
Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании 
ОГРНИП 315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
• Договор – настоящий договор о сотрудничестве. 
• Коммерческая деятельность – деятельность Сторон, направленная на оказание конкретных услуг конечному 

потребителю (Клиенту) и на получение от конечного потребителя (Клиента) вознаграждения за оказанные услуги. 
• Федеральный Бренд «Списать-долги.рф» (далее - «Федеральный бренд» или «бренд») - комплекс элементов 

фирменного стиля Стороны 1: название бренда (слово, словосочетание), логотип с принципами его построения, 
палитра фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль оригинальная графика, набор фраз, звуки, логотип, 
иные графические, текстовые, звуковые и видеоматериалы, используемые Стороной 1 для обозначения своей 
деятельности на рынке. Использование допускается только в соответствии со стандартами владельца Бренда: в 
соответствии с форматами и в надлежащем качестве. Может использоваться только в ко-брендинге, то есть 
совместно с основным наименованием Компании Стороны 2. 

• Технология «Law Business Group» (далее - «Технология LBG») - комплекс сведений о способах осуществления 
профессиональной деятельности в сфере оказания третьим лицам комплекса информационных, консультационных 
и юридических услуг, содержащийся в обучающем портале Стороны 1. Указанные сведения являются коммерческой 
тайной Стороны 1 и защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• Обучающий портал - комплекс интернет-страниц, используемый Сторонами для организации процесса Обучения 
Стороны 2 и расположенный по адресу: http://www.law-group.biz, в разделе https://law-group.biz/closed-info.  

• Аттестация - проверка Стороной 1 знаний Стороны 2, изложенных в Приложении №5.1 к настоящему договору. 
Прохождение Аттестации подтверждает готовность Стороны 2 к работе по технологии «Law Business Group». Не 
сдача Аттестации означает не готовность Стороны 2 к осуществлению коммерческой деятельности в соответствии с 
технологией «Law Business Group». 

• Проверка - проверка Стороной 1 Офиса Стороны 2 на соответствие соблюдения стандартов Технологии «Law 
Business Group». Проверка проводится в соответствии с Приложением №5.2 настоящего договора. 

• Офис – обособленная торговая точка, открываемая Стороной 2 по предоставленной Стороной 1 бизнес-модели 
(Бренд «Списать-долги.рф», а также Технология «Law Business Group») и работающая по стандартам, 
определяемым Стороной 1 в обучающем портале. 

• Дата открытия Офиса - дата, когда представителем Офиса (Стороной 2) была пройдена Аттестация Стороне 1 
(Приложение №5.1 настоящего договора) 

• Паушальный взнос (также – единоразовый фиксированный платеж) – сумма денежных средств, уплачиваемая 
Стороной 2 Стороне 1 в счет предоставления Стороне 2 права использования Технологии «Law Business Group», а 
также права использования федерального бренда «Списать-долги.рф» для открытия (создания) Офисав в ко-
брендинге в указанном в п.8 настоящего Договора городе и регионе. 

• Личный кабинет рекламы - платформа, расположенная по адресу в сети Интернет: admin.law-group.biz. Доступ к 
платформе передаётся Стороной 1 Стороне 2 путём отправления Логин и Пароль (Login и Password) на контактный 
адрес электронной почты, указанный в п.11 настоящего договора. Личный кабинет рекламы содержит всю 
достоверную информацию относительно числа предоставленных обращений от Клиентов, текущий баланс 
рекламных сетей, а также другую информацию и функции, в том числе функцию пополнения баланса рекламных 
сетей. 

• Ежемесячное вознаграждение (роялти) – сумма денежных средств, уплачиваемых Стороной 2 Стороне 1 
ежемесячно за право использования коммерческой тайны Стороны 1.  

• Конечный потребитель (также – Клиент) – третье лицо, заказывающее услуги и вступающее в правовые 
отношения со Стороной 2 в рамках открытого и работающего по стандартам Офиса. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Сторонами, открытие Стороной 2 Офиса в 

соответствии с Технологией «Law Business Group» и с использованием федерального бренда «Списать-
долги.рф», в городе и регионе, указанных в п.8 настоящего Договора. 

