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ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
 
Настоящее партнерское соглашение (далее «настоящее Соглашение») заключено «_____» 
_________________ 2020 года между 
 
ООО "Бонотокс Рус», учрежденное и действующее в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (регистрационные данные: ОГРН 1197746545776, ИНН 7730253173, 
КПП 773001001), именуемое в дальнейшем "Дистрибьютор", в лице Генерального 
директора Шоновой Лолиты Георгиевны, действующей на основании устава, с одной 
стороны, и 
 
___________________________________________________________________, учрежденное 
и действующее в соответствии с законодательством _________________________________ 
(регистрационные данные: _____________________________________________________ 
___________________________________________), именуемое в дальнейшем "Партнер", в 
лице _____________________________________________________, действующего/ей на 
основании _____________________________, с другой стороны. 
 
Для целей настоящего Соглашения Дистрибьютор и Партнер в дальнейшем совместно 
именуются как "Стороны" и каждая по отдельности – «Сторона».  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Дистрибьютор наделен правами эксклюзивного 
дистрибьютора Продукции (как определено далее») косметической компании Bonotox Co., 
Ltd. (Бонотокс Ко., Лтд.), учрежденное и действующее по законам Республики Корея, 
(регистрационный номер №799-88-00146,  дата регистрации 14.12.2015 г.), именуемой в 
дальнейшем «Производитель» , 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Партнер ознакомлен косметологической продукцией 
Производителя, представляющей собой восстанавливающие и омолаживающие крема и 
сыворотки для внешнего применения на коже,  перечень которых приведен в Приложении 
№1 к настоящему Соглашению (далее «Продукция»), 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вся Продукция прошла испытания согласно 
законодательству Российского Федерации и сертифицирована для свободной продажи и 
распространения в России и странах Таможенного Союза,  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Производитель обладает исключительными правами на 
интеллектуальную собственность как в части формул и состава Продукции, так и в 
отношении торговой марки BONOTOX, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Партнер выразил желание заключить настоящее 
Соглашение и сотрудничать с Дистрибьютором для целей распространения и продажи 
Продукции на территории ________________________________________________________ 
(далее «Территория Деятельности »), 
 
 
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1. Дистрибьютор настоящим соглашается назначить Партнера в качестве агента по 
распространению и продаже Продукции на Территории Деятельности, а Партнер 
соглашается от своего имени и за свой счет действовать и качестве такого агента 
Дистрибьютора. 
 
1.2. За исключением случая, оговоренного в п. 2.4 настоящего Соглашения, Партнер 
действует от своего имени и за свой сет.  
 
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА 
 
2.1. Вознаграждение Партнера составляет величину в денежном выражении, 
представляющую собой часть от общего объема вырученных от продажи Продукции 
денежных средств (далее «Вознаграждение»).  
 
2.2. Размер Вознаграждения рассчитывается согласно Приложению № 2 к настоящему 
Соглашению и составляет процентную величину в зависимости от объема продаж 
Продукции и условий, на которых Партнер согласился действовать, как указано в 
Приложении № 2 и более детально приведено ниже в настоящем Соглашении. 
 
2.3. Размер Вознаграждение включает в себя НДС и иные налоги, подлежащие уплате в 
соответствии с применимым законодательством. 
 
2.4. Цены на Продукцию указаны в Евро и приведены индикативно для целей расчета 
рублевой базы взаимных обязательств между Сторонами. 
 
При этом, цены в рублях устанавливаются Дистрибьютором и фиксируются на весь период 
сотрудничества Сторон, при условии, однако, что Дистрибьютор может в одностороннем 
порядке изменить цены в рублях в случае изменения обменного курса рубля к Евро на более 
чем 5%, равно как и в случае изменения цены на Продукцию Производителем. Изменения 
цены производится путем уведомления Партнера в письменной форме в предварительном 
порядке за не менее, чем один календарный месяц до даты изменения цен. 
 
Все расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации по курсу на день 
осуществления расчетов, если Партнером является лицо, действующее по законодательству 
Российской Федерации.  
 
Во всех иных случаях для расчетов могут быть применены иные, принятые в РФ и мире, 
валюты платежей, как то будет определено Сторонами дополнительно. К таким другим 
валютам должны применять общие правила расчетов и возможностей изменения цен, как 
таковые правила оговорены выше для целей российских Партнеров и расчетов в рублях. 
Если иное не оговорено Сторонами, к применению будет использоваться Евро.  
 
