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Договор о сотрудничестве и оказании информационно-практических услуг 

№ FR-01/01-19 
 
г. Пермь                                                                                                                                 «01» января 2019 г. 
 
               Общество с ограниченной ответственностью «ГЕТ-НЭТ» в лице генерального директора 
Зайцева Артема Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Партнер 
1», с одной стороны, и 
              Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «______________» в 
лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Партнер 2», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Договор о сотрудничестве - договор, заключаемый между Партнером 1 и Партнером 2, по которому 
одна сторона (Партнер 1) передает другой стороне (Партнеру 2) на определенных условиях бизнес 
систему, принадлежащею Партнеру 1, для организации и/или функционирования Представительства, а 
Партнер 2 обязуется выплачивать за пользование бизнес системой вознаграждение. 
 
Единовременный платеж – фиксированный платеж, подлежащий выплате Партнером 2 за право 
пользования бизнес системой и консультационное содействие в области функционирования 
Представительства.  
 
Периодические платежи – ежемесячные платежи, подлежащие выплате Партнером  2 Партнеру 1 за 
информационные услуги, оказываемые Партнером 1 в рамках настоящего Договора. 
 
Бизнес система –система ведения бизнеса, разработанная Партнером 1 и принадлежащая ему, 
предназначенная для создания и коммерческой эксплуатации лизинговой компании . В систему 
включена следующая регламентная документация, систематизированная информация, разработанная 
Партнером 1: 
- Право на секрет производства (ноу-хау). Секрет производства (ноу-хау) фиксируется в передаваемом 
Партнеру 2 методологическом материале и документах (согласно приложению №1 к настоящему 
Договору) содержащих описание бизнес-процессов осуществления деятельности в сфере лизингового 
финансирования, а именно:  
- Техническая и коммерческая информация по ведению бизнеса в сфере лизинговой деятельности; 
- Бизнес модель (правила и регламенты ведения бизнеса в сфере лизинговой деятельности); 
- Обучение персонала и руководящего состава согласно бизнес модели, итоговая аттестация;  
- Регламенты найма и мотивация персонала; 
- Система ценообразования, стоимости услуг; 
- Методики привлечения и удержания клиентов; 
- Договорная база соответствующая ФЗ-164 РФ; 
- Методика по применению модели финансирования возвратный лизинг; 
- Brand Book, рекламно-информационные материалы; 
- Партнерские и деловые отношения с финансовыми и аналитическими структурами в регионе 
присутствия представительства. 
- Коммерческий опыт управления бизнес-процессами в сфере лизинговой деятельности; 
 
Коммерческое обозначение - (фирменное) наименование, используемое в предпринимательской 
деятельности Партнера 1, которое индивидуализирует Партнера 2 среди других участников 
коммерческого оборота, а также иные слова или словосочетания на основе такого наименования или с 
его использованием. 
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Охраняемая коммерческая информация – стандарты анализа экономических показателей, 
планирования, стратегического управления, взаимодействия сторон; программное обеспечение; 
соглашения с партнерами по региону присутствия, свои профессиональные знания, накопленный опыт, 
деловую репутацию и навыки по ведению предпринимательской деятельности в сфере оказания и 
продаж финансовых и лизинговых услуг. А также иная коммерческая, финансовая, аналитическая, 
операционная или любая другая информация, имеющая действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на 
законном основании и по отношению к которой, принимаются адекватные меры ее защиты. 
 
Представительство, филиал – разрешенная действующим законодательством Российской Федерации 
организационно-правовая форма субъекта предпринимательской деятельности Партнера 2, организация 
и функционирование которого связаны с использованием Бизнес модели Партнера 1, оказывающего 
потребителям Услуги. Данный термин введен исключительно в рамках настоящего договора и не 
является определением, предусмотренным ст. 55 Гражданского кодекса РФ или любым другим 
нормативным законодательным актом действующим на территории РФ. 
 
