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ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

Санкт-Петербург                          «____» __________ 20__ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 
Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Сторона-2», действующ _____ от своего имени, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Партнерское соглашение (далее 
по тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 
 

1. Сторона-2 обязуется за вознаграждение осуществить поиск физических и юридических лиц (далее по тексту– «Клиент»), 
намеренных заключить договор со Стороной-1. 

2. Обязательства Стороны-2 будут считаться исполненными в случае, если между Стороной-1 и Клиентом будет заключен 
соответствующий договор и на расчетный счет (или в кассу) Стороны-1 поступит хотя бы один платеж от Клиента. 

3. Расчет суммы вознаграждения Стороне-2 производится в следующем порядке: 
3.1.  Если договор, заключенный между Стороной-1 и Клиентом, предусматривает ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг 

Стороны-1, то вознаграждение Стороны-2 составляет: 25 (двадцать пять) % от стоимости услуг, при условии поступления 
соответствующего платежа на расчетный счет (или в кассу) Стороны-1. 

3.2. Если договор, заключенный между Стороной-1 и Клиентом, предусматривает СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ (два и более раза) 
оплату услуг Стороны-1, то вознаграждение Стороны-2 составляет: 25 (двадцать пять) % от стоимости услуг за первый месяц и 25 
(двадцать пять) % от стоимости услуг за второй месяц, при условии поступления соответствующих платежей на расчетный счет (или в 
кассу) Стороны-1. 

3.3. Если Клиент посетил один из офисов Стороны-1 на основании рекомендации Стороны-2 с целью получения бесплатной очной 
консультации, то вознаграждение Стороны-2 составляет 500 (Пятьсот) рублей единоразово вне зависимости от итогов общения Стороны-
1 и Клиента и количества последующих встреч. 

3.4. В случае выполнения Стороной-2 дополнительных требований, а именно: наличие у Стороны-2 фирменного сайта, 
оформленного надлежащим образом на предмет продажи юридических услуг Стороны-1, адаптированного под сотовые (мобильные) 
устройства связи и в дальнейшем согласованного со Стороной-1, размер суммы вознаграждения, установленный п. 3.1 и п. 3.2 настоящего 
Соглашения, может быть увеличен до 35 (тридцати пяти) %. Изменение размера суммы вознаграждения является правом Стороны-1 и 
оформляется двусторонне подписанным актом, составленным по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению. 

3.5. В случае, если в соответствии с п.п. 3.1-3.3. совокупные выплаты Стороне-2 за конкретный календарный месяц превышают 
100.000 (сто тысяч рублей), то Сторона-1 также дополнительно выплачивает Стороне-2 премию в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

3.6. В случае, если благодаря действиям и рекомендациям Стороны-2 заключается партнерское соглашение и/или агентский 
договор между Стороной-1 и третьим лицом, то Сторона-2 получает 5 (пять) % от всех выплат, причитающихся третьему лицу по такому 
соглашению. Указанные выплаты происходят до тех пор, пока действует партнерское соглашение со Стороной-2. 

4. Выплата вознаграждения осуществляется способом, согласованным Сторонами и не запрещенным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
6. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. Любая Сторона может расторгнуть в одностороннем внесудебном 

порядке настоящее Соглашения без возмещения каких-либо расходов/убытков другой Стороне, письменно предупредив другую Сторону. 
Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления уведомления о 
расторжении. 

7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящей Соглашения, подлежат рассмотрению 
исключительно Московском районном суде Санкт-Петербурга или Мировым судьёй судебного участка № 127 Московского района Санкт-
Петербурга. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 7 (семи) 
календарных дней с момента её получения. 

8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

9. Реквизиты и подписи Сторон. 
 
