполнением любой 

Стороной обязательств по настоящему Соглашению, Стороны приложат все усилия для их 

разрешения путем конструктивных переговоров. Претензионный порядок рассмотрения 

споров по Соглашению является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана 

направить ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, они передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

10.1. Соглашение действует с момента совершения акцепта Заказчиком и до момента 



 

заключения между Заказчиком и Торговой сетью договора поставки (контракта), а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 

10.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто по письменному соглашению Сторон. 

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящее Соглашение и отказаться от предоставляемых 

Услуг путем направления письменного уведомления об этом Исполнителю не менее чем за 

3 (три) рабочих дня до даты расторжения и отказа от Услуг, при условии отсутствия 

задолженности по оплате услуг и возмещения всех фактически понесенных расходов 

Исполнителя. При этом Стороны договорились, что денежные средства, оплаченные 

Заказчиком за Услуги по этапу «Стартовый» и по этапу «Основной» Заказчику, 

не возвращаются, а являются компенсацией фактически понесенных Исполнителем затрат 

на исполнение настоящего Соглашения. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по 

каналам связи, наравне с исполненными в простой письменной форме. Исключениями, 

для которых обязательна простая письменная форма, являются: отчетные и финансовые 

документы, претензии, уведомление о расторжении Соглашения, а также, если 

Соглашением прямо предусмотрено направление соответствующего уведомления в 

письменной форме. Стороны особо оговорили, что любые документы, направленные 

Заказчику посредством почтовой связи, по адресу, указанному Заказчиком в порядке, 

установленном п.2.6. Соглашения считаются полученными Заказчиком на 6 (шестой) 

календарный день со дня их отправки Исполнителем. 

11.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к 

каналам связи. Все действия, совершенные с использованием каналов связи, являются 

совершенными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Стороны вправе производить обмен актами через одну из систем электронного 

документооборота: «E-invoicing», «Диадок» или «СБиС++». 

11.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 5 (Пяти) банковских дней об 

изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских 

реквизитов, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для 

полного и своевременного исполнения обязательств по Соглашению. 

11.5. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

11.6. Каждая из Сторон признает права другой Стороны на все товарные знаки и иные знаки 

обслуживания (при их наличии), используемые ею в связи с оказанием услуг. Каждая из 

Сторон имеет право использовать товарные знаки другой Стороны только с ее 

письменного согласия либо на основании соглашения, заключаемого в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

АО «Деловая среда» ИНН 7736641983; КПП 773601001; ОГРН: 1127746271355 

Юридический и фактический адрес: 117312, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19; Почтовый 

адрес: 117312, РФ, г. Москва, а/я 79. Тел. 8(495)212-13-38 e-mail: info@dasreda.ru Банковские 

реквизиты: р/с 40702810100020008798 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 
 
 

Исполнитель: 

АО «Деловая среда» 

Генеральный директор                                                                                                             

В.Г. Тарасов 

м.п.  

mailto:info@dasreda.ru


 

Приложение №1    к Оферте на оказание 

информационно- консультационных услуг 

по выходу в торговую сеть за рубежом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И СРОК, А ТАКЖЕ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

ЗАКАЗЧИКУ 

 

1. Перечень информационных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику: 

1.1. Этап «Стартовый» включает в себя в услуги: 

1.1.1. Предоставление информации о порядке работы торговой сети с поставщиком 

и     базовых требованиях для размещения выбранной товарной категории на 

полке торговой сети (профиль торговой сети). 

1.1.2. Оценка соответствия Заказчика базовым требованиям для размещения 

выбранной товарной категории на полке торговой сети (прохождение чек-

листа). 

1.1.3. Консультирование по формированию профиля Заказчика и коммерческого 

предложения Заказчика, направляемого в торговую сеть, в том числе 

предоставление шаблона профиля поставщика и коммерческого предложения, 

проверка корректности заполнения профиля поставщика и коммерческого 

предложения, проверка комплектности пакета сопроводительных документов, 

запрашиваемых дополнительно торговой сетью. 

1.1.4. Согласование с торговой сетью сформированного профиля Заказчика и 

коммерческого предложения Заказчика, а также иных сопроводительных 

документов, запрашиваемых дополнительно торговой сетью. Направление 

Формы заключения торговой сети о готовности начать коммуникацию с 

поставщиком. 

