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Договор-оферта 
об информационном сотрудничестве 

г. Москва 
 
ООО «Софтехно», в лице директора Ивановой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» настоящим предлагает российскому юридическому лицу, физическому лицу, имеющему 
статус индивидуального предпринимателя именуемому в дальнейшем «Партнер», заключить договор (далее –
«Договор») на ниже изложенных условиях. 
Оферта не адресована лицам, имеющим действующий договор коммерческой концессии и 
входящим в Сеть 1С:БухОбслуживание, а равно аффилированным с ними лицам. 
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий Договора считается совокупность 
следующих действий 
 -  регистрация на сайте http://1cbo.ru с представлением своих реквизитов (полное наименование, 
имя, адрес, ИНН, банковские реквизиты); и 
 -  подтверждение согласия с текстом настоящей оферты при регистрации; и 
 -  получение от Заказчика реферальной ссылки (уникального кода, по которому будут 
идентифицироваться клиенты, привлеченные Партнером). 
 
Акцепт по настоящей оферте должен быть совершен не позднее 31 декабря 2021г. 
В настоящем документе следующие термины имеют специальное значение: 
Сеть 1С: БухОбслуживание (или сеть 1С:БО) – коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели (партнеры-франчайзи Заказчика), оказывающие услуги по бухгалтерскому аутсорсингу 
по единому стандарту 1С:БухОбслуживание. 
Потенциальный Клиент (или Валидный Лид) – юридическое лицо и/или индивидуальный 
предприниматель, который проявил интерес к услугам партнеров-франчайзи Заказчика, входящих в сеть 
1С:БО, предоставил данные для подачи заявки на получение услуг, доступен для диалога по телефону и во 
время созвона с ним не отказались от услуги. Окончательное решение о валидности Лида принимает 
Заказчик. 
1. Предмет договора. 
1.1. Партнер обязуется на условиях настоящего Договора оказать, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить комплекс информационно-рекламных услуг по привлечению клиентов, заинтересованных в 
услугах партнеров-франчайзи Заказчика, входящих в сеть 1С:БО. 
1.2. Для возможности оказания услуг Заказчик передает Партнеру индивидуальную реферальную 
ссылку и графические материалы, а также виджет для прямой лидогенерации (типовой модуль для 
размещения на сайте Партнера, позволяющий собирать заявки Потенциальных Клиентов). 
1.3. Партнер обязуется обеспечить, чтобы любые передаваемые данные о Потенциальных Клиентах 
были результатом осознанного и добровольного предоставления информации самими Потенциальными 
Клиентами, заинтересованными в услугах. Сбор и передача данных без ведома клиентов недопустимы. 
2. Размер и порядок выплаты вознаграждения 
2.1. Размер вознаграждения Партнера по настоящему Договору составляет: 
600 (шестьсот) рублей за каждого привлеченного Потенциального Клиента (без учета НДС); 
2.2. Услуги, оказываемые Партнером по настоящему Договору, могут облагаться НДС в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Если оказание услуги подлежит обложению НДС на территории  
РФ, стоимость услуги увеличивается таким образом, чтобы сумма без НДС за одного потенциального 
Клиента соответствовала сумме, указанной в п. 2.1 В этом случае Партнер выделяет в счете-фактуре, а 
Заказчик уплачивает НДС по ставке, установленной законодательством РФ на момент реализации услуги. 
2.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания очередного календарного месяца, в 
котором имели место подтвержденные факты привлечения Потенциальных клиентов, Заказчик формирует 
Отчет (образец документа в Приложении №1 к настоящему Договору) о размере вознаграждения и 
представляет его на согласование Партнеру. Отчет также включает сумму вознаграждения, начисленную в 
предыдущих календарных месяцах, но не выплаченную Партнеру. 
2.4. Согласованный Партнером Отчет и счет или мотивированный отказ направляются Заказчику в 
ответном сообщении по адресу, указанному  Партнером при регистрации в Личном кабинете. 
Партнер направляет Заказчику оригиналы 2-х экземпляров подписанного с его стороны Акта сдачиприемки услуг 
(образец документа в Приложении №2 к настоящему Договору), выставляет счет (а в случае, 
если является плательщиком НДС – и счет-фактуру) на оплату только в случае, когда накопленное 
нарастающим итогом вознаграждение, согласно Отчету, превышает 3000 (три тысячи) рублей (без учета 

https://1cbo.ru/partneram/lead_partner/oferta.pdf


НДС). При финальных взаиморасчетах при расторжении или прекращении договора по иным основаниям 
Заказчик выплачивает фактически начисленное вознаграждение независимо от его величины, в т.ч. 
составляющее менее 3000 (три тысячи) рублей. 
2.5. Вознаграждение Партнеру выплачивается по его запросу не чаще одного раза в месяц на 
расчетный счет Партнера в российском банке. Сумма подлежащего выплате вознаграждения, определенная 
согласно Отчету, должна составлять не менее 3000 (три тысячи) рублей. 
К запросу Партнера должны быть приложены оригиналы следующих документов: 
- акт сдачи-приемки услуг подписанный с его стороны (2 экз.); 
- счет на оплату 
- счет-фактура (если Партнер является плательщиком НДС). 
Запрос Партнера и приложенные к нему оригиналы документов должны быть отправлены Заказчику не 
позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Средства переводятся в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления запроса с прилагаемыми 
документами. 
2.6. Стороны пришли к соглашению, что положения ст. 317.1. ГК РФ о начислении процентов к 
отношениям сторон в рамках настоящего Договора не применяются. 
3. Срок договора и его прекращение. 
3.1. Договор, заключенный на основании настоящей оферты действует в течение 1 (одного) года с 
даты акцепта. В случае, когда ни одна из Сторон до истечения годичного срока в явном виде не заявит о 
намерении прекратить действие настоящего Договора, Договор считается продленным на срок, равный 1 
(одному) году, 
3.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора, направив другой стороне письменное уведомление о намерении прекратить действие Договора 
за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 
4. Заключительные положения. 
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. предварительные претензионный порядок урегулирования 
споров является для Сторон обязательным. 
4.2. В случае невозможности разрешения спора между Сторонами спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд г. Москвы. 
Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью "Софтехно" 
ИНН 7731655492, КПП 773101001 
ОГРН 1107746703943 
Юрид. адрес: РФ, 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д.34, корп. 1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 55 
Факт. адрес: 127473, г. Москва, ул.Достоевского, д.1/21, стр.1 
Почт.адрес: РФ.123056, г. Москва, а/я 64 
Адрес электронной почты: bo@1c.ru  
р/с 40702810938170015845 
Банк ПАО Сбербанк  
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел. (495) 681-73-81 
Директор 
_____________/ Иванова Е.В. / М.П 
 


