ДОГОВОР №
г.Москва

«____» _____________ 20____ г.

АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий» именуемое в
дальнейшем «Агент», в лице Директора Лучко Лилии Васильевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________, в лице
______________ _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Принципал», действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, а по отдельности, именуемые Сторона, заключили настоящий Договор (далее по
тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Проект - перечень оказываемых Услуг, условия и период их оказания
Принципалом. Условия проведения Проекта определяются и согласуются сторонами в
Приложениях к Договору.
На каждый Проект стороны оформляют отдельное приложение к Договору по форме
Приложения № 2 с последовательной нумерацией соответствующих Приложений
(Приложение № 2.1, Приложение № 2.2, и т.д.).
1.2. Услуги - перечень оказываемых Принципалом услуг и/или реализуемых товаров.
1.3. Веб-сайт (сайт Агента) - веб-сайт, управляемый Агентом, размещаемый под
доменным именем https://ru-coin.com
Цифровой токен -документ по форме Приложения №1, предоставляемый
Потребителю Агентом, подтверждающий право потребителя воспользоваться Услугами
Принципала на условиях, согласованных сторонами в Проекте.
1.4. Цифровой токен может иметь три статуса:
▪ Реализованный - Цифровой токен, приобретенный Потребителем у Агента.
▪ Активированный – Цифровой токен, Услуги по которому были оказаны
Потребителю Принципалом.
▪ Аннулированный - Цифровой токен, приобретенный Потребителем у Агента,
использование которого для получения услуг/товаров Принципала по соответствующей
Акции по различным причинам признано невозможным.
1.5. Потребители/Предъявители Цифровых токенов - лица, зарегистрированные на
Вебсайте, и имеющие намерение приобрести и/или использовать Цифровые токены
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.6. Срок экспозиции проекта - период времени, в течение которого на Веб-сайте
размещается информация об Проекте и осуществляется реализация Цифровых токенов.
1.7. Срок действия Цифрового токена – период времени, в течение которого
Потребитель вправе воспользоваться комплексом Услуг в рамках проведения Проекта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя
обязательства от имени и за счет Принципала осуществлять привлечение Потребителей
Услуг посредством предоставления на Веб-сайте страницы для размещения Проекта
Принципала и реализации Цифровых токенов Принципала, а Принципал обязуется
выплачивать вознаграждение за выполнение настоящего поручения в соответствии с
условиями Договора.
2.2. По согласованию Сторон, Агент оказывает Принципалу дополнительные услуги
по продвижению Проекта, указанные в Приложениях к настоящему Договору.
2.3. Настоящий Договор является договором смешенного вида и может содержать в
себе условия как Агентского договора, так и договора оказания услуг.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Агента
3.1.1. Агент имеет право не приступать к запуску проекта и/или оказанию
дополнительных услуг до момента их полной оплаты Принципалом.
3.1.2. Агент обязуется осуществлять реализацию Цифровых токенов в соответствии с
количеством, сроками реализации и ценами на Цифровые токены, согласованными
Сторонами и указанными в Приложениях к настоящему Договору, с использованием
Вебсайта https://ru-coin.com , а также других каналов реализации.
3.1.3. Агент обязуется организовать учет и сбор всей поступающей от собственной
сети Агента выручки за реализованные Цифровые токены. Денежные средства, собранные
Агентом, передаются Принципалу в том случае, если соблюдены условия сбора денежных
средств для реализации Проекта, указанные в Приложении № 2.
3.1.4. Агент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения
обязательств по выплате собранных средств передавать Принципалу Акт оказанных услуг
(далее по тексту – Акт), являющийся одновременно отчетом Агента, по электронной почте,
и в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставлять Акт для подписания в бумажном виде в
двух экземплярах, подписанных Агентом. Акт формируется Агентом на основании
информации о реализованных Цифровых токенов, отраженной в системе статистики.
3.1.5. Все исключительные права на оригинальные тексты, подбор и расположение
материалов на Веб-сайте, видеоролики и прочие объекты интеллектуальной собственности,
созданные Агентом в процессе реализации Цифровых токенов, а также в процессе
привлечения внимания к Услугам Принципала, принадлежат Агенту.
3.1.6. Объекты интеллектуальной собственности, переданные Агенту Принципалом,
принадлежат Принципалу и подлежат возврату последнему в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты завершения проекта по соответствующему приложению к настоящему
Договору.
3.2. Права и обязанности Принципала
3.2.1. Принципал обязуется качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями
проведения Проекта в отношении всех обратившихся к нему Предъявителей Цифровых
токенов.
3.2.2. Принципал обязуется принимать Цифровые токены Агента для получения
Предъявителями Цифровых токенов соответствующих Услуг в рамках Проекта.