 

1.2. Этап «Основной» включает в себя в услуги: 

1.2.1. 1.2.1. Сопровождение установления первого контакта Заказчика с Торговой 

сетью, включая деловую переписку или встречу в онлайн либо офлайн 

форматах. 

1.2.2. Проведение экспресс-тренинга по подготовке к переговорам с Торговой 

сетью. 

 

1.3. Этап «Заключительный» включает в себя в услуги: 

1.3.1. Координация коммуникации Заказчика с Торговой сетью. 

1.3.2. Оказание содействия в организации переговоров Заказчика с Торговой сетью 

в онлайн либо офлайн форматах (при необходимости). 

1.3.3. Оказание содействия в организация процесса подписания договора поставки 

(контракта) Заказчика с Торговой сетью (при необходимости). 

 

2. Срок предоставления информационных услуг, оказываемых Исполнителем 

Заказчику: 

2.1. Этап «Стартовый», включающий в себя услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 

Приложения, длится до получения Заказчиком Формы заключения торговой сети о 

готовности начать коммуникацию с поставщиком. 



 

2.2. Этап «Основной», включающий в себя услуги, указанные в п. 1.2. настоящего                    

Приложения, длится до установления контакта Заказчика с Торговой сетью в 

формате деловой переписки или встречи, что подтверждается получением 

Заказчиком Протокола встречи Заказчика с Торговой сетью. 

2.3. Этап «Заключительный», включающий в себя услуги, указанные в п. 1.3настоящего 

Приложения, длится до подписания договора поставки (контракта) Заказчика с 

Торговой сетью, что подтверждается путем уведомления Заказчиком Исполнителя о 

подписании договора поставки (контракта) между Заказчиком и Торговой сетью в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания данного документа путем 

направления официального письма Исполнителю с указанием реквизитов договора 

поставки (контракта). 

3. Перечень документов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю: 

3.1. Заполненный Профиль поставщика по шаблону, направленному

 Заказчику Исполнителем. 

3.2. Коммерческое предложение Заказчика, сформированное на основании 

рекомендаций Заказчика. 

3.3. Прайс-листы Заказчика, а также иная коммерческая информация о Заказчике и 

товарной продукции Заказчика. 

3.4. Презентационные материалы о Заказчике и товарной продукции Заказчика. 

 

 
Исполнитель: 

АО «Деловая среда»  

Генеральный директор  

В.Г. Тарасов 

м.п. 

 
 

 



 

Приложение №2 

 к Оферте на оказание информационно-консультационных услуг 

по выходу в торговую сеть за рубежом  

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ О ГОТОВНОСТИ 

НАЧАТЬ                                              КОММУНИКАЦИЮ С ПОСТАВЩИКОМ 
 

 
 

Наименование торговой сети 

Наименование поставщика 

ИНН поставщика 

Наименование заявленных 

к рассмотрению товаров 

 

№ 
Параметры оценки заявки 

поставщика 
Обратная связь 

1. Цена  

2. Качественные характеристики  

3. Упаковка  

4. Присутствие на рынке  

5. Аналоги и конкуренты  

6. Объемы поставок  

 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Готовность начать обсуждение 

условий сотрудничества 

Да / Нет 

Желаемый формат 

сотрудничества 

Закупка товаров под эксклюзивной торговой маркой 
/ Закупка товаров под собственной торговой маркой 

Общий комментарий  

 

ФИО, должность ответственного лица торговой сети 

Дата 

 

 
Форма утверждена Исполнителем: 

 
Исполнитель: 

АО «Деловая среда» 

Генеральный директор  

В.Г. Тарасов 



 

Приложение №3 

к Оферте на оказание информационно-консультационных услуг 

по выходу в торговую сеть за рубежом  

 

 

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

Акт № от « » 202_ г. 

