ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР № ________
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНТЕРНЕТ-КАРТ

________________________________, в лице _____________________________________,
действующ____ на основании __________________________, именуем____ в дальнейшем
“Оператор”, с одной стороны, и _________________________________________, в лице
_________________, действующ_____ на основании _____________________________, именуем____ в дальнейшем “Дистрибьютор”, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности “Сторона”, а вместе – “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

“Территория”: город ___________________________ и ________________________ область Российской Федерации.
“Сеть _______________________________________________”: сеть связи Оператора.
“Услуги”: услуги передачи данных и телематических служб, на основании имеющихся лицензий предоставляемые Оператором клиентам под зарегистрированной торговой маркой __________ по сети _____________________ на оговоренных в Соглашении условиях.
“Интернет-карта”: неподдельная пластиковая интернет-карта, которую Оператор выпустил в продажу и которая равноценна письменному обязательству Оператора предоставить Клиенту, купившему эту интернет-карту, право воспользоваться Услугами на сумму рублевого эквивалента указанного на ней номинала.
“Клиент”: юридическое или физическое лицо, которое купило Интернет-карту и в качестве пользователя предъявило ее Оператору для осуществления права воспользоваться 
Услугами.
“Соглашение”: Соглашение между исполнителем и пользователем о предоставлении 
услуг _________________________, находящееся на официальном сайте Оператора в сети Интернет по адресу http: /_______________________________________________/.
“Заказ”: заказ Дистрибьютора на получение интернет-карт у Оператора.
“Дата оплаты”: дата приема платежного поручения банком плательщика.
“Субдистрибьютор”: местный дистрибьютор (юридическое или физическое лицо), которому Дистрибьютор поручил быть его неисключительным представителем по маркетингу и распространению Интернет-карт на Территории.

2. Предмет Договора

2.1. На условиях и в порядке, оговоренных в Договоре, Оператор поручил Дистрибьютору быть его уполномоченным неисключительным представителем по маркетингу и распространению Интернет-карт на Территории и согласился выплачивать Дистрибьютору соответствующие вознаграждения.
2.2. На условиях и в порядке, оговоренных в Договоре, Дистрибьютор согласился принять поручение к исполнению и подтвердил, что Оператор никогда не давал ему каких-либо гарантий спроса на Интернет-карты на Территории, что его согласие было основано единственно на его собственной оценке возможностей распространения Интернет-карт на Территории и что он не был побужден к заключению Договора какими-либо устными или письменными обещаниями или заявлениями, не нашедшими в нем отражения.

3. Отношения между Сторонами

3.1. Договор не может считаться направленным на то, чтобы создать товарищество или совместное предприятие Сторон, или установить наемные отношения между Сторонами или их работниками и/или лицами, действующими по поручению Сторон, или наделить Дистрибьютора правами или полномочиями, позволяющими ему принимать на себя обязательства от имени Оператора или связывать Оператора обязательствами, отличными от оговоренных в Договоре. Договор устанавливает агентские отношения между Сторонами.
3.2. Дистрибьютор настоящим подтверждает, что он является лишь независимым подрядчиком, который обязан:
а) нести ответственность за все трудозатраты и расходы, в том числе за капиталовложения в различные помещения, оборудование и т. п., которые могут ему потребоваться для выполнения Договора, и за все претензии, убытки и/или долги любого характера, которые могут быть ему предъявлены третьими сторонами, которые он может понести и/или которые могут у него появиться в результате выполнения Договора;
б) уплачивать все налоги и сборы, которые могут взиматься на Территории в связи с выполнением им Договора;
в) по всем вопросам, связанным с распространением им Интернет-карт, брать на себя ответственность как перед покупателями Интернет-карт, так и перед местными компетентными органами.
3.3. После активации купленных Интернет-карт их владельцы становятся Клиентами Оператора, который принимает на себя ответственность перед этими Клиентами как за предоставление им Услуг на оговоренных в Соглашении условиях, так и за качество этих Услуг.
3.4. Дистрибьютор может назначать своих собственных территориальных Субдистрибьюторов путем заключения с ними соответствующих договоров.
После заключения каждого такого договора Дистрибьютор обязан в письменной форме информировать о нем Оператора до истечения 2 (двух) рабочих дней и, если Оператор об этом попросит, направить ему копию упомянутого договора.
Каждый такой договор должен содержать положение, позволяющее Дистрибьютору прекратить его действие в любое время и по любой причине.
Если, по беспристрастному мнению Оператора, продолжение работы по договору с каким-либо Субдистрибьютором может нанести ущерб репутации Оператора и/или Услуг, то по требованию Оператора Дистрибьютор обязан сразу и безоговорочно прекратить действие договора с таким Субдистрибьютором.
3.5. При отсутствии иной письменной договоренности между Сторонами Дистрибьютор и/или его Субдистрибьюторы могут распространять Интернет-карты только на Территории.
3.6. Договор не лишает Оператора права самостоятельно распространять Интернет-карты на Территории.

