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Обучение с использованием «1С:Предприятие»



127473, г. Москва, ул. Достоевского, д.1/21 стр.1
Тел. (495) 737-9257 (многоканальный), zar@1c.ru, HYPERLINK "http://www.1c.eu" www.1c.eu 
Экз. №_______


HYPERLINK "http://www.1c.eu" 


ДОГОВОР
Об обучении с использованием «1С:Предприятия». Международный

г. Москва                                                                                                                          "___" _________ 20__ г.
Участники договора

Участниками Договора являются: 
	Общество с ограниченной ответственностью "Софтехно" (далее - Софтехно) в лице директора Ивановой Елены Валентиновны, действующего на основании Устава.

_______________________________________________________________ (далее - Учебный Центр (УЦ)) в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________.
Партнер "1С" ____________, код партнера _______-____, (далее - Партнер) в лице_________________, действующего на основании___________________, участвующий в процессе поставки программных продуктов в УЦ и осуществляющий их дальнейшее сопровождение

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

	Договор призван создать условия для организации учебного процесса по изучению программных продуктов "1С" (ПП "1С") в УЦ. Для обеспечения этой цели, Софтехно предоставляет УЦ специальные скидки на ПП "1С", используемые в учебных целях, аттестует преподавателей УЦ, оказывает методическую поддержку. 
	Договор предназначен для УЦ, находящихся и осуществляющих деятельность на территории одной из перечисленных стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстония.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СОФТЕХНО
Софтехно обязуется: 
Предоставлять УЦ для использования в учебном процессе профессиональные версии ПП "1С" со скидкой до 50%. Программные продукты для учебных целей, продаваемые со специальными скидками, предоставляются по письму УЦ. 
Консультировать сотрудников УЦ по методическим вопросам преподавания по программным продуктам "1С".
Проводить сертификацию/аттестацию преподавателей УЦ. Сотрудники УЦ сдают экзамены "1С:Профессионал" (сертификация) и "1С:Специалист" (аттестация). Каждому аттестованному сотруднику выдается сертификат. 
Права Софтехно: 
Софтехно и Партнер имеют право инспектировать УЦ в части соблюдения условий договора. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА УЧЕБНОГО ЦЕНTРА
УЦ обязуется: 

	Создать сайт, на котором фиксируется и отражается работа УЦ  (программы читаемых курсов, расписание занятий, подача заявок на обучение и т.п.)
	Сертифицировать/аттестовать не менее двух сотрудников для проведения занятий по ПП "1С".
	Подготовить рабочие программы по проводимым в УЦ курсам по ПП "1С" и постоянно поддерживать их в актуальном состоянии. Один экземпляр программ передать в Софтехно.
Обеспечивать высокий уровень преподавания. 
Предоставлять в Софтехно ежегодно до 1 февраля, а также непосредственно перед истечением годового срока действия договора (п. 6.1) информацию о числе слушателей, подготовленных за прошедший отчетный период на курсах, включавших преподавание ПП "1С" (с указанием названия программного продукта). Информация направляется на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:zar@1c.ru" zar@1c.ru
	Не использовать в других (не учебных) целях, не распространять и не передавать третьим лицам программные продукты и методические материалы, предоставленные по специальным ценам для ведения учебного процесса. 
	Использовать в учебном процессе только лицензионные программные продукты.
	Получать обновления по приобретенным программным продуктам, использовать материалы информационной системы 1С:ИТС, подключать другие сервисы только при наличии лицензионного продукта "1С:Комплект поддержки" для страны, в которой зарегистрирован УЦ. Продукт приобретается по рекомендованной розничной цене через Партнера.
	Соблюдать авторские права на программные продукты и методические материалы.
Права УЦ: 
УЦ обладает полной самостоятельностью при определении учебных планов и программ читаемых курсов, продолжительности курсов, в вопросах взимания платы за обучение.

права И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
Партнер обязуется:

	Участвовать в оформлении заявок на приобретение программных продуктов для использования в учебном процессе и осуществлять их поставку в Учебный Центр.
Произвести установку программных продуктов на технических средствах УЦ, либо проконсультировать сотрудников УЦ по установке программных продуктов собственными силами.
Устанавливать обновления программных продуктов, либо организовать процесс передачи данных обновлений УЦ, соблюдая условия п. 4.8 настоящего Договора.
Осуществлять сопровождение и консультации сотрудников УЦ. Регламент, объемы и порядок предоставления сопровождения определяется Партнером самостоятельно.
Партнер имеет право:
В рамках дополнительного договора сопровождения оказывать расширенную поддержку и консультировать сотрудников  УЦ.
	Осуществлять продажу, установку и дальнейшее сопровождение программных продуктов 1С, не предназначенных для использования в учебном процессе, в т.ч. для нужд собственной автоматизации Учебного Центра. В этом случае, коммерческие версии продуктов "1С" приобретаются УЦ о рекомендованным розничным ценам.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

	Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует в течение одного года. В случае, если до конца указанного срока ни одна из сторон не  направит другой стороне заявление о намерении прекратить действие договора, срок однократно автоматически продлевается на срок, равный одному году. 
	Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора через 1 месяц после подачи такой стороной письменных уведомлений о своих намерениях одновременно в адрес других сторон и после проведения всех взаиморасчетов в рамках действия данного договора, если такие обязательства будут иметь место к моменту подачи указанных в настоящем пункте договора уведомлений.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	По выбору Сторон настоящий договор составлен на русском языке. Все его положения понятны для Сторон и не требуют перевода.
К отношениям Сторон, возникающих в рамках настоящего Договора, применимо право Российской Федерации. Местом разрешениям споров, в случае недостижения согласия в ходе переговоров, будет являться Арбитражный суд г.Москвы.
Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ООО "Софтехно"
Учебный центр
Партнер
Юридический адрес: Российская Федерация, 127473, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Тверской,  ул. Достоевского, д. 1/21 стр.1 , этаж 1 , помещ.1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127473, г.Москва, ул.Достоевского,д.1/21 стр.1

ИНН 7731655492, 
КПП 770701001

Юридический адрес:_______________
__________________________________
Фактический адрес:_________________ ___________________________________
Почтовый адрес: ___________________
___________________________________
ИНН (или его аналог)
Телефон:
E-mail:
Веб-сайт:   
Контактное лицо: ___________________________________
__________________________________
Юридический адрес:____________
________________________________
Фактический адрес:_____________ ________________________________
Почтовый адрес:________________ ________________________________

ИНН (или его аналог)
Телефон:
E-mail:
Веб-сайт:   
Контактное лицо: ________________________________
________________________________

Директор ООО "Софтехно"

________________Е.В. Иванова

М.П.
Должность

___________________________Ф.И.О.

М.П.
Должность

_________________________Ф.И.О.

М.П.