2.5. В части Вознаграждения Стороны настоящим подтверждают, что для Партнеров, 
являющихся индивидуальными предпринимателями и работающими на условиях 
«реализации» применяются только условия, приведенные в Приложении № 3 к настоящему 
Соглашению, если иное решение не принято Дистрибьютором по усмотрению и 
самостоятельному решению последнего. Таким Партнерам предоставляется возможность 
осуществления продаж Продукции в качестве агента Дистрибьютора и совершать продажи 
Продукции от имени и по поручению Дистрибьютора. Расчеты по таким продажам 
осуществляются напрямую с Дистрибьютором, который обязуется в течение 3 (трех) дней 
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провести расчеты и выплатить Партнеру причитающееся Вознаграждение согласно 
Приложению № 3 к настоящему Соглашению.  
 
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРА 
 
3.1. Партнеру представляется возможность осуществлять деятельность как на условиях 
«реализации» Продукции, так и на условиях «выкупа» Продукции.  
 
3.2. Если деятельность Партнера осуществляется на условиях «реализации», то 
Дистрибьютор передает Партнеру определенное Дистрибьютором количество Продукции, 
которое будет в дальнейшем распространяться и продаваться Дистрибьютором. Такая 
продукция принимается Партнером от Дистрибьютора в количестве и ассортименте, как 
будет согласовано Сторонами и подписано по акту приемки-передачи продукции 
(Приложение №5 к настоящему Соглашению). С момента подписания такого акта приемки-
передачи риск случайной гибели и повреждения Продукции переходит к Партнеру. В случае 
утери Продукции, либо при полной или частичной ее гибели или повреждения, Партнер 
обязуется возместить Дистрибьютору полную стоимость Продукции, как если бы она была 
реализована Партнером, за минусом соответствующего размера Вознаграждения Партнера.  
 
В случае повторения факта такой потери, полной или частичной гибели или повреждения 
Продукции, более чем 2 или 3 раза в течение одного календарного года, Дистрибьютор 
вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить настоящее Соглашение, 
сообщим об этом Партнеру устно или письменно. В таком случае прекращения Соглашения, 
Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней провести все сверки по остаткам 
Продукции, вернуть нереализованную Продукцию Дистрибьютору и выплатить 
Дистрибьютору все средства за Продукцию, которая была ранее реализована Партнером.  
 
3.3. При любых расчетах Партнер несет полную ответственность за действия или 
бездействия любых третьих лиц, в том числе и в частности за исполнение потенциальными 
Покупателями своих денежных обязательств за приобретенную у Партнера Продукцию. Во 
избежание сомнений, если за реализованную Продукцию Партнером не получены денежные 
средства от третьих лиц-покупателей Продукции, то такое обстоятельство не может быть 
причиной отказа Партнера от исполнения своих обязательств перед Дистрибьютором.  
 
3.4. В случае деятельности Партнера на условии «реализации» Партнер обязуется 
предоставлять отчеты Дистрибьютору за проданную Продукции и остатки Продукции 
каждые 2 недели. Расчеты и выплаты вырученных от реализации Продукции денежных 
средств производятся в течение 3 (трех) дней с даты предоставления и принятия отчета 
Партнера Дистрибьютором.  
 
Дистрибьютор вправе в любое время в течение срока действия настоящего Соглашения 
провести проверку и инвентаризацию по остаткам Продукции у Партнера. В таком случае 
Стороны согласовывают дату и время такой инвентаризации и Дистрибьютору 
предоставляется неограниченный доступ к Продукции в помещении Партнера или в ином 
месте., по выбору и желанию Партнера. В случае недостоверности отчетов и несоответствия 
фактам, Дистрибьютор вправе незамедлительно в одностороннем порядке прекратить 
настоящее Соглашение, заявив об этом Партнеру письменно или устно. В таком случае 
наступают последствия досрочного прекращения Соглашения, оговоренные во втором 
абзаце пункта 3.2 настоящего Соглашения.  
 
3.5. По рекомендации и желанию Дистрибьютора, с согласия Партнера, осуществляющего 
деятельность на условиях «реализации»,  в помещении такого Партнера может быть 
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установлена оборудованная и/или меблированная рекламная стенд-выставка Продукции, с 
презентационными и раздаточными материалами. Все такие стенды с оборудованием и 
мебелью являются собственностью Дистрибьютора и будут переданы на время действия 
настоящего Соглашения под ответственное хранение. Любое перемещение разрешено под 
полную и неограниченную ответственность Партнера. В случае утери, полной или частичной 
гибели, повреждения такого стенда-выставки, Партнер обязан возместить Дистрибьютору ее 
полную стоимость согласно акту приемки-передачи. 
 