4. Обязательства Сторон

4.1. Дистрибьютор обязуется:
а) именовать себя уполномоченным дистрибьютором Оператора и прилагать разумные усилия к продвижению и распространению Интернет-карт;
б) осуществлять рекламную деятельность, которую он считает необходимой применительно к торговой марке ______________________, только при условии заключения с Оператором дополнительного договора, а в исключительных случаях – только по предварительному письменному согласованию с Оператором;
в) не использовать логотип и/или торговую марку ________________________ и не размещать этот логотип и/или торговую марку в рекламе, относящейся к Интернет-картам, без предварительного письменного согласия Оператора, а также требовать выполнения этого обязательства от Субдистрибьюторов;
г) не давать Клиентам заверений, отличающихся от условий предоставления Услуг, содержащихся в Соглашении;
д) в точках распространения Интернет-карт на видном месте размещать текст Соглашения и действующие тарифы на Услуги;
е) по просьбам Клиентов вручать им личные экземпляры текста Соглашения;
ж) не брать на себя обязательства или ответственность от имени Оператора;
з) не делать заявлений и не давать обещаний от имени Оператора;
и) защищать и ограждать Оператора от долговых обязательств, претензий, требований, исков и т. п., которые третьи стороны могли бы захотеть предъявить Оператору в результате выполнения Договора Дистрибьютором;
к) подписанием акта, оговоренного в подп. 6.4.2, принимать на себя ручательство за оплату Клиентами переданных ему Оператором Интернет-карт.
4.2. Оператор обязуется:
а) не брать на себя обязательства или ответственность от имени Дистрибьютора;
б) не делать заявлений и не давать обещаний от имени Дистрибьютора;
в) защищать и ограждать Дистрибьютора от долговых обязательств, требований, исков, обвинений и т. п., которые третьи стороны могли бы захотеть предъявить Дистрибьютору в результате выполнения Договора Оператором.

5. Доступ к услугам и поддержка Клиентов

5.1. Доступ к Услугам.
Стороны договорились о том, что в случае необходимости доступ Клиентов к Услугам они будут обеспечивать на условиях дополнительных соглашений, в соответствии с которыми:
а) по обоюдному согласию Сторон и по мере надобности Оператор будет передавать Дистрибьютору свое собственное оборудование, технически необходимое для обеспечения коммутируемого доступа Клиентов к Услугам;
б) Дистрибьютор будет размещать это оборудование в своем помещении и обеспечивать его подключение к местной телефонной сети общего пользования по протоколу, который в максимально возможной степени отвечает техническим требованиям на предоставление Услуг;
в) Дистрибьютор будет:
– для обеспечения коммутируемого доступа Клиентов к Услугам выделять свои собственные номера местной телефонной сети общего пользования и организовывать соединительные линии, включенные потоками _____________________________________;
– следить за тем, чтобы среднесуточная загрузка выделенных номеров не превышала ____% (______________________________ процентов);
– увеличивать по мере надобности количество соединительных линий таким образом, чтобы на каждые ____ (____________________) Клиентов всегда приходилась одна линия;
г) за каждую соединительную линию Оператор будет выплачивать Дистрибьютору разовые и месячные отчисления в размерах, подлежащих согласованию между Сторонами;
д) Оператор будет следить за тем, чтобы пропускная способность его оборудования никогда не была менее ____ (__________________) Кбит/с на каждый номер, и расширять это оборудование по мере надобности.
5.2. Поддержка Клиентов:
а) после подписания Договора Дистрибьютор обязуется самостоятельно и за свой счет организовать местную службу, в основном аналогичную “Центру обработки клиентских запросов” Оператора, которая будет во взаимодействии с этим Центром и за счет Дистрибьютора обеспечивать поддержку Клиентов;
б) при необходимости и на условиях, подлежащих согласованию между Сторонами, Оператор должен снабдить местную службу Дистрибьютора необходимыми методическими материалами и процедурами, провести адекватное обучение ее персонала и аттестовать этот персонал на соответствие требованиям к работе с Клиентами, а также периодически (по меньшей мере один раз в год) проводить его переподготовку;
в) как правило, обучение и переподготовка должны проводиться в помещении Оператора, и персонал Дистрибьютора должен соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие в этом помещении.
При направлении своего персонала к Оператору на обучение или переподготовку Дистрибьютор берет на себя все расходы, в том числе связанные с проживанием, питанием, транспортом, заработной платой, суточными, социальным обеспечением и страхованием;
г) “Центр обработки клиентских запросов” Оператора обязуется помогать местной службе Дистрибьютора решать проблемы, выходящие за пределы ее компетенции.