2.2. В рамках настоящего договора Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 право на использование 
федерального бренда «Списать-долги.рф», а также предоставить доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну Стороны 1 (Технология «Law Business Group»), принять у Стороны 2 аттестацию 
(Приложение №5.1), а Сторона 2 обязуется открыть Офис с использованием федерального бренда «Списать-
долги.рф», принять и соблюдать Технологию «Law Business Group», пройти обучение и аттестацию 
(Приложение №5.1), и подготовить Офис к прохождению проверки (Приложение №5.2), а также оплатить 
паушальный взнос. 

ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА № 000-О20
г. Ростов-на-Дону  «01» марта 2020 г.

 из     Сторона 1:  Черкашов А.С. /______________/                  Сторона 2: Иванов И.И.   /______________/                                                  1 17
 (подпись)                              (подпись) 

http://www.law-group.biz
https://law-group.biz/closed-info
http://admin.law-group.biz


2.3. В рамках настоящего договора Сторона 1 обязуется оказать Стороне 2 указанные в Приложение №1 настоящего 
договора маркетинговые услуги, по привлечению потенциальных Клиентов в указанных в п.8 настоящего 
Договора городе и регионе, а также услуги по настройке CRM системы. 

2.4. Обязанности Стороны 1 считаются выполненными в момент передачи Стороной 1 Стороне 2 доступа к 
Технологии «Law Business Group». Обязанности Стороны 2 считаются выполненными с момента оплаты 
паушального взноса, сдачи Аттестации и прохождения проверки работы Офиса, открытого по технологии «Law 
Business Group». 

2.5. После прохождения проверки Офис становится официальным представителем федерального бренда «Списать-
долги.рф». 

2.6. Подписывая данный договор, Сторона 2 подтверждает, что ознакомлена со всеми стандартами ведения бизнеса, 
изложенными в открытом доступе на сайте www.law-group.biz, ознакомлена с федеральным порталом Списать-
долги.рф, и изъявила намерение заключить настоящий договор о сотрудничестве. 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
3.1. Сторона 1 передаёт доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну Стороны 1, Стороне 2 посредством 

отправки логина и пароля на указанный в п.11 настоящего договора контактный адрес электронной почты (e-
mail). Авторизация в системе (обучающем портале) Стороны 1 производится по адресу в сети Интернет: https://
law-group.biz/closed-info. 

3.2. Сторона 2 своими силами проходит обучение на обучающем портале, сдаёт Стороне 1 Аттестацию (Приложение 
№5.1). В случае необходимости разъяснений относительно материалов, составляющих коммерческую тайну, 
Сторона 2 имеет право запрашивать уточнения и разъяснения с помощью отправки соответствующего 
уведомления на контактный электронный адрес Стороны 1, указанный в п.11 настоящего договора. 

3.3. После прохождения и сдачи Аттестации Сторона 2 своими силами и за свой счёт открывает Офис (Офисы) в 
соответствии с Технологией «Law Business Group», с использованием федерального бренда «Списать-долги.рф» 
в указанном в п.8 настоящего договора регионе и городе. 

3.4. После прохождения Аттестации Сторона 2 своими силами и за свой счёт обеспечивает функционирование 
работы Офиса с соблюдением Технологии «Law Business Group», с целью прохождения проверок (Приложение 
№5.2). 

3.5. В случае не прохождения проверки, Сторона 2 обязуется принять меры для приведения Офиса к состоянию, 
соответствующего стандартам Технологии «Law Business Group». 

3.6. После прохождения обучения и успешного открытия Офиса, Сторона 2 имеет право на дальнейшее 
использование Технологии «Law Business Group», а также обучающего портала для ввода в работу сотрудников, 
повышения квалификации сотрудников, а также право на использование федерального бренда в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Сторона 1 обязуется: 

4.1.1. Передать Стороне 2 доступ к Технологии «Law Business Group» посредством предоставления доступа к 
обучающему порталу. Передача сведений оформляется подписанием соответствующего акта (Приложение №4 
к настоящему договору), либо подтверждается путём отправки Логин и Пароль (Login / Password) на Адрес 
электронной почты Стороны 2, указанный как контактный в п.11 настоящего договора. 

4.1.2. Оказать Стороне 2 маркетинговые услуги и услуги по настройке CRM системы, указанные в Приложении №1 
настоящего договора, для успешного открытия Офиса. Факт оказания услуг подтверждается совместным 
Актом выполненных работ, содержащим перечень оказанных услуг. 