Сторона-1: 
ООО «ОК» 
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, оф. 313 
ИНН: 7802410075 
КПП: 780201001 
ОГРН 1077847651530 
Р\с: 40702810500010000854 в Филиале «Петровский» ОАО «Банк 
«ОТКРЫТИЕ» 
БИК: 044030766 
Кор.счет №: 30101810400000000766 
 
Генеральный директор 
ООО «Онегин-Консалтинг» 
____________________/ И.Н. Галичевский 

 
Сторона-2: 
_______________________________________ 
__________________________ года рождения 
Паспорт серия _____ № __________________ 
Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
«____» ____________________ __________ г. 
Адрес регистрации: _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
_______________________________________ 
Тел.: ______________________ 
e-mail: ________________________________ 
_____________________/ ________________/ 

 

Офис Санкт-Петербург: ..... 
Офис Москва:...................... 
Телефон: .............................. 
Сфера деятельности: .......... 
Мы Вконтакте: .................... 
E-mail: .................................. 
Web: ..................................... 

196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, 3 этаж 
117105, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 36, оф. 28 
8 (800) 3507981 (звонок бесплатный) 
Юридическая помощь 
http://vkontakte.ru/club702176 
support@onegin-consulting.ru 
www.onegin-consulting.ru 

http://www.onegin-consulting.ru/
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Приложение № 1  

к Партнерскому соглашению № __ от ____________ г. 
 
 

АКТ 
О НАДЛЕЖАЩЕМ ВЫПОЛНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

ПО П.3.4. ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШНИЯ 
 
Санкт-Петербург                                                                                                                                        «___»__________ 20__ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице 
Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Сторона-2», действующ _____ от своего 
имени, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий акт о надлежащем 
выполнении дополнительных обязательств  (далее по тексту – «Акт») к Партнерскому соглашению № ___ от _______________ г.  о 
нижеследующем: 

 
1. В связи с надлежащим выполнением Стороной-2 дополнительных обязательств по Партнерскому соглашению № ___ от 

____________ г. по п.3.4. (далее по тексту – «Соглашение»), а именно: наличие у Стороны-2 фирменного сайта, оформленного 
надлежащим образом на предмет продажи юридических услуг, адаптированного под сотовые (мобильные) устройства связи и 
согласованного со Стороной-1, Стороны пришли к соглашению: 

1.1. Изложить п. 3.1 Соглашения в следующей редакции: «Если договор, заключенный между Стороной-1 и Клиентом, 
предусматривает ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг Стороны-1, то вознаграждение Стороны-2 составляет: 35 (тридцать пять) % от 
стоимости услуг, при условии поступления соответствующего платежа на расчетный счет (или в кассу) Стороны-1», 

1.2. Изложить п. 3.2 Соглашения в следующей редакции: «Если договор, заключенный между Стороной-1 и Клиентом, 
предусматривает СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ (два и более раза) оплату услуг Стороны-1, то вознаграждение Стороны-2 составляет: 35 
(тридцать пять) % от стоимости услуг за первый месяц и 35 (тридцать пять) % от стоимости услуг за второй месяц, при условии 
поступления соответствующих платежей на расчетный счет (или в кассу) Стороны-1. 

2. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3. Настоящий Акт заключен на неопределенный срок. Срок действия Акта не может превышать срок действия Партнерского 

соглашения.  
4. Любая Сторона может расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Акт без возмещения каких-либо 

расходов/убытков другой Стороне, письменно предупредив об этом другую Сторону. Настоящий Акт будет считаться расторгнутым по 
истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления уведомления о расторжении. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
Сторона-1: 
ООО «ОК» 
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, оф. 313 
ИНН: 7802410075 
КПП: 780201001 
ОГРН 1077847651530 
Р\с: 40702810500010000854 в Филиале «Петровский» ОАО «Банк 
«ОТКРЫТИЕ» 
БИК: 044030766 
Кор.счет №: 30101810400000000766 
 
Генеральный директор 
ООО «Онегин-Консалтинг» 
 
____________________/ И.Н. Галичевский 

 
Сторона-2: 
_______________________________________ 
__________________________ года рождения 
Паспорт серия _____ № __________________ 
Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
«____» _____________ __________ г. 
Адрес регистрации: _____________________ 
_______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
_______________________________________ 
Тел.: ______________________ 
e-mail: ________________________________ 
 
_____________________/ ________________/ 

 
 
 


