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ДОГОВОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
г. Москва

«___» ___________ 2016 г.

(1) Общество с ограниченной ответственностью «СВ Банкротство», в лице
Генерального Директора Стороженко Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Компания», с одной стороны,
-и–
(2) ___________________________(наименование или Ф.И.О. представителя), в лице
_______________(должность) ____________________________(Ф.И.О.), действующего на
основании _____________, именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны,
вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор представительства о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по
продвижению антикризисных юридических услуг в субъектах РФ.
1.2. Достижение поставленных целей о сотрудничестве осуществляется в рамках группы
компаний.
1.3. Стороны имеют цель осуществлять продвижение услуг, которые оказывают
Компания и Представитель, за счет:
• достижения синергетического эффекта при объединении усилий Сторон по
продвижению услуг;
• использования информационных ресурсов Компании и Представителя;
• совместного проведения процедур банкротства в целях антикризисного управления
или ликвидации в субъектах РФ;
• участия в общероссийских рейтингах юридических компаний;
• достижения положительного экономического эффекта от увеличения масштаба
деятельности;
• использование деловых связей и иных общественно-социальных ресурсов Сторон.
1.4. Основополагающими принципами сотрудничества между Компанией и
Представителем является усиление сотрудничества в целях достижения взаимных выгод и
синергетического эффекта.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. В рамках настоящего Договора Компания обязуется:
• в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора разместить на сайте
Компании www.svbankrotstvo.ru информацию о представителе на основании анкеты,
составленной Представителем;
• Компания вправе разместить информацию о представителе на других сайтах
Компании по своему усмотрению;
• по запросу представителя предоставить фирменные визитные карточки
регионального представителя, а также рекламные материалы;
• предоставлять потенциальным клиентам, осуществляющим деятельность в
соответствующем субъекте РФ, информацию о деятельности Представителя, а также его
контактные данные;
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• привлекать Представителя на условиях, согласованных в рамках дополнительного
соглашения, к проведению проектов Компании в субъекте РФ, в котором осуществляет
деятельность.
• выплачивать вознаграждение в объеме и сроки, установленные Дополнительными
соглашениями к настоящему договору;
• при расторжении договора выполнить требования раздела 5 настоящего Договора.
2.2. В рамках настоящего договора Представитель обязуется:
• в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора разместить на своем
сайте ______________ логотип Компании и информацию о том, что является официальным
представителем Компании;
• предоставлять потенциальным клиентам информацию о деятельности Компании и
контактные данные;
• по запросам (письменным либо устным), поступившим от потенциальных клиентов,
обеспечить подготовку ответа своими силами не позднее следующего рабочего дня после
получения от Компании. При этом Представитель обязан уведомить Компанию устно либо по
электронной почте на адрес post@svbankrotstvo.ru о результатах рассмотрения запроса;
• при расторжении договора в одностороннем порядке выполнить требования раздела
5 настоящего Договора.
3. УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТОВ
3.1. При получении запросов, вопросов от потенциальных клиентов, находящихся в
регионе деятельности представителя он перенаправляется на официальную электронную почту
Представителя, указанную в пункте 5.4. настоящего Договора.
3.2. Представитель не позднее 1 рабочего дня с даты получения запроса, вопроса
отработать его – устно либо письменно проконсультировать потенциального клиента.
3.3. При проведении консультаций Представитель обязан держать в курсе Компанию о
ходе консультации/переговоров с потенциальным клиентом.
3.4. При заключении договора оказания услуг с клиентом, информация о котором была
направлена Компанией, либо который обратился по линии Компании, Представитель учитывает
финансовый интерес Компании в размере 15% от цены Договора.
3.5. Денежные средства, предусмотренные пунктом 3.4. Договора, выплачиваются
Представителем в пользу Компании после получения денежных средств от клиента за счет
предоплаты по договору, поступившей от клиента.
В этой связи Представитель обязан предусмотреть соответствующий порядок оплаты
при заключении договора с клиентом.

4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае не
выполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны в течение десяти
дней:
• удалить рекламную и иную информацию со своих Интернет-сайтов в отношении
другой Стороны;
• прекратить осуществлять рекламу другой Стороны;
• прекратить распространять среди потенциальных клиентов рекламные материалы,
содержащие информацию о другой Стороне.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету и
условиям настоящего Договора, в том числе коммерческого характера.
5.2. В случае необходимости дополнительно урегулировать финансовые и прочие
вопросы в рамках проведения отдельных проектов Стороны заключают дополнительное
соглашение.
5.3. Переписка, связанная с заключением и реализацией прав по настоящему Договору,
может производиться путем обмена письмами, а также с использованием факсимильной связи
или Интернет, с последующим подтверждением оригинальными документами.
5.4. Официальными электронными адресами считаются:
Компании: post@svbankrotstvo.ru
Представителя: __________________
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца года, в котором
заключен.
6.2. После истечения срок Договор автоматически продлевается на 1 год, если ни одна из
сторон не заявит о его прекращении.
6.3. Договор может преодолеваться неограниченное число раз.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
КОМПАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«СВ Банкротство»
ОГРН 147746937678
ИНН / КПП 7722852416/772201001
Юр. адрес: 111020, г. Москва, ул. Боровая д.7,
стр.10, офис 304
Телефон: 8(495)280-71-83
E-mail: post@svbankrotstvo.ru

Общество с ограниченной ответственностью «»
ОГРН
ИНН / КПП
Место нахождения:
Телефон:
E-mail:

Генеральный Директор

Генеральный Директор

______________________Стороженко С.В.

________________________

