
СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № A -2XJJJ- /С) q * .Q ? - 777

г. Москва «06.» (ШТЛЯря. 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РусБИТех-Астра» (ООО «РусБИТех-Астра»), 
именуемое в дальнейшем «Вендор», в лице директора департамента внедрения и сопровождения 
Богомолова Ярослава Олеговича, действующего на основании доверенности № РА-1058 от 
25.11.2020, и Общество с ограниченной ответственностью «Геоинформ» (ООО «Геоинформ»), 
именуемое в дальнейшем «Технологический партнер», в лице генерального директора Позднякова 
Александра Петровича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», по 
отдельности также -  «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 .Производитель/Вендор — ООО «РусБИТех-Астра».
1.2. Технологический партнёр - компания-разработчик (производитель) программного, 

аппаратного и/или аппаратно-программного обеспечения, заключившая с Вендором соглашения о 
сотрудничестве и конфиденциальности, прошедшая авторизацию и получившая соответствующий 
сертификат, определяющий статус Технологического партнёра.

1.3. Продукты (Продукция) Производителя/Вендора - общее программное обеспечение 
(операционные системы общего и специального назначения семейства «Astra Linux» с 
интегрированными в них офисными приложениями, защищённой системой управления базами 
данных и другими программными средствами в защищённом исполнении), аппаратно-программные 
средства защиты информации от несанкционированного доступа, программные и программно
аппаратные комплексы, программные, программно-аппаратные или аппаратные средства защиты 
информации, исключительные права на которые принадлежат ООО «РусБИТех-Астра».

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение определяет общие принципы и основные направления сотрудничества Сторон 
в области формирования, продвижения, внедрения и сопровождения отечественных 
высокотехнологичных решений для создания автоматизированных защищённых систем на базе 
Продуктов Производителя.

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Стороны строят все взаимоотношения на принципах взаимного уважения и доверия, 
соблюдают общепринятые нормы деловой этики.

3.1.1. Технологический партнёр берет на себя обязательства по оформлению всех 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации разрешительных 
документов, дающих право на осуществление коммерческой деятельности в соответствии с п. 2.1. 
настоящего Соглашения (в случае необходимости оформления таких документов).

3.2.Стороны признают и не нарушают права друг друга и третьих лиц на объекты 
интеллектуальной собственности, а также никоим образом не будут стремиться к ущемлению 
интересов друг друга, использованию полученных в процессе сотрудничества знаний и опыта в



целях недобросовестной конкуренции.
3.3. Стороны используют исключительные права на любые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации только по согласованию Стороны- 
правообладателя на основании отдельно заключённых договоров и действующего законодательства 
Российской Федерации.

3.4. Партнерский статус «Технологический партнёр» подтверждается получением 
официального сертификата от Вендора после выполнения Технологическим партнёром условий 
действия Партнерской программы (п.4.3 настоящего Соглашения). Сертификат является 
действительным в течение одного календарного года и автоматически пролонгируется на 
следующий календарный год при отсутствии оснований для аннулирования сертификата, указанных 
в разделе 5 настоящего Соглашения.

Настоящее соглашение и сертификаты, выданные ООО «РусБИТех-Астра», не заменяют 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации разрешительных 
документов, выданных местными органами государственной власти, на право ведения 
соответствующей коммерческой деятельности.

3.5. После авторизации Технологический партнёр по согласованию с Вендором вправе 
воспользоваться следующим набором маркетинговой поддержки:

3.5.1. Размещение информации о Технологическом партнёре на веб-сайте Вендора 
(www.astralinux.ru) в разделе авторизованных Технологических партнёров.

3.5.2. Доступ на партнерский раздел веб-сайта Вендора.
3.5.3. Возможность принимать участие в партнерских либо проводимых для заказчиков 

Технологических партнёров мероприятиях (выставки, семинары, конференции, вебинары и т.д.), 
организуемых Вендором.

3.5.4. Содействие при организации собственных мероприятий для Технологических 
партнёров/заказчиков.

3.5.5. Поддержка Технологического партнёра маркетинговыми материалами (печатной 
продукцией) и сувенирной продукцией с изображением средств индивидуализации Вендора.

3.5.6. Проведение регулярных обзорных продуктовых тренингов (в очном или онлайн-формате) 
по Продуктам Производителя для сотрудников Технологического партнёра, осуществляющих 
продажу Продукции Производителя.

3.5.7. Совместное проведение акций и рекламных компаний, направленных на формирование 
спроса на Продукцию Производителя у заказчиков либо на повышение уровня компетенции 
сотрудников Технологического партнёра, осуществляющих продажи Продукции Производителя.

4. ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1. Технологический партнёр обязан пройти авторизацию у Вендора путём предоставления 
заявления о принятии условий Партнерской программы (заявление размещено на сайте 
http://astralinux.ru/readv-for-
astra/dokumenty/forma zavavleniva о prinvatii uslovii partnerskoi programmv.doc). Заявление
оформляется на бланке Технологического партнёра с печатью и подписью сотрудника, обладающего 
соответствующим правом подписи.

4.1.1. После прохождения процедуры авторизации и получения сертификата Технологическим 
партнёром Вендор размещает информацию о Технологическом партнёре на сайте www.astralinux.ru. 
Для этого Технологический партнёр на адрес marketing@astralinux.ru отправляет следующую 
информацию:
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-название организации:
-логотип;
-почтовый адрес;
-телефонный номер;
-адрес электронной почты.

По факту успешной авторизации Технологический партнёр вправе разместить на своём 
официальном сайте соответствующий профайл, предоставленный Вендором. Технологический 
партнёр вправе запрашивать у Вендора образцы продуктов для тестирования. Технологический 
партнёр вправе запрашивать у Вендора маркетинговые материалы, а также заверенные копии 
необходимых документов (свидетельства, сертификаты соответствия, патенты и т.д.) на 
выпускаемую Вендором Продукцию, Технологический партнёр берет на себя полную 
ответственность за обеспечение совместимости программных и/или аппаратных средств 
вычислительной техники, не прошедших систему сертификации по программе «Ready For Astra 
Linux» с Продукцией Вендора.

4.2. Стороны в рамках Партнерской программы информируют потребителей отечественного 
IT-рынка о совместимости конкретного программного и аппаратно-программного обеспечения с 
Операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition».

Присутствие на товарной упаковке программного обеспечения и (или) на корпусе 
оборудования Технологического партнёра знака соответствия «Hardware Ready for Astra Linux», 
«Software Ready for Astra Linux» является официальным подтверждением того, что программное 
обеспечение и (или) оборудование Технологического партнёра прошло систему сертификации 
совместимости с Операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» и 
АПМДЗ «Максим».

4.3. Условия действия Партнерской программы, порядок и требования, предъявляемые к 
изделиям Технологических партнёров, размещены на официальном сайте 
www.astralinux.ru/partners/readv-for-astra-linux.html.

4.4.Отношения Сторон по конкретным вопросам взаимодействия регулируются на основе 
отдельно заключаемых договоров.

4.5.Конфиденциальность сведений, предоставляемых Сторонами друг другу в рамках 
настоящего Соглашения, при подписании отдельных ТТЗ и заключении соглашений, договоров, 
определяется конкретными ТТЗ, соглашениями, договорами.

5. АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА (ЛИШЕНИЕ СТАТУСА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРА)

5.1. При наличии оснований, указывающих на нарушение Технологическим партнёром 
российского законодательства и осуществление деятельности, не совместимой с его статусом, 
Вендором может быть принято решение об аннулировании сертификата Технологического партнёра. 
Аннулирование сертификата влечёт за собой автоматическое расторжение настоящего Соглашения.

5.2. Аннулирование сертификата осуществляется, в том числе, в следующих случаях:
невыполнение Технологическим партнёром своих обязательств в рамках партнерской

программы;
осуществление без разрешения Производителя предпринимательской деятельности с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат Производителю;

разглашение, передача и допущение утечки информации о1раниченного доступа; 
ликвидация юридического лица Технологического партнёра.
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6. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
в течение срока действия сертификата, указанного в п. 3.4. настоящего Соглашения.

6.2. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаимному согласию Сторон. 
, выраженному в письменной форме.

6.3. Соглашение может быть изменено или расторгнуто также по инициативе одной из Сторон 
не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента получения уведомления другой 
Стороной, если более длительный срок не установлен в уведомлении.

6.4. Спорные ситуации, возникающие при исполнении настоящего Соглашения. Стороны будут 
разрешать путём переговоров при взаимном уважении интересов друг друга.

6.5. В случае если в результате переговоров Стороны не пришли к соглашению по спорному 
вопросу, спор передаётся на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением 
претензионного порядка урегулирования спора, при этом срок ответа на претензию - 10 (десять) 
рабочих дней с даты её получения.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены только по 
взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и вступают в силу со дня их подписания.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Вендор

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Технологический партнер

ООО «РусБИТех-Астра»
Юридический адрес:
117105, г. Москва. Варшавское ш., д. 26, стр. 11 
Фактический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, стр. 11
ИНН: 7726388700 
КПП: 772601001 
ОГРН: 5167746207459

ООО «Геоинформ»
Юридический адрес:
143002, Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Садовая, дом ЗБ, ЭТ/ОФИС 7/704 
Фактический адрес:
143002, Московская обл., г. Одинцово, 
ул. Садовая, дом ЗБ, ЭТ/ОФИС 7/704 
ИНН: 5032280247 
КПП: 503201001 
ОГРН: 1145032004688
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