3.6. Если Партнер осуществляет деятельность на условиях «выкупа», то Партнер 
приобретает Продукцию у Дистрибьютора с определенным в Приложении № 2 дисконтом, 
составляющим размер потенциальной выгоды Партнера, то есть в ином случае 
Вознаграждения Партнера. При условии «выкупа» Партнер приобретает Продукцию в свою 
собственность, но с ограниченным условиями для коммерческой реализации – Партнер не 
вправе продавать приобретенную для реализации Продукцию третьим лицам на открытом 
рынке за цену, ниже розничной стоимости Продукции, установленной Дистрибьютором. В 
случае обнаружения такого нарушения Дистрибьютор вправе заявить о незамедлительном 
прекращения настоящего Соглашения устно или письменно. В случае такого прекращения 
Соглашения наступают условия, оговоренные в абзаце 2 пункта 3.2 настоящего Соглашения 
за исключением обязательства Партнера по возврату Продукции. В дальнейшем 
Дистрибьютор вправе отказать Партнеру в желании приобрести дополнительные объемы 
Продукции. 
 
3.7. Если Партнер осуществляет деятельность на условиях «выкупа», по рекомендации и 
согласованию с Дистрибьютором в помещении Партнера Партнером, за свой счет и своими 
усилиями, устанавливается стенд-выставка, как она будет удобна и приемлема Партнеру для 
осуществления эффективной деятельности. В данном случае, все заявления и предложения 
Дистрибьютора будут иметь рекомендательный характер. 
 
3.8. Все рекламные и раздаточные материалы, упаковки, наклейки и иные материалы, 
передаются Дистрибьютором Партнеру, работающему на условиях «реализации», 
безвозмездно, а для Партнера, осуществляющего деятельность на условиях «выкупа» - с 
возмещением себестоимости таких материалов, для целей использования при реализации 
Продукции или ее представления потенциальным покупателям. Все неиспользованные 
материалы должны быть возвращены Партнером, действующим на условиях «реализации» 
Дистрибьютору в случае прекращения настоящего Соглашения по любым основаниям.  
 
Партнер, действующий на условиях выкупа вправе самостоятельно приобрести или 
изготовить все упаковочные и рекламные материалы при условии согласования с 
Дистрибьютором и соблюдения единого стиля и упаковочного вида и качества Продукции. 
 
3.9. Дистрибьютор предоставляет неограниченный доступ Партнеру к рекламным 
материалам, фильмам, приглашает Партнеров на учебные и презентационные семинары, 
мастер классы, доводит до сведения Партнеров известия о новинках Продукции, проводит 
неограниченные консультации, поддержку Партнеров, участвует на мероприятиях 
Партнеров и осуществляет все возможные действия для целей поддержки деятельности и 
эффективной работы Партнеров. 
 
3.10. По самостоятельному решению Дистрибьютору и после согласования с Партнером 
информация о Партнере (контактный номер, адрес, род деятельности, лого и иные атрибуты) 
могут быть размещены на официальном сайте Дистрибьютора. 
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3.11. Партнеры обязуются участвовать и поддерживать семинары и мероприятия 
Дистрибьютора.  
 
3.12. Партнеры обязаны беречь оригинальность Продукции и оберегать Продукции от 
подделок. В случае обнаружения подделок, Партнеры и Дистрибьютор обязаны сообщить 
друг другу о таких фактах и совместно предпринимать действия, направленные на 
исключение подделок и недобросовестной конкуренции. 
 
3.13. Дистрибьютор настоящим обязуется не представлять кому либо из других партнеров 
условий деятельности, которые могут быть более выгодными по сравнению с условиями 
деятельности Партнеру и не создавать преференций одних партнеров по сравнению с 
другими на Территории Деятельности. 
 
 
4. ПРОДУКЦИЯ 
 
4.1. Продукция, представленная в рамках настоящего Соглашения прошла процедуру 
сертификации и получила разрешение на свободное обращение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
Кроме того, она представлена и заявлена Производителем как Продукция , в изготовлении 
которой применены исключительно природные биоматериалы, без химических модификаций 
и применения искусственных заменителей. Вредных факторов в самой Продукции и итогов 
при применении для человека не обнаружены. 
 