 
Исполнитель: Акционерное общество "Деловая среда", ИНН 7736641983, 117312, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19, Тел. +7(495) 2121338, факс +7(495) 2121338, р/с 40702810100020008798 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Заказчик: 
 

 

 

 

 

№ Наименование работ, 

услуг 
Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

    Итого:    

    В том числе 

НДС 

 
 

 

 

Всего оказано услуг, на сумму руб. копеек, в том числе НДС 20%. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
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Приложение №4  

к Оферте на оказание информационно-консультационных   услуг 

по выходу в торговую сеть за рубежом  

 

СОГЛАШЕНИ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

г. Москва 
 

Акционерное общество «Деловая среда», в лице Генерального директора Тарасова Виталия 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Деловая среда», с 
одной стороны, и Заказчик, присоединившийся к Соглашению об оказании информационно-
консультационных услуг по входу в торговую сеть за рубежом, именуемый в дальнейшем 
«Контрагент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной 
информации (далее – «Соглашение») о нижеследующем. 
 
 

1. ПРЕАМБУЛА 
 

1.1. Стороны заключили Соглашение об оказании информационно-консультационных услуг по 
входу в торговую сеть за рубежом («Сотрудничество») с целью развития экспортной деятельности Контрагента 
(«Цель»). 

1.2. В рамках Сотрудничества Стороны намерены обменяться Конфиденциальной информацией. 
1.3. Настоящим Стороны намерены согласовать режим работы с Конфиденциальной информацией, 

способы ее защиты от Разглашения, ответственность Сторон за Разглашение Конфиденциальной информации. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1. Аффилированные лица – в отношении любого лица, другое лицо, которое Контролируется таким 
первым лицом, либо Контролирует такое первое лицо, либо находится под Контролем третьего лица, которое, в 
свою очередь, также Контролирует первое лицо.  

2.2. Контроль – в отношении любого лица («Контролируемое лицо») означает наличие у другого 
лица («Контролирующее лицо») в силу его прямого или косвенного участия в Контролируемом Лице в качестве 
акционера, участника либо в иной форме и/или в силу полномочий, полученных им от других лиц по договору 
или на ином законном основании: 

(а) права распоряжаться более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов на общем собрании 
акционеров, участников или в ином высшем органе управления Контролируемого лица; и/или  

(б) права назначения или избрания более 50% (пятидесяти процентов) состава совета директоров или 
другого аналогичного коллегиального органа управления Контролируемого Лица, или 
единоличного исполнительного органа; или 

(в) права определять условия осуществления хозяйственной деятельности Контролируемого лица или 
права иным образом давать обязательные к исполнению Контролируемым лицом указания.  

2.3. Информация – сведения, предоставленные (для каждого случая использования термина 
«предоставляет» и его производных в Соглашении: толкуется в соответствии с Федеральным законом «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ) Стороной (или ее 
Уполномоченными лицами) другой Стороне (или ее Уполномоченным лицам), независимо от формы ее 
предоставления (в том числе, в устной, электронной, письменной форме, в форме диаграмм, планов, моделей, 
путем демонстрации или в любой иной форме). 

2.4. Конфиденциальная информация – Информация, обладателем которой является Передающая 
сторона, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, к которой у Третьих лиц 
нет свободного доступа на законном основании, включая сам факт и условия Сотрудничества Сторон, факт 
наличия и условия настоящего Соглашения, при условии, что она передана Передающей Стороной Получающей 
Стороне в рамках Сотрудничества после заключения Сторонами настоящего Соглашения и явным образом 
обозначена Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и/или снабжена пометкой 
«Конфиденциально» и/или грифом «Коммерческая тайна» с указанием наименования/Ф.И.О1 и места 
нахождения/места жительства Передающей Стороны. 

2.5. Передающая Сторона – Сторона, которая предоставляет Информацию Получающей Стороне в 
связи с Сотрудничеством. 

2.6. Получающая Сторона – Сторона, которая получает Информацию, предоставленную ей в связи с 
Сотрудничеством Передающей Стороной. 

2.7. Разглашение – любое умышленное или непредумышленное действие или бездействие 
Получающей Стороны или ее Уполномоченных лиц, приведшее к ознакомлению Третьих лиц с 

 
1 Для индивидуального предпринимателя или физического лица - контрагента. 



 

Конфиденциальной информацией Передающей Стороны, становлению такой информации известной Третьим 
лицам в устной, письменной и любой иной форме, включая обобщения и результаты обработки 
Конфиденциальной информации, вопреки Соглашению или, когда это выходит за пределы Соглашения, без 
отдельного предварительного согласия Передающей Стороны. Термин «Разглашать» понимается 
соответствующим образом.  