Территория – определяемая Сторонами при подписании настоящего Договора территория действия 
настоящего Договора для Партнера 2. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Партнер 1 на условиях настоящего Договора за вознаграждение предоставляет Партнеру 2 доступ к 
бизнес системе, принадлежащей Партнеру 1, в том числе право на использование коммерческого 
обозначения, охраняемой коммерческой информации.  
2.2. Для выполнения условий настоящего Договора Партнер 1 обязуется оказать Партнеру 2 
консультационно-практические услуги по организации и ведению бизнеса (предпринимательской 
деятельности) в сфере лизинговой деятельности в рамках ФЗ-164, в том числе в сфере финансирования 
лизинговых сделок - автомобилей, недвижимости, по Бизнес системе Партнера 1, а Партнер 2 обязуется 
принять и оплатить такие услуги. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении №1 к настоящему 
Договору. 
2.3. Право пользования Бизнес системой наступает после подписания настоящего Договора и 
осуществления оплаты Партнером 2 единовременного платежа согласно условиям настоящего 
Договора. 
2.4.  Партнер 2 вправе использовать принадлежащий Партнеру 1 Бизнес систему и  перечисленные права 
п. 2.1. настоящего Договора, исключительно для организации (открытия) и функционирования не более 
3 (трех) Представительств на Территории. 
2.5. Стороны определили, что целью настоящего Договора является открытие Партнером 2 
Представительства и его полноценное функционирование в сфере лизинговой деятельности.  
2.6. Настоящим положением Партнер 2 подтверждает, что Партнер 1 является единственным, кто может 
осуществлять контроль Системы и развивать Систему, определять услуги, которые предлагаются 
Представительствами в соответствии с настоящим Договором. 
2.7. Территория действия настоящего Договора для Партнера 2 (территория Представительства) –  
город Москва и Московской области.  
 

3. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
3.1. За право пользования Бизнес системой Партнер 2 выплачивает Партнеру 1 вознаграждение. 
3.2. Вознаграждение Партнера 2 состоит из Единовременного фиксированного платежа за 
предоставление консультационно-практических услуг, а также ежемесячного технического сбора 
(консультационные-отчисления): 
- Единовременный платеж в размере: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей без учета НДС, 
оплата производится, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Партнера-
1. 
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- Ежемесячные отчисления в размере: 20000 (двадцать тысяч) рублей без учета НДС, оплачивается не 
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
3.3. Кроме вознаграждения Партнера 1, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, Партнер 2 обязуется 
самостоятельно и своевременно оплачивать расходы, связанные с командированием сотрудников 
Партнера 1 на Территорию действия Представительства Партнера 2. В такие расходы включаются, но 
не ограничивается: суточные расходы в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на одного человека 
в сутки, транспортные расходы, проживание сотрудников Партнера 1. Транспортные расходы и 
проживание сотрудников Партнера 1 оплачиваются Партнером 2 самостоятельно с последующим 
предоставлением Партнеру 2 копий расчетных документов. Суточные расходы оплачиваются 
Партнером 2 путем безналичного перечисления на расчетный счет Партнера 1 или иным способом, не 
запрещенным действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. Единовременный фиксированный платеж, оплачивается Партнером 2 единоразово и не 
предполагает повторного исчисления и уплаты в рамках всех дальнейших фактов пролонгации 
настоящего Договора. 
3.5. В случае, если настоящий Договор заключается на основании опционного или предварительного 
договора, сумма, полученная Партнером 1 по такому опционному или предварительному договору, 
зачитывается в счет уплаты Единовременного платежа, предусмотренного настоящим Договором. 
3.6. Партнер 2 соглашается и подтверждает, что Периодические и Ежемесячные платежи обоснованы и 
являются невозвратными. 
3.7. Обязательства Партнера 2 по выплате вознаграждения считаются выполненными с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Партнера 1. 
3.8. Партнер 1 не вправе в одностороннем порядке изменить размер вознаграждения и/или порядок его 
оплаты без предварительного согласования с Партнером 2 и оформления соответствующих изменений 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
3.9. Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичной 
форме или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации. 
3.10. Оплата производится Партнером 2 на основании счета на оплату или по реквизитам, указанным в 
настоящем Договоре и его приложениях. 
3.11. В случае открытия Партнером 2 дополнительных Представительств, согласованных с Партнером 
1, положения раздела 3 настоящего Договора применяются к каждому открытому Представительству.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Партнер 1 обязуется: 
4.1.1. Оказывать Партнеру 2 консультативное содействие, включая содействие по обучению и 
повышению квалификации сотрудников Партнера 2. 
4.1.2. Качественно оказать Партнеру 2 услуги согласно Приложению № 1. Услуги оказываются поэтапно 
Партнером 1 не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента осуществления оплаты Единовременного 
платежа Партнером 2. 
4.1.3. Выполнять в установленный срок свои обязательства, указанные в настоящем Договоре и 
приложениях к нему. 
4.1.4. Предоставить Партнеру 2 доступ к корпоративному программному обеспечению (CRM-система). 
В случае внесения изменений в формы шаблонов договоров и документов CRM –Системы или 
изменения  в ней процедур аналитики клиентов и имущества и прочих, своевременно не позднее дня 
внесения изменений письменно проинформировать о них Партнера 2. 
4.1.5. Оказывать Партнеру 2 рекламно-техническое, информационное, и сопровождение деятельности 
Представительства Партнера 2 в сфере лизинговой деятельности. 
4.1.6. Направить на Территорию действия Представительства Партнера 2 компетентного представителя 
для осуществления всего спектра услуг, предусмотренных настоящим Договором и Приложением №. 1 
к настоящему Договору. 
4.1.7. Предоставить Партнеру 2 по его требованию в любое время информацию о ходе исполнения 
обязательств по Договору. 
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4.1.8. Передать Партнеру 2 регламентную документацию и информацию, входящую в Систему 
Партнера 1, необходимую для выполнения условий настоящего Договора. 
4.1.9. Разработать отдельный сайт для рекламирования услуг Представительства Партнера 2. 
4.1.10. Не осуществлять самостоятельно деятельность в сфере лизинговой деятельности, на Территории, 
закрепленной за Партнером 2. 
 