Копии Сертификатов получены Партнером при подписании настоящего Соглашения. 
 
4.2. Сама Продукция и представляемый для Продукции брэнд BONOTOX являются 
собственностью Производителя. Дистрибьютор является официальным эксклюзивным 
дистрибьютором Производителя, с правами на использование имени и торговой марки с 
расширение Рус, для обозначения прав Дистрибьютора в России и других странах 
Таможенного Союза, в которых Дистрибьютору дано право эксклюзивной работы. 
 
4.3. Продукция маркирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
имеет срок годности и условия хранения, как обозначены на самой Продукции. 
 
4.4. Упаковка Продукции осуществляется в едином стиле Производителя.  
 
5. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ 

 
5.1. Каждый понедельник, после завершения двух календарных недель, Партнер 
предоставляет Дистрибьютору Отчет за прошедшие две недели по форме, согласованной 
Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 
 
5.2. В течение 3 (двух) рабочих дней с даты подписания Отчета Сторонами, Партнер 
обязуется перечислить Дистрибьютору причитающуюся последнему часть стоимости 
Продукции, за вычетом Вознаграждения Партнера. 
 
5.3. По предложению любой Стороны, каждая Сторона обязана провести совместную с 
другой Стороной или самостоятельно инвентаризацию Продукции. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 
по настоящему Соглашению она обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением убытки. 
 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
возникших после заключения настоящего Соглашения обстоятельств непреодолимой силы, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
 
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует 1 (один) год. Соглашение считается пролонгированным на каждый последующий 
год, если ни одна из Сторон за 1 (один) календарный месяц до окончания его действия 
письменно не заявит об обратном. 
 
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено по письменному 
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
7.3. Во всех случаях досрочного прекращения Договора Стороны производят взаиморасчеты, 
которые должны быть завершены в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения 
Соглашения. 
 
7.4. В случае досрочного расторжения/истечения срока Соглашения обязательства Сторон по 
подтвержденным заказам от Покупателей сохраняются до момента их исполнения. 
 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Условия настоящего Соглашения и соглашений к нему, а также иная сопутствующая 
информация конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
 
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, субагенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 
лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему. 
 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном Суде 
города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации, без применения 
правил конфликта норм с другими законодательными нормами других стран. Для обращения 
в Арбитражный суд Стороны не обязаны соблюдать принципы досудебного разрешения 
споров и проводить предварительными консультации и переговоры.  
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
 
10.2. Дистрибьютор имеет право в любое время в течение срока действия настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке и по собственному усмотрению изменить условия 
Вознаграждения Партнера, состав Продукции, либо параметры объемов реализации 
Продукции, равно как и цену Продукции, без ограничений, при условии однако, что такое 
изменение может быть только при условии уведомления Партнера за 1 (один) календарный 
месяц до предполагаемой даты вступления изменений в силе. В таком случае, Партнер имеет 
право, в случае несогласия, прекратить Соглашение в одностороннем порядке.  
 
При этом Дистрибьютор доводит до сведения Партнера, что положения настоящей статьи 
направлены на эффективное и своевременное реагирование на изменения рыночной 
конъектуры, на изменения курсов валют, на защиту интересов всех от подделок, а также на 
своевременное  изменение условий в виду изменений со стороны Производителя.  
 
10.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ПАРТНЕР: ДИСТРИБЬЮТОР: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

ООО «БОНОТОКС РУС» 
ИНН 7730253173, ОГРН 1197746545776,  
Адрес: г. Москва, 109047, Марксистская 
улица, дом 3 
Для расчетов в рублях РФ 
р/с 40702810501500051497 в ТОЧКА ПАО 
БАНКА «ФК «ОТКРЫТИЕ», г. Москва  
к/с 30101810845250000999 БИК 044525999 
 
для расчетов в долларах США 
Счет (USD): 40702840601500005342  
В ПАО Банк Открытие Финансовая 
Корпорация  
SWIFT: JSNMRUMMXXX  
Банк адрес: Летниковская улица, дом 2 
строение 4 
 

 
_______________________________   ООО «БОНОТОКС РУС» 
______________________________   Генеральный директор 
 
 
______________/________________ /   ________________/Шонова Л.Г. 
М.П.        М.П.