4.1.3. Оказать консультационные услуги по открытию и развитию Офиса в рамках выбранного в п.8 в Таблице №1 
формата работы (формат Офиса). 

4.1.4. Доводить до сведения Стороны 2 информацию об изменении, дополнениях или корректировках Технологии 
«Law Business Group», путём публикации сведений в обучающем портале. Все корректировки, изменения или 
дополнения осуществляется Стороной 1 безвозмездно. 

4.2. Сторона 1 вправе: 
4.2.1. Направить в адрес Стороны 2 Акты, подтверждающие факт оказания Стороной 1 своих обязательств перед 

Стороной 2 – после исполнения соответствующих обязательств. В случае непоступления письменного ответа 
от Стороны 2 с приложением подписанных соответствующих Актов (или непоступления письменных 
возражений) в течение 10 дней с момента направления соответствующих Актов Стороной 1 – направленные 
Стороной 1 Акты считаются согласованными и принятыми Сторонами. 

4.2.2. Запрашивать у Стороны 2 не чаще 1 раза в неделю информацию о результатах работы сотрудников, записи 
звонков или встреч с Клиентами, а также иную необходимую информацию для осуществления проверки 
качества работы Офиса и сотрудников на соответствие соблюдения стандартов Технологии «Law Business 
Group». 

4.2.3. Приостановить выполнение своих обязательств по Договору, либо расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств Стороной 2. 

4.2.4. Вносить изменения, осуществлять модернизацию или дополнение Технологии «Law Business Group», а также 
стандартов федерального бренда, а также иных документов, передаваемых Стороне 2 в рамках настоящего 
Договора, определять отпускные цены на продукцию (услуги), реализуемую (оказываемые) Стороной 2 своим 
Клиентам, а также устанавливать верхний или нижний пределы этих цен. Модернизация сведений и 
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технологий осуществляется Стороной 1 безвозмездно и только с целью повышения эффективности работы 
бизнес-модели. 

4.2.5. Своими силами или с привлечением третьих лиц принять Аттестацию у Стороны 2 (Приложение №5.1 
настоящего договора), утвердить результаты Аттестации и отправить результат Аттестации Стороне 2. 

4.2.6. Своими силами и за свой счёт контролировать соблюдение стандартов Технологии «Law Business Group» 
Стороны 2 в открытом Офисе (Офисах) (в том числе с использованием метода «тайный покупатель»), а также 
соответствие услуг, оказываемых конечному потребителю, стандартам Технологии «Law Business Group». Во 
исполнение своего права Сторона 1 имеет право провести проверку (Приложение №5.2) Стороны 2, с 
использованием собственных сил, либо с привлечением третьих лиц. 

4.2.7. Отправлять Стороне 2 результат Проверки работы Офиса (Приложение №5.2) с целью корректировки 
Стороной 2 работы по выявленным недостаткам. 

4.2.8. Временно или полностью ограничить доступ к обучающему порталу Стороне 2 или сотрудникам Стороны 2, в 
случае наличия нарушения сохранности коммерческой тайны. (Если в системе Стороны 1 зарегистрирована 
одновременная авторизация с нескольких устройств или разных регионов, использование логин / пароль 
сотрудника для авторизации с нескольких IP адресов одновременно). 

4.3. Сторона 2 обязуется: 
4.3.1. Оплатить Стороне 1 паушальный взнос (фиксированный разовый платеж) в размере и в сроки, указанные в п.8 

к настоящему Договору. 
4.3.2. Пройти обучение, содержащееся в обучающем портале, и сдать Аттестацию по окончанию обучения. 
4.3.3. Согласовать расположение будущего Офиса со Стороной 1 и Открыть Офис в соответствии с выбранным 

форматом Офиса (п.8 настоящего договора, таблица №1), Технологией «Law Business Group» и федеральным 
брендом «Списать-долги.рф».  

4.3.4. Оформить Офис в соответствии со стандартами федерального бренда, обеспечить прохождение проверки 
работы Офиса по всем пунктам (Приложение №5.2). 