4.2. Партнер 1 имеет право: 
4.2.1. Осуществлять проверки деятельности Представительства Партнера 2 с целью проверки 
выполнения условий настоящего Договора. 
4.2.2. Контролировать качество оказываемых услуг Партнером 2, согласно условиям настоящего 
Договора. 
4.2.3. Разорвать настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несоблюдения его условий 
Партнером 2, включая, но не ограничиваясь, нарушениями условий по оплате более чем на 20 (двадцать) 
календарных дней. 
4.2.4. Привлекать для выполнения условий настоящего Договора третьих лиц с предварительным 
согласованием с Партнером 2.   
4.2.5. Передать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам с предварительным 
согласованием с Партнерм 2.   
 
4.3. Партнер 2 обязуется: 
4.3.1. Выплачивать в срок, установленный настоящим Договором размер вознаграждения Партнеру 1. 
4.3.2. Не заключать аналогичные договоры с конкурентами (потенциальными конкурентами) Партнера 
1. 
4.3.3. Обеспечивать соответствие качества оказываемых услуг в сфере лизинговой деятельности на 
указанной Территории действия Представительства качеству аналогичных услуг, оказываемых 
непосредственно Партнером 1.   
4.3.4. Выполнять все необходимые требования и указания Партнера 1, его представителей, необходимые 
для качественного выполнения условий настоящего Договора. 
4.3.5. Надлежащим образом использовать Бизнес систему Партнера 1, не нарушая при этом его 
законных прав и интересов Партнера 1. 
4.3.6. В полном объеме освоить техническую и коммерческую информацию, переданную Партнером 1. 
4.3.7. Осуществлять деятельность Представительства на указанной в настоящем Договоре Территории. 
4.3.8. Не разглашать коммерческую и конфиденциальную информацию Партнера 1, а также другую 
информацию, полученную от него во время действия настоящего Договора. 
4.3.9. Принять оказанные услуги по Акту приема услуг и подписать соответствующий Акт не позднее 3 
(трех) дней с момента полного исполнения Партнером 1 своих обязательств, предусмотренных 
Приложением № 1 к настоящему Договору. 
4.3.10. Признавать, не оспаривать и не ограничивать во время срока действия настоящего Договора 
исключительное право Партнера 1 на Бизнес систему. 
 
4.4. Партнер 2 имеет право: 
4.4.1. Использовать Бизнес систему, Охраняемую коммерческую информации в объеме и на условиях, 
указанных в настоящем Договоре. 
4.4.2. Вносить на рассмотрения Партнеру 1 предложения, касающиеся выполнения условия настоящего 
Договора, а также системы в целом, с целью усовершенствования деятельности Сторон. Если 
предложение Партнера 2 связаны с необходимостью внесения изменений в формы шаблонов 
договоров  и документов CRM –Системы или изменения  в ней процедур аналитики клиентов и 
имущества, то такие изменения либо реализуются по письменному запросу Партнера 2 в срок 
необходимый для технической реализации таких предложений или Партер 1 направляет Партнеру 2 
аргументированный отказ о внесений изменений.  
4.4.3 После подписания договора и его оплаты Партнер 2 по запросу может быть осведомлен о том, 
какие источники информации используются при проверке физ. лиц и транспортных средств. 



 

ПАРТНЕР 1:________________ //        ПАРТНЕР 2: ___________// 
 
 

 
5. РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ 

5.1. С целью рекламирования Услуг, Партнер 1 размещает информацию о Партнере 2 на своем сайте 
(www.profinline.ru/gorod.profinline.com), обеспечивает поддержку работы сайта и его актуализацию на 
протяжении всего срока действия настоящего Договора. 
5.2. Партнер 1 оказывает Партнеру 2 рекламно-техническую поддержку на протяжении всего срока 
действия настоящего Договора. 
5.3. Разработка макетов рекламной продукции осуществляется Партнером 2 самостоятельно и за свой 
счет после предварительного согласования макетов с Партнером 1.  
5.4. В случае передачи рекламных материалов Партером 1, все исключительные права на такие 
материалы принадлежат исключительно Партнеру 1, если иное не предусмотрено соответствующими 
договорами с разработчиками и/или поставщиками указанных продуктов. 
5.5. Рекламные продукты, предоставленные Партнером 1 Партнеру 2 согласно п. 5.4. настоящего 
Договора должны использоваться последним исключительно с целью рекламирования услуг, указанных 
в настоящем Договоре. 
5.6. Партнер 1 вправе разрабатывать и проводить специальные рекламные и маркетинговые 
мероприятия (акции), в которых Партнер 2, по требованию Партнера 1, обязан принимать участие. 
5.7. Партнер 2 обязан предпринимать все необходимые меры для продвижения услуг 
Представительства, узнаваемости Бренда и коммерческого обозначения Партнера 1 на территории 
действия настоящего Договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. За нарушение сроков оплаты вознаграждения Партнер 1 имеет право требовать с Партнера 2 уплаты 
штрафа в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки до 
момента надлежащего выполнения своих обязательств. 
6.3. За разглашение коммерческой и конфиденциальной информации, входящей в состав бизнес 
системы, третьим лицам без согласия Партнера 1, Партнер 2 обязан возместить причиненные таким 
разглашением убытки, а также уплатить штраф в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
6.4. Грубое нарушение Партнером 2 условий настоящего Договора или несоблюдение его условий 
является основанием для одностороннего расторжения Договора Партнером 1. В случае такого 
нарушения, Партнер 2 возмещает все убытки, понесенные Партнером 1. 
6.5. Партнер 1 не несет субсидиарную ответственность перед клиентами Партнера 2 или третьими 
лицами. 
 

7. ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
7.1. Стороны установили, что обмен документами может производиться путем их направления по 
электронной почте, факсимильной связи или же на материальных носителях. 
7.2. Документ, направленный посредством электронной почты, считается оригиналом бумажного 
документа в случае наличия на нем графической копии подписи уполномоченного представителя 
Стороны и получения этого документа с адреса электронной почты такой Стороны.  
7.3. Также оригиналом документа считается подписанная сканированная копия документа, 
направленная с адреса электронной почты Стороны. 
7.4. Датой получения Стороной документа считается дата доставки службой электронной почты 
документа на электронный почтовый адрес Стороны. 
7.5. Стороны согласовали, что электронные версии документов имеют юридическую силу до момента 
предоставления их оригиналов. 
7.6. Адрес электронной почты Партнера 2: mail@mail.ru  
7.7. Адрес электронной почты Партнера 1: info@profinline.ru  

 
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 



 

ПАРТНЕР 1:________________ //        ПАРТНЕР 2: ___________// 
 
 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Договор устанавливает между Сторонами отношения, которые предполагают взаимное доверие и 
конфиденциальность. В связи с этим любая информация о заключении настоящего Договора, включая 
переписку и другие  документы, связанные с исполнением Договора, является конфиденциальной и не 
подлежит раскрытию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением 
случаев, предусмотренных законом (включая, но не ограничиваясь этим, случаи, когда 
соответствующая информация уже известна Партнеру 2 и не является предметом обязательств по 
конфиденциальности). 
9.2. Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная 
информация, связанная с настоящим Договором, а также используемые каждой из Сторон методы, 
способы и приемы осуществления предпринимательской деятельности, определенные стандартные 
рабочие процедуры, планы, указания, технические требования, методы, руководство, рекламные 
приемы и схемы идентификации являются конфиденциальными. 
9.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по неразглашению 
конфиденциальной информации Партером 2, последний обязан возместить все понесенные в результате 
этого убытки. 
9.4. Обязанности Сторон по сохранению конфиденциальности не ограничены сроком действия 
настоящего Договора и действуют после его прекращения без срока. 
 

10. ГАРАНТИИ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
10.1. Партнеры дают следующие гарантии: 
10.1.1. Партнер 1 и Партнер 2 являются юридическими лицами, зарегистрированными и действующими 
в соответствии с российским законодательством, обладают всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для ведения своей хозяйственной деятельности, заключения настоящего Договора и 
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
10.1.2. Заключение Партнером 1 и Партнером 2 настоящего Договора не приведет к конфликту 
интересов с третьими лицами, не будет противоречить ранее заключенным соглашениям, а также 
действующему законодательству Российской Федерации. 
10.1.3. Партнер 2 признает, что успех и прибыльность коммерческой деятельности, осуществляемой в 
рамках настоящего Договора, сопряжена с экономическими рисками и зависит от его 
предпринимательских способностей. 
10.1.4. Партнер 2 обязан самостоятельно предоставлять гарантию на оказываемые услуги своим 
клиентам и гарантировать качество их предоставления. 
 

11. ФОРС-МАЖОР 
11.1. Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если докажет, что их надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает. К указанным обстоятельствам, в 
частности, относятся: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, 
войны, действия государственных органов и органов местного самоуправления, а также иные 
аналогичные обстоятельства. 
11.2. В случае, если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в п. 11.1 настоящего 
Договора, она должна незамедлительно известить другую Сторону об этом в письменном виде. 
Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку 
последствий, а также объяснение, каким образом данное событие может повлиять на выполнение 



 

ПАРТНЕР 1:________________ //        ПАРТНЕР 2: ___________// 
 
 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору, и когда станет возможным выполнить эти 
обязательства. 
11.3. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается в течение 2 (двух) 
месяцев, либо если на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы есть основания 
полагать, что они будут продолжаться не менее 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются в кратчайшие 
сроки вступить в переговоры с целью выработки и реализации иных способов исполнения настоящего 
Договора. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, 
если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начала указанных переговоров 
Сторонами не будет принято решение продолжить исполнение обязательств по настоящему Договору 
после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. 
11.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
11.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по настоящему Договору не влечет 
освобождения этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных 
Сторонами неисполнимыми по настоящему Договору. 
11.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, то любая из 
Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
12.2. Настоящий Договор заключен сроком на 5 (пять) лет с даты вступления настоящего Договора в 
силу. 

13. ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА 
13.1. Партнер 2, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока 
настоящего Договора право на заключение договора о сотрудничестве на новый срок на тех же 
условиях. 
13.2. Партнер 2, желающий заключить договор о сотрудничестве на новый срок, должен направить 
Партнеру 1 соответствующее уведомление в срок не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до окончания 
срока действия настоящего Договора. 
13.3. Партнер 1 вправе в одностороннем порядке отказать Партнеру 2 в заключении договора о 
сотрудничестве на новый срок без объяснения причин, в случае нарушения Партнером 2 условий п. 4.3. 
настоящего договора. 
 

 14. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
14.1. Настоящий Договор может быть изменен либо расторгнут Сторонами на основе их взаимного 
согласия с учетом требований действующего законодательства. 
14.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по 
инициативе Партнера 1 в случаях нарушения или систематического нарушения обязательств Партнера 
2, включая, но не ограничиваясь, нарушения, связанные с задержкой оплаты вознаграждения, 
распространения конфиденциальной и коммерческой информации, а также использования Комплекса 
исключительных прав  не предусмотренным настоящим Договором способом.  
14.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Партнера 2 в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, но с полным выполнением 
своих финансовых обязательств перед Партнером 1. 
14.4. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено заинтересованной 
Стороной другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента расторжения. 
14.5. Настоящий Договор автоматически прекращается в случае принятого и вступившего в законную 
силу решения суда о признании одной из Сторон банкротом. 
 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



 

ПАРТНЕР 1:________________ //        ПАРТНЕР 2: ___________// 
 
 

15.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу, на русском языке. 
15.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 
предыдущие соглашения о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются настоящего 
Договора, теряют юридическую силу.  
15.3. Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору должно быть составлено в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписано уполномоченными 
представителями Сторон.  
15.4. Стороны взаимно гарантируют и подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора: 
- зарегистрированы в установленном законом порядке; 
- в отношении Сторон не инициирована процедура банкротства и Стороны не находятся в стадии 
ликвидации или реорганизации; 
- располагают полномочиями, финансовыми средствами и прочими условиями, необходимыми для 
заключения настоящего Договора и исполнения всех финансовых обязательств по настоящему 
Договору. 
15.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации 
15.6. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- Приложение №1 Спецификация услуг. 
 

16. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Партнер 1 
 
ООО «Гет-Нэт» 
ИНН/КПП 5902174276/590201001 
ОГРН 1105902005010 
Банк: Точка ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва 
Р/С 40702810214500004142 
К/С 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
Юр адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 56 
Факт. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Торфяная, д. 110 
 
Генеральный директор                           / _________ /          

Партнер 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор _______________/__________- / 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАРТНЕР 1:________________ //        ПАРТНЕР 2: ___________// 
 
 

 
 

Приложение № 1 Спецификация оказываемых услуг и предоставляемых материалов в рамках настоящего Договора к Договору о 
сотрудничестве № FR-01/01-19 от «01» января 2019 г. 

 
 

Спецификация оказываемых услуг и предоставляемых материалов в рамках настоящего 
Договора 

 
1. Предоставление обучающих и нормативных материалов на электронных и/или бумажных 

носителях: 
• Пакет документов для регистрации лизинговой компании в рамках ФЗ-164; 
• Инструкция по постановке лизинговой компании на учет в РФМ; 
2. Нормативно правовая документация: 

Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РАМКАХ ФЗ-152: 
• Политика в отношении обработки и защиты персональных данных; 
• Положение о защите персональных данных; 
• Уведомление о получении персональных данных третьих лиц; 
• Согласие на получение ПД третьих лиц; 
• Согласие на получение ПД третьей стороне; 
• Согласие на обработку персональных данных; 
• Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных; 
• Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и 

контрагентов юридического лица; 
• Отзыв согласия на обработку персональных данных; 
• Ответ 3-й стороне о ПД; 
• Обязательство о неразглашении ПД; 
• Образец запроса ПД 3-й стороны; 
• Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД; 
• Журнал учета передачи ПД; 
• Журнал учета обращений субъектов ПД; 
• Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД. 

Пакет документов ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФЗ-273: 
• Положение об антикоррупционной политике лизинговой компании;  
• Приказ об утверждении антикоррупционной политике лизинговой компании;  
• Кодекс этики и служебного поведения лизинговой компании;  
• Положение о конфликте интересов работников лизинговой компании;  
• Приказ об утверждении Положения о конфликте интересов работников лизинговой компании; 
• Положение о подарках, знаках делового гостеприимства;  
• Приказ об утверждении Положения о подарках, знаках делового гостеприимства;  

Пакет документов по ЛИЗИНГОВОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В РАМКАХ ФЗ-164: 
• Общие условия договора возвратного лизинга; 
• Договор возвратного лизинга транспортного средства; 
• Пакет документов для досудебного взыскания просроченной задолженности; 
• Форма искового заявления для судебного взыскания просроченной задолженности; 
• Методологический материал по применению договора возвратного лизинга; 

Пакет РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (Кадровое делопроизводство): 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Договор о полной материальной ответственности; 
• Штатное расписание (прилагается Приказ об утверждении штатного расписания). 

Пакет ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ: 
• Трудовой договор с Руководителем; 
• Трудовой договор с бухгалтером; 
• Должностная инструкция  бухгалтера; 
• Трудовой договор со специалистом лизинговой компании; 
• Трудовой договор с оценщиком лизинговой компании; 
• Должностная инструкция со специалистом лизинговой компании;  
• Должностная инструкция  Оценщика; 
• Должностная инструкция cсотрудника службы безопасности/ Специалистом по взысканию задолженности; 
• Должностная инструкция Кассира; 
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• Положение по оплате труда;  
Пакет документов по ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

• Положение об организации защиты сведений конфиденциального характера, составляющих коммерческую 
тайну лизинговой компании; 

• Образец перечня лиц, имеющих доступ к сведениям конфиденциального характера, составляющим 
коммерческую тайну лизинговой компании; 

• Образец приказа о введении режима коммерческой тайны, утверждении Положения об организации защиты 
сведений конфиденциального характера, составляющих коммерческую тайну лизинговой компании и 
перечня лиц, имеющих доступ к сведениям конфиденциального характера, составляющим коммерческую 
тайну лизинговой компании; 

• Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации 
3. Предоставление программного обеспечения: 

Предоставление доступа к программным продуктам по средствам предоставления логина и пароля к веб-
сервисам:   

• Настройка CRM-Системы (договорная база в рамках ФЗ-164 по реквизитам Партнера-2); 
• Предоставление доступа к личному кабинету CRM-Система (логин/пароль); 
• Предоставление доступа к личному кабинету Система аналитики по транспортным средствам 

(логин/пароль);  
• Предоставление доступа к личному кабинету Система аналитики по физическим лицам (логин/пароль); 
• Предоставление доступа к телематической платформе (логин пароль); 
• Предоставление доступа к корпоративной почте филиала на доменном имени @profinline.ru; 
4. Предоставление рекламно-информационных материалов: 

Предоставление рекламно-информационных материалов на электронных носителях:   
• Предоставление макетов полиграфической продукции, соответствующей фирменному стилю компании; 
• Предоставления макетов промо материалов, соответствующих фирменному стилю компании;  
• Предоставления макетов наружной рекламы и наружному оформлению офиса, соответствующих фирменному 

стилю компании;  
• Предоставление видео, аудио рекламного материала по услугам; 
5. Предоставление сайтов по региону присутствия:  
• Создание страницы представительства на официальном сайте profinline.ru 
• Создание регионального сайта по продукту займы под залог ПТС;  
• Создание регионального сайта по продукту займы под залог автомобиля;  
• Создание регионального сайта по продукту займы под залог недвижимости; 
• Создание регионального сайта по продукту займы под залог часов и хронометров;  
• Предоставление хостинга для размещения сайтов сроком на 12 месяцев;  
6. Предоставление обучающего методологического материала:  

Предоставление обучающих инструкций и методологических материалов на электронных и/или бумажных 
носителях:  