2.8. Уполномоченные лица – в отношении Деловой среды: 
(а) его Аффилированные лица; а также 
(б) работники, представители, консультанты, аудиторы Стороны и ее Аффилированных лиц.  

Порядок предоставления Конфиденциальной информации Уполномоченным лицам определяется разделом 
5 Соглашения. 

2.9. Третьи лица – для каждой Стороны любые физические или юридические лица, не являющиеся ее 
Уполномоченными лицами. 

2.10. Режим конфиденциальности – комплекс необходимых, достаточных и разумных правовых, 
организационных, технических и иных мероприятий по охране Конфиденциальной информации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами и 
документами Сторон по защите Конфиденциальной информации и настоящим Соглашением, направленный на 
недопущение Разглашения Конфиденциальной информации. В случае, если правом страны, где учреждена 
Получающая Сторона, или правом страны, в которой находится административный центр Получающей Стороны 
(или иное место, откуда ведется фактическое управление Получающей Стороной) предусмотрен режим защиты 
Конфиденциальной информации более строгий, чем режим, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами и документами Получающей Стороны по защите 
Конфиденциальной информации и настоящим Соглашением, приоритет (без уменьшения необходимости 
соблюдения требований указанного) имеют требования по защите Конфиденциальной информации, 
установленные правом такой страны.  
 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

3.1. Предоставление Конфиденциальной информации осуществляется на материальных носителях с 
составлением акта приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации (скрепленного 
печатями (Сторон, при их наличии) и подписями уполномоченных представителей Сторон, по форме, указанной 
в Приложении № 1 к Соглашению), а также по следующим каналам связи: электронная почта.  

3.2. Стороны могут согласовать использование иных каналов связи в отдельных соглашениях.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

4.1. Получающая Сторона обязуется:  
4.1.1. Соблюдать и/или обеспечивать соблюдение Режима конфиденциальности в отношении 

полученной Конфиденциальной информации с обязательным соблюдением следующих минимальных 
требований:  

(а) Уполномоченными лицами должен обеспечиваться достоверный учет всей Конфиденциальной 
информации (включая также документы, указанные в пп. «д») и мест, где хранится такая 
Конфиденциальная информация; и  

(б) хранение Конфиденциальной информации на материальных носителях информации должно 
осуществляться Получающей Стороной и ее Уполномоченными лицами в служебных 
помещениях, обеспечивающих физическую сохранность Конфиденциальной информации и ее 
носителей, а также соблюдение Режима конфиденциальности в соответствии с настоящим 
Соглашением, в том числе и вне рабочего времени; и 

(в) на устройствах Получающей Стороны и ее Уполномоченных лиц, в которых осуществляется 
хранение Конфиденциальной информации в электронном виде, должны быть установлены пароли 
на доступ к ней. Такие пароли также не должны Разглашаться (здесь термин применяется в 
отношении паролей в значении, установленном п. 2.7 Соглашения) Получающей Стороной и ее 
Уполномоченными лицами Третьим лицам; и 

(г) Уполномоченные лица обязаны использовать и хранить Конфиденциальную информацию так, 
чтобы исключить возможность ознакомления с ней лиц, не уполномоченных на такое 
ознакомление; и  

(д) Уполномоченные лица могут создавать и/или сохранять только те копии Конфиденциальной 
информации, выписки из нее (и копии таких выписок), служебные записки (и их копии) и иные 
документы (и их копии), созданные с использованием Конфиденциальной информации, которые 
разумно и обоснованно необходимы им для исполнения своих обязанностей в рамках 
Сотрудничества, при этом все другие копии Конфиденциальной информации и указанные 
документы (и их копии) подлежат обязательному уничтожению. Указанные в настоящем 
подпункте создаваемые и/или сохраняемые копии и иные документы (а также их копии) должны 
быть также снабжены Уполномоченными лицами пометками «Конфиденциально» и/или грифом 
«Коммерческая тайна» с указанием наименования/Ф.И.О и места нахождения/места жительства 
Передающей Стороны и по своему статусу, для целей исполнения настоящего Соглашения 
Получающей Стороной, являются эквивалентными Конфиденциальной информации.  



 

4.1.2. Не Разглашать и не допускать Разглашения Конфиденциальной информации своими 
Уполномоченными лицами, за исключением случаев, когда Разглашение происходит в соответствии с условиями 
данного Соглашения или после получения предварительного письменного согласия от Передающей Стороны.  

4.1.3. Не предпринимать попытки обхода установленных ограничений, направленных на 
предотвращение Разглашения Конфиденциальной информации, в том числе не осуществлять фото-, 
аудио-, видео- и иную фиксацию документов и материалов Передающей Стороны, содержащих 
Конфиденциальную информацию (за исключением случаев, предусмотренных пп. д п. 4.1.1 
Соглашения), Конфиденциальной информации, отображаемой на экранах средств вычислительной 
техники и/или демонстрируемой на экранах в ходе проведения закрытых мероприятий, переговоров и 
совещаний, имеющих отношение к Сотрудничеству, а также аудио- и видеофиксацию 
Конфиденциальной информации, предоставляемой Получающей Стороне в устной форме, а также фото-
, аудио- и видеофиксацию переговоров и совещаний, имеющих отношение к Сотрудничеству, без 
предварительного письменного согласия Передающей Стороны.  

4.1.4. Не использовать Конфиденциальную информацию в иных целях, отличных от Цели настоящего 
Соглашения.  

4.1.5. Немедленно сообщать Передающей Стороне о фактах Разглашения (предполагаемых рисках 
Разглашения, а также о попытках совершения Третьими лицами действий с целью неправомерного получения 
доступа к Конфиденциальной информации и/или предполагаемых рисков совершения таких действий) и 
предпринимать разумные и необходимые меры для минимизации негативных последствий Разглашения и защиты 
от таких инцидентов в будущем. К такому сообщению прикладывается отчет по форме, приведенной в 
Приложении № 2 к настоящему Соглашению, скрепленный печатью (Получающей Стороны, при ее наличии) и 
подписью уполномоченного представителя Получающей Стороны. В случае, если определенную информацию 
или ее часть невозможно предоставить немедленно, допускается ее предоставление в более поздний, но первый 
разумно возможный срок.  

4.1.6. Немедленно уведомлять Передающую Сторону о факте возбуждения Третьими лицами, 
государственными или муниципальными органами, публично-правовыми образованиями исков или совершения 
ими иных юридически значимых действий, направленных на получение доступа к Конфиденциальной 
информации.  
 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ЛИЦАМ 

 
5.1.  Стороны вправе предоставлять полученную Конфиденциальную информацию своим 

Уполномоченным лицам, которые:  
(а) разумно и обоснованно нуждаются в получении Конфиденциальной информации для того, чтобы 

способствовать достижению Цели и/или для выполнения своих обязанностей в отношении 
Получающей Стороны и/или ее Аффилированных лиц; и 

(б) проинформированы Получающей Стороной о конфиденциальной природе Конфиденциальной 
информации; и 

(в) заключили с Получающей Стороной соглашения о неразглашении Конфиденциальной 
информации на условиях, не менее строгих, чем приведены в настоящем Соглашении. Такие 
соглашения должны также предусматривать обязанность каждого соответствующего 
Уполномоченного лица нести ответственность, предусмотренную разделом 8 Соглашения (в 
частности, за Разглашение Уполномоченным лицом Конфиденциальной информации), напрямую 
перед Передающей Стороной, как если бы Передающая Сторона была стороной такого соглашения 
в части указанной обязанности. Указанное в предыдущем предложении применяется без ущерба 
положениям п. 5.3 Соглашения.  

5.2. Контрагент вправе, при условии предварительного получения согласия от Деловой среды, 
предоставлять полученную Конфиденциальную информацию своим Уполномоченным лицам, которые 
соответствуют критериям, указанным в п. 5.1 Соглашения. Предоставление Конфиденциальной информации 
работникам и представителям Контрагента может осуществляться Контрагентом без получения согласия от 
Деловой среды.  

5.3.  Получающая Сторона обязана обеспечить соблюдение своими Уполномоченными лицами 
настоящего Соглашения (в частности, положений раздела 4) и несет ответственность в случае Разглашения ее 
Уполномоченными лицами Конфиденциальной информации, нарушения ими Режима Конфиденциальности или 
использования любым из них Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Соглашения.  

5.4. Получающая Сторона обязана, по требованию Передающей Стороны, продемонстрировать 
соблюдение Получающей Стороной условий разделов 4 и 5, в том числе путем предоставления документов, 
подтверждающих указанное, путем оказания содействия и предоставления доступа представителям Передающей 
Стороны к помещениям, программному, аппаратному обеспечению Получающей Стороны, с целью проверки 
соблюдения ей требований настоящего Соглашения. 

 
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

 
6.1. Обязанности Получающей Стороны, предусмотренные разделами 4 и 5 Соглашения, не 

распространяются на Информацию, которая: 



 

(а) стала известна Получающей Стороне до момента ее получения от Передающей Стороны, о чем 
Получающая Сторона незамедлительно уведомляет Передающую Сторону, предоставляя 
необходимые документальные доказательства; или 

(б) предоставляется Получающей Стороной в том объеме, в котором это необходимо для исполнения 
требований действующего законодательства, распоряжений суда или законных предписаний 
органов государственной и муниципальной власти, изданных в пределах их компетенции при 
условии предварительного уведомления (если не запрещено соответствующими нормативными 
правовыми актами) Передающей Стороны о характере, причинах, целях, форме и сроках такого 
предоставления и объеме предоставляемой Информации; или 

(в) предоставляется Получающей Стороной в целях защиты своих прав и законных интересов в суде 
или третейском суде или при проведении соответствующей процедуры урегулирования споров в 
случае возникновения между Сторонами споров в рамках Соглашения и/или Сотрудничества; или  

(г) представляет собой идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 
технических, организационных или иных задач, объекты авторских, смежных и патентных прав, 
прав на секреты производства (ноу-хау), разработанные Получающей Стороной независимо и 
добросовестно, без использования Конфиденциальной информации; или 

(д) не может считаться конфиденциальной и/или не может составлять коммерческую тайну в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(е) предоставляется торговым сетям для достижения цели настоящего Соглашения. 
 

7. ВОЗВРАТ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 

 
7.1. По требованию Передающей Стороны, а также по окончанию срока действия Соглашения и при 

расторжении Соглашения Получающая Сторона обязана, по запросу Передающей Стороны:  
(а) уничтожить и/или вернуть Передающей Стороне все предоставленные документы и иные 

материалы, а также переданные ей Передающей Стороной материальные носители, содержащие 
Конфиденциальную информацию (с составлением акта приема-передачи материальных носителей 
Конфиденциальной информации, скрепленного печатями (Сторон, при их наличии) и подписями 
уполномоченных представителей Сторон, по форме, указанной в Приложении № 1 к Соглашению), 
включая все копии и выписки, сделанные Получающей Стороной или ее Уполномоченными 
лицами, за исключением документов и материалов, которые разумно и обоснованно могут 
потребоваться Получающей стороне для защиты своих интересов в случае возникновения между 
Сторонами споров в рамках Соглашения и/или Сотрудничества; и 

(б) удалить все электронные копии Конфиденциальной информации из информационных систем 
Получающей Стороны и ее Уполномоченных лиц (за исключением копий, которые сохраняются в 
автоматическом режиме и не доступны обычным пользователям системы, или не подлежат 
удалению в соответствии с правом, применимым к Получающей Стороне (помимо указанного в п. 
12.3 Соглашения), при условии, что Получающая Сторона обеспечит применение ко всем 
сохраненным электронным копиям Режима конфиденциальности); и  

(в) предоставить Передающей Стороне документ с печатью (Стороны, при ее наличии) и подписью 
уполномоченного представителя Получающей Стороны, подтверждающий исполнение 
обязанностей, указанных в данном пункте, в течение _14 (четырнадцать) рабочих дней после 
такого исполнения. 

7.2. В том случае, если действие Соглашения прекращается раньше срока, указанного в п. 9.1 
Соглашения, оно действует также в течение _5_) лет с момента его прекращения, если иное не определено 
Сторонами в отдельном соглашении.  
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Получающая Сторона обязана возместить Передающей Стороне любые убытки, возникшие в 
результате нарушения ей условий данного Соглашения, в полном объеме. Требование о возмещении убытков 
подлежит удовлетворению в течение 14  (четырнадцать) рабочих дней с момента получения соответствующего 
письменного требования Получающей Стороной.  
 

9. СРОК 
 

9.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет 3 (три) года с даты его подписания Сторонами. 
Прекращение Соглашения не освобождает Сторону от ответственности за нарушение его условий, имевшее 
место в период действия Соглашения. 
 

10. ПЕРЕДАЧА ПРАВ 

 

10.1. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои 

права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия на это другой 

Стороны. 



 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ (В ПОРЯДКЕ СТ. 431.2 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ) 
 

11.1. Стороны заверяют друг друга в том, что они (их представители) имеют право, в соответствии с 
соответствующим применимым правом, заключать и исполнять настоящее Соглашение, и что на момент 
заключения настоящего Соглашения они не связаны никакими обязательствами, которые могут 
воспрепятствовать каким-либо образом заключению Соглашения и надлежащему исполнению принятых ими на 
себя обязательств по Соглашению. 

11.2. Передающая Сторона гарантирует и заверяет Получающую Сторону в том, что она обладает всеми 
необходимыми правами и полномочиями на предоставление Получающей Стороне и ее Уполномоченным лицам 
и использование Получающей Стороной и ее Уполномоченными лицами Информации и в том, что такое 
предоставление и использование не нарушает требования применимого к Передающей Стороне права (помимо 
указанного в п. 12.3 Соглашения), авторские, смежные, патентные, права на секреты производства (ноу-хау) и 
любые иные права третьих лиц, государственных или муниципальных органов, публично-правовых образований. 

11.3. Передающая Сторона гарантирует и заверяет Получающую Сторону в том, что предоставляемая 
Информация, а также материальные носители, на которых осуществляется предоставление Информации, не 
содержит и не приведет к появлению у Получающей Стороны и ее Уполномоченных лиц компьютерных вирусов, 
иных вредоносных программ и программных закладок, а также иных подобных машинных команд, которые могут 
деактивировать, затруднить работоспособность, уничтожить, изменить либо иным образом оказать вредоносное 
воздействие на информационные системы Получающей Стороны и ее Уполномоченных лиц. 

11.4. Настоящим Стороны согласовали и признают, что данные в Соглашении заверения имеют для них 
существенное значение. Стороны также согласовали и признают, что каждая из Сторон, предоставляя заверения, 
исходит из того, что другая Сторона будет полагаться на них. 

11.5. Во избежание сомнений, настоящее Соглашение не содержит каких-либо явных или 
подразумеваемых заверений или обязанностей Передающей Стороны: 

(а) предоставить Получающей Стороне и ее Уполномоченным лицам права, иные, чем прямо 
указанные или вытекающие из Соглашения;  

(б) по предоставлению, дальнейшему предоставлению, обновлению или актуализации Информации. 
 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
 

12.1. В случае возникновения спора между Сторонами по какому-либо вопросу, включенному в 
содержание данного Соглашения, или в связи с ним, Стороны примут все разумные меры для решения такого 
спора в рамках двусторонних переговоров. 

12.2. В том случае, если Стороны не смогут разрешить такой спор в рамках двусторонних переговоров в 
течение 20(двадцати) рабочих дней, он будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

12.3. Настоящее Соглашение и любые вопросы, возникающие в связи с ним или имеющие к нему 
отношение, регулируются и истолковываются в соответствии с правом Российской Федерации. Все споры, 
возникающие из Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с правом Российской 
Федерации. 

12.4. Правом, применимым к соглашениям, указанным в п. 12.2, 12.3 Соглашения, является право 
Российской Федерации.  
 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1. Получающая Сторона (от своего имени и от имени своих Уполномоченных лиц) подтверждает и 
соглашается с тем, что Передающая Сторона сохраняет все права на Информацию и ее материальные носители, 
полученные от Передающей Стороны. 

13.2. В случае наличия противоречий между условиями о конфиденциальности, содержащимися в иных 
соглашениях, заключенных между Сторонами и касающихся Сотрудничества, и условиями настоящего 
Соглашения, условия Соглашения имеют преимущественную силу. 

13.3. В случае наличия противоречий между версиями настоящего Соглашения на русском и на английском 
языке, текст на русском языке имеет преимущественную силу. 

13.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

13.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 

Исполнитель: 

АО «Деловая среда» 

Генеральный директор 

В.Г. Тарасов 

м.п. 

  



 

Приложение № 1 к Соглашению  

о неразглашении конфиденциальной информации  

№ _____от __.__.20__ 

Акт №_____ 

приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации 

 

г. Москва                               __.__.20__г. 

        . 

 

______________ «________________», именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице  (указать 

должность, фамилию, имя, отчество представителя), действующего на основании (указать наименование и 

реквизиты документа, на основании которого действует представитель), с одной стороны, и (указать полное 

и сокращенное наименование контрагента), именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице _____ 

(указать должность, фамилию, имя, отчество представителя контрагента), действующего на основании 

_____ (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель 

контрагента),  с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем. 

 

В соответствии с Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации № _____от __.__.20__, 

Передающая Сторона передает, а Получающая Сторона принимает следующий(-ие) материальный(-ие) 

носитель(-и), содержащий(-ие) Конфиденциальную информацию: 

 

№ 

п/п 

Описание и номер 

носителя 

Количество 

экземпляров 

носителя 

Краткое описание информации, 

содержащейся на носителе 

Дата передачи 

носителя 

     

     

     

 

Получающая Сторона подтверждает получение материального носителя, содержащего Конфиденциальную 

информацию.  
 

От Передающей Стороны: От Получающей Стороны: 
  

_________________ _________________ 

  
_________________ Ф.И.О, должность _________________ Ф.И.О, должность 
              м.п.                м.п. 

 

 

Форма утверждена Исполнителем: 

 
АО «Деловая среда» 
 
Генеральный директор 
В.Г. Тарасов  
 
м.п. 

  



 

 

Приложение № 2 к Соглашению  

о неразглашении конфиденциальной информации  

№ _____от __.__.20__ 

 

Акт №_____ 

информирования об инциденте / риске возникновения инцидента 

 

г. _______                                                                           __.__.20__г. 

           ___ч. ____ мин. 

 

____________________________, в лице______________________, действующего на основании 

________________________ являющееся Получающей Стороной по Соглашению о неразглашении 

конфиденциальной информации № _____от __.__.20__ («Соглашение»), составило, в соответствии с п. 4.1.5 

Соглашения, следующий акт об инциденте.  

 

Характеристика Описание инцидента / риска возникновения инцидента 

Дата возникновения, выявления:  

Способ совершения (попытки 

совершения) неправомерного 

доступа к Конфиденциальной 

информации: 

 

Затронутые устройства:  

Затронутая Конфиденциальная 

информация: 

 

Совершенные с 

Конфиденциальной информацией 

действия: 

 

Риск:  

Риск повторения инцидента:  

Меры, предпринятые для 

минимизации последствий: 

 

Меры, предпринятые для защиты 

от таких инцидентов в будущем: 

 

Иная информация:  

 
От Получающей Стороны: 
 
_________________ Ф.И.О, должность 
               м.п. 

 

Форма утверждена Исполнителем: 

 
АО «Деловая среда» 
 
Генеральный директор 
В.Г. Тарасов  
 
м.п. 

 
  



 

Приложение № 5 

к Оферте на оказание информационно- консультационных услуг 

по выходу в торговую сеть за рубежом  

 

ФОРМА АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Акт об исполнении условий Соглашения № от «      » 202_ г. 

 
Исполнитель: Акционерное общество "Деловая среда", ИНН 7736641983, 117312, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19, Тел. +7(495) 2121338, факс +7(495) 2121338, р/с 40702810100020008798 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Заказчик: 
 

 

 

 

1. Настоящий Акт подтверждает исполнение Заказчиком условий Соглашения на оказание 

информационно- консультационных услуг по выходу в торговую сеть за рубежом в полном 

объеме. 

2. Заказчиком предоставлено платежное поручение №___ от «__»_______ 20__ г. 

подтверждающее  поступление платежа по договору (Контракту) заключенного между 

Заказчиком и Торговой сетью. 

3. В связи с выполнением Заказчиком условий п. 4.1.4 Соглашения Исполнитель 

предоставляет премию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

 
4.  Настоящий Акт составлен в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

 
 

Заказчик: Исполнитель: 

Должность 

ФИО 

Генеральный директор 

В.Г. Тарасов 

м.п. м.п. 
 

 

 

 

 

Форма утверждена Исполнителем: 
 
 

Исполнитель: 

АО «Деловая среда» 

Генеральный директор 

В.Г. Тарасов 

м.п. 

 