6. Распространение

6.1. Планирование реализации.
6.1.1. Не позднее чем за ____ (_______________) рабочих дней до начала квартала Дистрибьютор должен подписать и направить Оператору 2 (два) экземпляра очередного плана реализации Интернет-карт, составленного:
– с учетом кратности, оговоренной в подп. 6.2.1;
– в основном в соответствии с формой 1 в виде дополнения 1.____.
6.1.2. Не позднее чем за ____ (_____________) рабочих дней до начала квартала Оператор должен подписать план реализации и направить 1 (один) его экземпляр Дистрибьютору.
6.1.3. После подписания Сторонами очередного плана реализации:
а) плановые цифры, указанные для квартала I (то есть для месяцев 1, 2 и 3), становятся твердыми и обязательными для обеих Сторон, в то время как плановые цифры, указанные для кварталов II, III и IV, могут быть изменены Дистрибьютором в следующем плане реализации.
6.1.4. Цифры, упомянутые в подп. 6.1.3, могут быть в одностороннем порядке увеличены Дистрибьютором в заказах.
6.2. Заказ, стоимость Интернет-карт и размер вознаграждения.
6.2.1. Как правило, не позднее чем за ____ (___________) рабочих дней до начала месяца Дистрибьютор должен подписать и направить Оператору 2 (два) экземпляра очередного Заказа, составленного в основном в соответствии с формой 2 в виде дополнения 2.____.
Интернет-карты могут заказываться Дистрибьютором только целыми и неделимыми сериями, в каждой из которых количество Интернет-карт кратно ____ (___________) и составляет не менее ____ (___________) шт. для Интернет-карт номиналом __________ рублей и не менее _______ шт. для Интернет-карт других номиналов.
6.2.2. Как правило, до истечения ____ (___________) рабочих дней с даты получения заказа Оператор должен его подписать и направить Дистрибьютору 1 (один) экземпляр.
6.2.3. Стоимость одной Интернет-карты принимается равной ее номиналу (цифре, указанной на ее лицевой стороне) в условных единицах (у. е.), включает в себя НДС, установленный законодательством Российской Федерации, и не включает в себя никакие иные налоги и сборы, при этом одна условная единица равна рублевому эквиваленту одного доллара США по курсу Банка России, установленному на дату оплаты Интернет-карты, плюс ____% (___________ процента).
6.2.4. Размер вознаграждения Дистрибьютора составляет _____% (_____________ процентов) от суммы каждого счета Оператора, оговоренного в подп. 6.3.1.
6.2.5. Вознаграждение, предусмотренное подп. 6.2.4, включает в себя вознаграждение за ручательство Дистрибьютора, оговоренное в подп. 4.1.
6.3. Порядок расчетов.
6.3.1. Оператор должен:
а) в первый рабочий день после истечения расчетного месяца направить Дистрибьютору по электронной почте и/или факсу данные своей биллинговой системы об Интернет-картах, активированных Клиентами в расчетном месяце из числа полученных Дистрибьютором от Оператора;
б) в течение ____ (___________) рабочих дней с даты истечения расчетного месяца направить Дистрибьютору датированный последним днем расчетного месяца и выраженный в условных единицах счет на сумму стоимости упомянутых Интернет-карт, при этом счет должен содержать ссылку на Договор.
6.3.2. При отсутствии иной письменной договоренности между Сторонами счет Оператора должен быть оплачен Дистрибьютором до истечения ____ (___________) банковских дней с даты его получения, при этом платежное поручение Дистрибьютора должно содержать ссылки на Договор, номер счета и дату его получения.
6.3.3. Для целей подп. 6.3.2 одна условная единица равна рублевому эквиваленту одного доллара США по курсу Банка России, установленному на дату оплаты Дистрибьютором счета Оператора, плюс ____% (____________ процента).
6.3.4. В течение ____ (___________) рабочих дней с даты истечения расчетного месяца Дистрибьютор на основании оговоренных в подп. 6.3.1 данных биллинговой системы должен направить Оператору датированные последним днем расчетного месяца и выраженные в условных единицах счет и счет-фактуру на причитающееся Дистрибьютору вознаграждение, при этом счет и счет-фактура должны содержать ссылку на Договор.
6.3.5. Вознаграждение, оговоренное в подп. 6.3.4, должно удерживаться Дистрибьютором по акту зачета взаимных требований, подписанному Сторонами и составленному в основном в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1.
6.3.6. Для целей подп. 6.3.5 одна условная единица равна рублевому эквиваленту одного доллара США по курсу Банка России, установленному на дату подписания Сторонами акта зачета взаимных требований, плюс ____% (______________ процента).
6.3.7. Все комиссионные, взимаемые банком плательщика в связи с оплатой счетов, выставленных по Договору, должны оплачиваться плательщиком.
6.4. Передача, возврат и замена.
6.4.1. Интернет-карты, оговоренные в заказе, должны быть разблокированы для активации и переданы Оператором Дистрибьютору до истечения ____ (___________) рабочих дней с даты подписания заказа Сторонами.
6.4.2. Каждая передача Оператором Дистрибьютору разблокированных для активации Интернет-карт должна быть удостоверена актом приемки-передачи, подписанным Сторонами и составленным в основном в соответствии с формой 3 в виде дополнения 3.
6.4.3. Дистрибьютор настоящим подтверждает, что подписание им оговоренного в подп. 6.4.2 акта означает, что он принял на себя ответственность перед Оператором в размере общей стоимости разблокированных для активации Интернет-карт, полученных от Оператора по этому акту.
6.4.4. Подлежат бесплатной замене Оператором полученные Дистрибьютором по Договору и разблокированные для активации Интернет-карты:
непригодность которых для использования по назначению подтверждена представленным Дистрибьютором актом;
об истечении сроков активации которых Дистрибьютор уведомил Оператора не более чем за ____ (___________) и не менее чем за ____ (___________) календарных дней до истечения этих сроков.
Возврат и замена Интернет-карт должны быть удостоверены актом, подписанным Сторонами и составленным в соответствии с формой, подлежащей взаимному согласованию.
6.4.5. Не подлежат бесплатной замене Оператором полученные Дистрибьютором по Договору и разблокированные для активации Интернет-карты:
– которые были утрачены или испорчены Дистрибьютором;
– об истечении сроков активации которых Дистрибьютор уведомил Оператора менее чем за ____ (___________) календарных дней до истечения этих сроков.
6.4.6. В порядке, подлежащем согласованию между Сторонами, Дистрибьютор может получать у Оператора партии Интернет-карт, заблокированных для активации, а также Интернет-карты, предназначенные для рекламных целей (“промо-карты”).