3.2.3. Принципал не имеет права требовать от Предъявителей Цифровых токенов
дополнительной оплаты Услуг или их части, оказываемых в рамках проводимого Проекта.
3.2.4. Принципал обязуется принимать оказанные Агентом услуги (выполнение
поручения), подписывать Акты, предоставляемые Агентом в соответствии с п. 3.1.3.
настоящего Договора, а также предоставлять Агенту оригинал подписанного Акта в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов. В случае несогласия Принципала с данными,
содержащимися в Акте, Принципал в срок 5 (пять) рабочих дней с даты получения Акта от
Агента направляет в адрес Агента письменный мотивированный отказ, содержащий
указание на несоответствие оказанных Агентом услуг настоящему Договору и
соответствующим Приложениям к нему. В случае неполучения Агентом в указанный срок
мотивированного отказа от принятия Акта, обязательства Агента по поручению
Принципала считаются выполненным Агентом надлежащим образом, принятыми
Принципалом в полном объеме без замечаний, а Акт признается подписанным Сторонами.
3.2.5. В целях исполнения настоящего Договора Принципал разрешает Агенту без
дополнительного согласия использование своего товарного знака, коммерческого
обозначения и любых иных средств индивидуализации в рекламных целях, направленных
на продвижение Услуг Принципала и Агента, в том числе в видеороликах, снятых Агентом.
4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. За выполнение поручения, указанного в п.2.1. настоящего Договора, Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение в размере согласно выбранной пакетной программы,
определяемую сторонами в Приложениях к настоящему Договору. Вознаграждение
оплачивается в порядке 100% предоплаты на расчётный счёт Агента до момента запуска
Проекта на Веб-сайте и является оплатой услуг Агента вне зависимости от успешности
Проекта.
4.2. Помимо вознаграждения Агента, Принципал компенсирует Агенту понесённые
им затраты на оплату комиссий платежных систем и/или финансового агрегатора в размере
3.5% от суммы собранных средств. Сумма компенсации удерживается Агентом из суммы,
полученной от реализации Цифровых токенов,в момент их перечисления на расчётный
счёт Принципала, без дополнительного согласования с ним.
4.3. Дополнительные услуги по продвижению Проекта оплачивается в порядке 100%
предоплаты на расчётный счёт Агента до момента начала их оказания.
4.4. Все суммы, выплачиваемые Принципалом Агенту по настоящему договору, не
облагается НДС в связи с использованием Агентом Упрощённой системы налогообложения.
4.5. Порядок перечисления Агентом Принципалу денежных средств определяется в
Приложениях к настоящему Договору, составляемых по форме Приложения №2.
Обязательства Агента по расчетам с Принципалом, предусмотренные настоящим
Договором, считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного
счета Агента.
4.6. В соответствии с предметом настоящего Договора Агент перечисляет
Принципалу денежные средства за выполнение поручения, указанного в п.2.1., исходя из
фактического количества Потребителей, воспользовавшихся услугами Принципала.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения условий настоящего Договора, возмещаются другой стороне в полном объеме,
установленном действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Агентом сроков перечисления Принципалу денежных
средств, указанных в Приложениях к настоящему Договору, Принципал вправе на
основании письменной претензии требовать начисления и уплаты пени в размере 0,1%
(одна десятая процента) от суммы, подлежащей перечислению за каждый день просрочки,
но не более 10% (десяти процентов) от указанной суммы.
5.3. Агент не несет ответственности перед получателями Услуг и иными третьими
лицами за объем, качество, сроки и условия предоставления, а также не предоставление
Услуг Принципалом. Принципал несет ответственность в полном объеме перед
получателями Услуг и иными третьими лицами за объем, качество, сроки и условия
предоставления, а также не предоставление Услуг, и обязуется урегулировать связанные с
этим претензии, требования, иски самостоятельно и за свой счет. В случае получения
Агентом письменных требований от потребителей о возврате денежных средств за
неиспользованные/не активированные Цифровые токены, данные денежные средства
возвращаются Агентом потребителям самостоятельно и не учитываются в дальнейшем в
суммах, подлежащих перечислению Принципалу. В случае возникновения убытков и
расходов у Агента в связи с такими претензиями, Принципал обязан возместить их Агенту в
полном объеме.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с ним,
Стороны решают их в ходе переговоров.
6.2. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления Стороной
об имеющем месторазногласии другой Стороне разногласие или претензия не
урегулированы или урегулированы неполностью, любая из Сторон вправе подать
соответствующий иск в Арбитражный суд г. Москвы (договорная подсудность).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, которой
Стороны признают дату, указанную в начале текста настоящего Договора, и действует в
течение 1 (одного) года.
7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Сторона,
выступающая инициатором расторжения, обязуется направить другой Стороне письменное
уведомление за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты такого
расторжения..
7.3. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести все
взаиморасчеты по возникшим при исполнении Договора финансовым обязательствам в
текущем отчетном периоде, в котором данный Договор подлежит расторжению.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов,
платежных реквизитов ииных данных, указанных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента такого изменения. Сторона, не направившая извещение об
изменениях в указанный срок, несет риски и негативные последствия, связанные с
использованием изменившихся данных.

8.3. Если какое-либо положение настоящего Договора, за исключением его
предмета, окажется недействительным (ничтожным) или незаконным по действующему
законодательству РФ, все остальные положения Договора останутся в силе, как если бы
такое положение было отделено от Договора и не входило в него.
8.4. Правила взаимодействия Агента и Принципала при подготовке и проведении
Проекта (Правила), размещенные на Веб-сайте (https://ru-coin.com/doc/prav-ico.pdf),
пользовательское соглашение по взаимодействию Агента, Принципала и Пользователей
размещенные на Веб-сайте (https://ru-coin.com/doc/pol-sog2.pdf), политика
конфиденциальности между Агентом, Принципалом и Пользователем размещенная на
Веб-сайте (https://ru-coin.com/old/pol-conf.pdf) являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
8.5. На момент подписания настоящего Договора Принципал ознакомлен и согласен
с: Правилами, Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности.
8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Приложения к настоящему
Договору являются его неотъемлемой частью.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:
АНО "Научно-исследовательский институт
инновационных технологий"
Адрес: 121205, г.Москва, Территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, 42, стр.1, пом.1594
ОГРН: 1167700069360
ИНН: 9715279149
КПП: 773101001
Банк ПАО «ВТБ24» г. Москва
БИК 044525745
К/с № 30101810345250000745
Р/с № 40703810600000001631
Тел: +7 (495) 203-37-61
E-mail: support@ru-coin.com

Принципал:

Адрес:

ОГРН:
ИНН:
КПП:
Банк
БИК
К/с №
Р/с №
Тел: +7
E-mail:

Директора АНО Научно-исследовательский
институт Инновационных Технологий

Директора

_____________________ / Лучко Л. В.

_____________________ /

Приложение №1
к договору № ________________ от «____» «____________________» 20____ г.
(далее Договор)
г.Москва, «____» «____________________» 20____ г.
ОБРАЗЕЦ ЦИФРОВОГО ТОКЕНА
1. Принципал принимает на себя обязательства принимать Цифровые токены,
выданные Агентом по форме нейтрального бланка.
2. Пример Цифрового токена на нейтральном бланке:
AAA-BBB-CCC, где
AAA – дата покупки тикета в формате ГГ/ММ/ЧЧ
BBB – Номер проекта в системе
CCC – номер Цифрового токена в проекте
3. Принципал принимает на себя обязательства принимать серийные номера
Цифровых токенов для оказания Услуг Предъявителям Цифровых токенов.
ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:
Директора АНО «Научно-исследовательский институт Инновационных Технологий»
_____________________ / Лучко Л.В.
Принципал:
_____________________ /