• Регламенты и инструкции по поставке предмета лизинга в реестр залогов;  
• Регламенты и инструкции по работе с договорной базой возвратный лизинг авто;  
• Регламент и инструкции по осмотру номерных агрегатов транспортного средства;  
• Регламент и инструкции по телефонному общению с клиентами (скрипты продаж);  
• Регламент и инструкции по оценки предмета лизинга; 
• Регламент и инструкции по проверке документов на транспортное средство;     
• Регламент проверки объекта лизинга на предмет обременения со стороны третьих лиц;  
• Регламент и инструкции по досудебной работе с просроченной задолженностью по лизинговым сделкам; 
7. Реклама и продвижение: 

Настройка рекламных компаний в сети интернет на корпоративные аккаунты компании:  
• Настройка контекстной рекламы в системе Яндекс по региону присутствия; 
• Настройка контекстной рекламы в системе Google по региону присутствия; 
• Настройка контекстной рекламы в системе MyTarget по региону присутствия;  
• Настройка таргетированной рекламы в соцмедиа по региону присутствия;  
• Подключение системы лидогенерации по продукту займы под залог авто; 
• Ведение контекстной рекламы на протяжении 30 дней. 
8. Практическое внедрение бизнес-процессов:  

Организация обучения сотрудников Партнера-2 в форме онлайн-семинаров (вебинаров): 
• Обучение по работе в CRM-Системе;  
• Обучение по работе в системе аналитики по транспортным средствам;  
• Обучение по работе в системе аналитики по физическим лицам; 
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• Обучение по настройке и эксплуатации телеметрического оборудования 
• Обучение по внесению уведомлении в реестр залогов и баз данных о лизинговой сделке;  
• Обучение, основы лизингового кредитования (применение договорной базы); 
• Обучение по основам взаимодействия с клиентами в сфере лизингового кредитования;  
• Обучение по досудебному взысканию предмета лизинга;  
• Обучение по аналитике и безопасности в сфере лизингового кредитования;  
• Обучение по вопросам учета в лизинговой компании;  
• Обучение по оценке имущества, передаваемого в лизинг; 
• Обучение по правилам и этапам работы с клиентами в сфере лизингового кредитования;  
9. Создание инфраструктуры по привлечению инвестиций в лизинговую компанию: 
• Договорная база по работе с инвесторами (физические юридические лица)  
• Разработка тарифной политики; 
• Разработка презентационного материала для потенциальных инвесторов; 
• Разработка индивидуального сайта по привлечению инвестиций; 
• Обучение персонала по взаимоотношению с потенциальными и действующими инвесторами. 
10. Консультационная поддержка   
• Консультация проект менеджера по практической деятельности не более 3 (три часа) в месяц; 
• Консультация бухгалтера по отчетности лизинговой компании не более 3 (три часа) в месяц; 
11. Правила передачи приема документов 
11.1  Стороны установили, что обмен документами, обучающими материалами, регламентами и инструкциями, а 

также доступами к программным продуктам. Согласно настоящего Приложения №1 будет производиться 
путём их направления по электронной почте, факсимильной связи или же на материальных носителях. 

11.2  Также оригиналом документа считается подписанная сканированная копия документа, направленная с адреса 
электронной почты Стороны. 

11.3  Датой получения Стороной документа считается дата доставки службой электронной почты документа на 
электронный почтовый адрес Стороны. 

11.4  Стороны согласовали, что электронные версии документов имеют юридическую силу. 
11.5  Стороны согласовали, что обучение в виде семинаров (вебинаров) – будет происходить по средствам 

телефонной и онлайн связи. 
 Адреса электронной почты Партнера 2: ьmail@mail.ru  
 Адреса электронной почты Партнера 1: info@profinline.ru 

 
12. Реквизиты сторон:  

 
Партнер 1 
 
ООО «Гет-Нэт» 
ИНН/КПП 5902174276/590201001 
ОГРН 1105902005010 
Банк: Точка ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва 
Р/С 40702810214500004142 
К/С 30101810845250000999 
БИК: 044525999 
Юр адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 56 
Факт. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Торфяная, д. 110 
 
Генеральный директор                           / _________ /          

Партнер 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор _______________/__________- / 
 
 
                                                                

 
 