7. Ответственность

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств каждая Сторона несет ответственность перед другой в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, о которой заявляет другая Сторона и которая имеет своей причиной неисполнение Сторонами договорных обязательств.
7.3. Дистрибьютор принимает на себя ответственность за результаты распространения им Интернет-карт по Договору.

8. Применимое право и урегулирование споров

8.1. Договор и его выполнение должны подчиняться действующему законодательству Российской Федерации.
8.2. Если Стороны окажутся не в состоянии урегулировать возникшее разногласие путем мирных консультаций в течение ____ (___________) календарных дней, то упомянутое разногласие подлежит урегулированию в соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
В ожидании урегулирования разногласия Стороны обязаны продолжать исполнять свои договорные обязательства, не подпадающие под предмет спора.
9. Почтовые адреса и банковские реквизиты

Оператор: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дистрибьютор: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. Должностные лица

Для решения вопросов, связанных с оперативным взаимодействием Сторон в рамках Договора, Стороны назначили следующих должностных лиц:

от Оператора:

Сфера ответственности
Общие и коммерческие вопросы
Должностное лицо
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



Сфера ответственности
Технические вопросы
Должностное лицо
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



Сфера ответственности
Финансовые вопросы
Должностное лицо   
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



от Дистрибьютора:

Сфера ответственности
Общие вопросы
Должностное лицо   
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



Сфера ответственности
Технические вопросы
Должностное лицо   
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



Сфера ответственности
Коммерческие вопросы
Должностное лицо   
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



Сфера ответственности
Финансовые вопросы
Должностное лицо   
Основное
Замещающее
Ф.И.О.             


Должность          


Телефон            


Факс               


e-mail             



11. Срок действия и вступление в силу

11.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.

12. Прекращение действия Договора

12.1. Действие Договора может быть прекращено любой Стороной:
а) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
б) после истечения ____ (___________) календарных дней с даты отправления этой Стороной другой Стороне соответствующего письменного уведомления.
В удостоверение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в 2 (двух) идентичных экземплярах на указанные в начале дату и год, и каждая Сторона признает, что получила 1 (один) подписанный экземпляр.

Подписи Сторон:

