
Участник 1 ______________________________              Участник 2 ____________________________  

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ________________ 

г. Омск                 «____» __________ 20___ г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп» (ООО «Аврора Диджитал 

Груп»), именуемое в дальнейшем «Участник 1», в лице директора Смирнова Александра Юрьевича, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Участник 2», в лице __________________________________________, 

действующей на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

  

1. Предмет Соглашения  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон в целях 

продвижения программного обеспечения «АВРОРА: Документооборот». 

1.2. В рамках предмета Соглашения Участник 1 передает на безвозмездной основе Участнику 2 по акту 

приема-передачи бессрочную лицензию на программное обеспечение «АВРОРА: Документооборот» (далее 

– ПО), обеспечивающей работу _____ (_____________) рабочих мест Участника 2, и соответствующее 

установочное ПО. 

1.3. Бессрочная лицензия на ПО, указанное в п. 1.2. Соглашения, оценивается Сторонами в _______ 

(_______________) рублей, из расчета 5000 (пять тысяч) рублей за одну бессрочную лицензию на ПО. 

Расчетная стоимость используется только для расчета информационно-технического сопровождения (далее 

– ИТС) после первого года эксплуатации ПП. 

1.4. Участник 1 гарантирует происхождение ПО в Российской Федерации, что подтверждается 

включением ПО в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных.  

1.5. При организации взаимодействия Стороны строго соблюдают служебную и иную охраняемую 

законом тайну. 

 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Участник 1 обязуется:  

2.1.1. Бесплатно передать в течение 3 дней с момента заключения настоящего Соглашения Участнику 

2 по акту приема-передачи ПО и бессрочную лицензию на ПО, обеспечивающее работу ___ (____________) 

рабочих мест Участника 2, свободное от прав третьих лиц, в состоянии, позволяющем его использование на 

условиях настоящего Соглашения.  

2.1.2. Оказывать Участнику 2 бесплатную техническую поддержку ПО, включающую в себя: 

поддержку федерального законодательства, предоставление оперативных обновлений и материалов по ПО, 

2 (две) консультации в месяц, продолжительностью не более 20 минут каждая, по телефону и Skype по мере 

обращений пользователей Участника 2. Срок технической поддержки составляет 1 (один) год с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи.  

2.1.3. Предоставить Участнику 2 всю необходимую сопроводительную документацию по 

самостоятельному развертыванию ПО.  

2.2. Участник 1 предоставляет Участнику 2 возможность:  

2.2.1. Вхождения в «Партнерскую программу АВРОРА», преимуществом которой является 

возможность продавать ПО конечным пользователям получая при этом хорошее вознаграждение от 

правообладателя;  

2.2.2. Использования ПО не только для рабочего, но и для учебного процесса.  

2.3. Участник 2 обязуется:  

2.3.1. Разместить информацию на своих публичных ресурсах в сети Интернет о сотрудничестве с 

Участником 1 с активной ссылкой на официальный сайт Участника 1: www.avroradg.ru   

2.3.2 Выпустить пресс-релиз (электронная форма) об успешном сотрудничестве с Участником 1 с 

активной ссылкой на официальный сайт Участника 1: www.avroradg.ru. Порядок и место публикации пресс-

релиза определяются по соглашению Сторон. 
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2.3.3. Предоставить возможность осуществлять сотрудничество с кафедрами, занимающимися 

информационными технологиями, документоведением, электронными документами, математикой, 

прогнозной аналитикой, кибербезопасностью, искусственным интеллектом и другими современными 

разработками.  

2.3.4. Использовать ПО в учебном процессе в рамках профильных дисциплин. Создавать обучающий 

контент по работе с ПО.  

2.3.5. Предоставить аналитический обзор функциональных возможностей системы не позже девяти 

месяцев после заключения. Пример аналитического обзора предоставляется Участником 1. 

2.4. Стороны обязуются: 

2.4.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении содержания настоящего Соглашения, полученных 

технологий, информации, а также знаний, опыта, о которых специально оговорено, что они имеют 

конфиденциальный характер.  

2.4.2. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут 

привести к невыполнению Соглашения в целом или отдельных его условий.  

2.5. Стороны вправе: 

2.5.1. В случае возникновения спорных вопросов в отношении предмета настоящего Соглашения и/или 

предоставляемой информации направлять друг другу соответствующие запросы и обязуются разъяснять свои 

позиции, излагая их содержание в форме электронного документа или документа на бумажном носителе.  

2.5.2. Отказываться от предложений по отдельным формам сотрудничества, если они экономически 

невыгодны или если Сторона не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.  

2.5.3. Оказывать платные взаимные услуги, не связанные с предметом настоящего Соглашения, но в 

его рамках.  

2.5.4. На коммерческой основе участвовать в других совместных практических проектах и других 

видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.  

  

3. Ответственность Сторон  

3.1. Участник 2 несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 

нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в случае, если он 

использует ПО способом, не предусмотренным настоящим Соглашением.  

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Участник 1 не несет ответственности за невосстановимое разрушение баз данных на ПК Участника 

2, возникшее в результате сбоев электропитания, оборудования, невыполнения пользовательских 

инструкций, созданных Участником 1, или изложенных в руководстве пользователей.   

3.4. Порядок доступа к информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения, определяется и 

регулируется Сторонами самостоятельно в соответствии с требованиями по информационной безопасности.   

3.5. Разглашение информации и использование ее в иных целях, чем требуется для решения задач, 

возложенных на Стороны нормативными правовыми актами Российской Федерации, влекут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.   

3.6. Участник, нарушивший обязательства по настоящему Соглашению, обязуется незамедлительно 

известить об этом другого Участника и сделать все от него зависящее для устранения нарушения.  

3.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде Омской области, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

  

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

4.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополнения, а 

также могут приниматься (заключаться, подписываться) дополнительные соглашения и (или) иные 
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документы, обусловленные необходимостью и не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. При этом Стороны обеспечивают непрерывность информационного обмена.  

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями).  

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны, о чем Сторона 

инициатор обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 10 дней до его расторжения.   

4.4. Документы, связанные с исполнением условий настоящего Соглашения и являющиеся его 

неотъемлемой частью, в том числе настоящее Соглашение, переданные по факсу и/или электронной почте, 

имеют юридическую силу до замены копий указанных документов на оригинал. Обмен оригиналами 

осуществляется Сторонами в течение пяти рабочих дней, путем направления по почте, экспресс-почте либо 

вручения нарочно, с момента передачи документа по факсу и/или электронной почте. Риск искажения 

информации при ее передаче несет Сторона, отправившая указанный документ.  

4.5. Любые уведомления, претензии, а также иные сообщения, касающиеся настоящего Соглашения, 

должны оформляться в письменном виде и доставляться по адресам и/или электронной почте и/или факсу 

указанным в настоящем Соглашении.   

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего нахождения, номерах 

факса и электронной почте, и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению и убытки, принимает на себя Сторона, представившая 

соответствующие недостоверные сведения необходимые для обмена информацией и документами.  

4.6. Переписка по электронной почте между Сторонами в рамках настоящего Соглашения является 

официальной перепиской, подтверждающей процесс оказания Услуг по настоящему Соглашению. В случае 

возникновения спора по настоящему Соглашению и невозможности его урегулирования мирным путем, 

переписка по электронной почте может быть использована в качестве официального подтверждения 

оказываемых услуг при рассмотрения спора в судебной порядке. 

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Участник 1: ООО «Аврора Диджитал Груп»  

Юр. адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 

 д. 15, корп. 1, кв. 116 

Факт. адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, 21, 

корп. 1, офис 104 

Тел.: 8(3812) 51-53-53 

e-mail info@avroradg.ru  

ИНН 5507114861  

КПП 550701001 

р/с 40702810345000004350  

к/с 30101810900000000673  

БИК 045209673 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк   

  

  

  

  

Директор  

  

_______________________/ А. Ю. Смирнов  

М.п.  

  

Участник 2: 

Юр. адрес:  

Факт. адрес:  

Тел.:  

e-mail:  

ИНН 

КПП 

р/с:  

БИК 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

  

__________________________/___________  

М.п. 

 