4.3.5. Самостоятельно, помимо привлечения Клиентов, организованного Стороной 1, осуществлять поиск 
потенциальных Клиентов для функционирования Офиса (Офисов), в том числе разместить наружную рекламу 
в соответствии со стандартами федерального бренда и стандартами Технологии «Law Business Group», а 
также проводить промо-акции в соответствии со стандартами Технологии «Law Business Group». 

4.3.6. Принять предусмотренные законодательством меры по охране конфиденциальности Технологии «Law 
Business Group». Без письменного согласия Стороны 1 не разглашать, не передавать третьим лицам и не 
использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, переданную Стороной 1 Стороне 2 по 
настоящему Договору, а также не использовать данные сведения в течение 5 (пяти) лет после расторжения 
Договора. 

4.3.7. Допускать Сторону 1 на территорию Офиса (Офисов). При получении от Стороны 1 результатов проверки с 
выявленными нарушениями (Приложение №5.2) в работе Офиса - незамедлительно принимать необходимые 
меры для исправления указанных нарушений, руководствуясь стандартами Технологии «Law Business Group». 

4.3.8. Предоставить Стороне 1 любую запрашиваемую информацию, необходимую Стороне 1 для проведения 
проверки соблюдения Офисом стандартов Технологии «Law Business Group» в течение 24 часов с момента 
поступления подобного запроса. В том числе:  
-  записи телефонных разговоров с обратившимися Клиентами  
- анализ телефонных разговоров, проведённый Стороной 2 с использованием заполненных по каждому 
разговору чек-листов проверки качества разговоров,  
- заполненные после встречи Анкеты с потенциальными Клиентами, а также разъяснения по проведенным 
встречам, аудиозапись проведённых встреч.  
- реестр заключённых договоров с Клиентами, а также комментарии по ожидаемым оплатам,  
- доступ к CRM системе Стороны 2, если доступ был частично или полностью ограничен (то техническим или 
ошибочным причинам), ко всем обращениям от Клиентов и действующим Клиентам, обратившимся в Офис за 
помощью в решении проблем с кредитами, 
- иную информацию, необходимую для проведения проверки соблюдения технологии «Law Business Group» в 
рамках открытого Офиса (Офисов). 

4.3.9. Соблюдать стандарты работы Офиса, в том числе контролировать качество разговоров сотрудников, качество 
работы с вопросами и возражениями, анализировать результаты работы сотрудников и сравнивать их со 
стандартами Технологии «Law Business Group» (в том числе: скриптами разговоров, чек-листами, 
примерами), а в случае необходимости - незамедлительно привлекать Сторону 1 для проверки качества 
работы и оценки эффективности работы Офиса, а также по запросу предоставлять Стороне 1 результат 
проведённого своими силами анализа результатов работы Офиса. 

4.3.10.Регулярно знакомиться с обновлениями обучающего портала и технологий «Law Business Group», соблюдать 
стандарты федерального бренда. 

4.3.11.Соблюдать отпускные цены на продукцию (услуги), реализуемую (оказываемые) Стороной 2 своим Клиентам, 
в соответствии Технологией «Law Business Group». 

4.3.12.В случае найма сотрудников: запрашивать у Стороны 1 дополнительный доступ для нового сотрудника, 
отправив соответствующий запрос с указанием адреса электронной почты, на которую должен быть 
предоставлен доступ к ограниченной части обучающего портала. (Полный доступ предоставляется только на 
адрес, указанный как контактный в п.11 настоящего договора). 

4.3.13.Письменно информировать Сторону 1 в случае изменения контактных данных, изменения учредительных 
документов, в том числе об изменении юридического и фактического адреса, смены исполнительного органа, 
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наименования организации, регистрации обособленных подразделений, и пр. в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента наступления таких изменений. 

4.3.14.Не вести аналогичную коммерческую деятельность, связанную с решением проблем с кредитами, с 
использованием федерального бренда «Списать-долги.рф», вразрез Технологии «Law Business Group», либо 
без получения письменного согласия Стороны 1. 

4.3.15.Не допускать распространения негативной информации в сети Интернет, связанной с предметом настоящего 
договора, самостоятельно вести переговоры по устранению негативной информации. 

4.3.16.Предпринимать действия для создания общего позитивного имиджа федерального бренда: осуществлять сбор 
положительных отзывов (письменных и видео), анкет Клиентов, проводить публичные консультации 
Клиентов с записью видео проведённых консультаций. 

4.3.17.В случае возникновения конфликтной ситуации с Клиентами (конечными потребителями услуг) и 
распространением информации о конфликте в сеть Интернет: 

4.3.17.1. Незамедлительно (в течение 2 рабочих дней) - реагировать на возникновение подобной информации. 
Запросить у автора негативного отзыва номер договора в прямом диалоге в сети Интернет для 
идентификации Клиента и дальнейшего урегулирования вопроса. В случае не предоставления 
подобной информации - написать в открытом доступе комментарий о том, что пользователь отказался 
предоставить номер договора, в связи с чем обращение не подтверждено и будет закрыто. Если 
информация была предоставлена: написать комментарий о том, что дальнейшее урегулирование 
вопроса будет происходить напрямую с Клиентом. Если предоставленная информация была не 
достоверной - прокомментировать, что подобного договора не зарегистрировано в системе, в связи с 
чем обращение будет закрыто. В любом случае - поблагодарить за обращение и выразить своё 
намерение незамедлительно урегулировать вопрос всеми возможными способами. 

4.3.17.2. В случае наличия обоснованных претензий со стороны Клиента (то есть в случае фактического не 
оказания услуг Клиенту в соответствии с заключенным договором, либо оказания услуг в не 
надлежащем качестве) - компенсировать Клиенту полную стоимость оплаченных, но не оказанных 
услуг по заключённому с Клиентом договору.  

4.3.17.3. Незамедлительно сообщить Стороне 1 о факте возникновения публичной негативной информации для 
решения конфликта совместными усилиями. 

4.4. Сторона 2 вправе: 
4.4.1. Получить полную и достоверную информацию относительно предмета настоящего договора. 
4.4.2. Получить письменные и устные консультации Стороны 1 относительно предмета настоящего договора: 

консультации в области ведения бизнеса, работы с Клиентами, подбора и оборудования Офиса, оформления 
Офиса, найма и адаптации сотрудников, обучения сотрудников, мотивации сотрудников, а также иную 
информацию, необходимую для успешного открытия и функционирования Офиса по технологии «Law 
Business Group». 

4.4.3. Получить доступ к Технологии «Law Business Group». 
4.4.4. Получить дополнительный доступ к обучающему порталу для сотрудников, работающих в открытом в рамках 

настоящего договора Офисе (Офисах). 
4.4.5. Получить доступ к личному кабинету рекламы. 
4.4.6. Использовать для функционирования Офиса федеральный бренд «списать-долги.рф», соблюдая правила 

использования бренда (в том числе использовать бренд только в ко-брендинге, то есть совместно с названием 
Компании Стороны 2), а также стандарты Технологии «Law Business Group». 

5. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН 
5.1. Сторона 2 обязуется произвести оплату паушального взноса (единоразового фиксированного платежа) Стороне 1 

на условиях и в порядке, определенных п.8 настоящего Договора. Датой оплаты по настоящему Договору 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1. 

5.2. Стороны согласовали, что Паушальный взнос уплачивается за право использования комплекса сведений, 
составляющих коммерческую тайну настоящего Договора (Технология «Law Business Group»). Услуги Стороны 
1 Стороне 2, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, оказываются Стороной 1 Стороне 2 
безвозмездно. Дальнейшие взаимоотношения сторон регулируются условиями, изложенными в Приложении №1 
настоящего договора. 

5.3. Стороны определили, что после успешной сдачи Аттестации и открытия Офиса Стороной 2, Сторона 2 
перечисляет Стороне 1 ежемесячное вознаграждение (роялти) на следующих условиях: 

5.3.1.В размере 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей - в случае работы в любом городе, кроме 
региона Московская область или Ленинградская область. В размере 24 900 Для Московской области 
и Ленинградской области. Роялти оплачивается 1 числа каждого месяца за каждый календарный 
месяц работы Офиса, начиная с даты открытия Офиса. 

5.3.2.В случае оплаты маркетинговых услуг Стороны 1 в соответствии с договором публичной оферты 
№1, расположенном в сети Интернет по адресу: https://law-group.biz/offerta, Сторона 2 
освобождается от оплаты роялти на срок 30 календарных дней с момента фактического начала 
оказания маркетинговых услуг, либо на весь срок оказания услуг, если увеличение срока оказания 
услуг произошло по вине Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 из     Сторона 1:  Черкашов А.С. /______________/                  Сторона 2: Иванов И.И.   /______________/                                                  4 17

 (подпись)                              (подпись) 

http://xn----7sbkdretxetcn4k.xn--p1ai
https://law-group.biz/offerta


6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, должна без промедления устранить 
нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае, если нарушения не были устранены в 
течение 2 недель с момента их обнаружения, Сторона, права которой были нарушены, имеет право расторгнуть 
настоящий Договор - с предварительным уведомлением второй Стороны о расторжении Договора. 

6.2. В случае нарушения Стороной 2 принятых на себя по настоящему договору обязательств Сторона 1 вправе 
принять ограничительные меры в отношении Стороны 2 до полного устранения Стороной 2 допущенных 
нарушений, в том числе: 

6.2.1.Ограничить доступ к Технологии «Law Business Group». 
6.2.2.Запретить использование федерального бренда «Списать-долги.рф». 
6.2.3.Ограничить доступ в CRM систему. 
6.2.4.Удалить информацию об Офисе с сайта списать-долги.рф. 
6.2.5.Приостановить действие созданных рекламных кампаний. 
6.2.6.Прекратить сопровождение рекламных кампаний. 

6.3. В случае нарушения сроков оплаты роялти в рамках данного договора, Сторона 2 обязана оплатить неустойку в 
размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки. 

6.4. В случае нарушения Порядка расторжения Договора и в случае разглашения информации, составляющей 
коммерческую тайну Стороны 1, Сторона 2 обязуется выплатить компенсацию в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Указанная компенсация определена Сторонами как разумная и справедливая. 

6.5. Сторона 1 не несет ответственности за несоответствие предоставленных сведений ожиданиям Стороны 2 и/или 
за их субъективную оценку, такое несоответствие не является основанием считать услуги оказанными 
некачественно, или не в согласованном объеме. 

6.6. Информация, перечисленная в Приложении №3, является коммерческой тайной Стороны 1. Сторона 2 
ознакомлена с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Стороны 1.  

6.7. Методы и способы привлечения Клиентов, методы настройки и сопровождения рекламных кампаний, 
технические детали и логика распределения обращений от Клиентов является собственностью Стороны 1, не 
передаётся и не разглашается Стороне 2, в том числе в рамках сведений, составляющих коммерческую тайну. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, 

если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
стихийных бедствий, войны или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от 
Сторон чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

7.2. Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам непреодолимой силы относится отсутствие 
электроэнергии, отсутствие доступа к сети Интернет, изменение норм и правил размещения рекламы в 
рекламных сетях по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить другую Сторону об 
этих обстоятельствах, а также принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные 
последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами. 

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, в том числе информационные письма со 
стороны поставщика рекламных сетей, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы. 
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8. ФОРМАТ ОФИСА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Стороны определили, что в рамках настоящего договора будет открыт Офис в формате, отмеченным «ДА» в 

таблице №1, п. «Выбран формат». Формат Определён в Столбцах, а содержание - в строках. 

Таблица №1: Формат Офиса (выбрать формат) 

8.2. Стороны определили, что городом и регионом, в котором Сторона 2 открывает Офис, является регион, 
определённый в п.8 настоящего договора, Таблица №1: формат Офиса. 

8.3. Стороны определили размер (сумму) паушального взноса, уплачиваемого Стороной 2 Стороне 1 в целях 
исполнения взятых на себя обязательств, в размере суммы, указанной в п. 8. Настоящего договора, таблица №1. 

8.4. Стороны определили, что сумма паушального взноса, выплачивается Стороной 2 Стороне 1 в следующем 
порядке: (СУММА) - в момент заключения настоящего договора. 

8.5. Стороны определили, что Сторона 2 в рамках настоящего Договора откроет 1 Офис в срок не позднее ___.___.
2020г.  

8.6. Стороны определили, что в случае необходимости помощи Стороне 2 от Стороны 1 в оказании 
информационных, консультационных и/или юридических услуг конечному потребителю (Клиенту) Сторона 2 
компенсирует Стороне 1 расходы на ведение дел в соответствии с тарифами Стороны 1, актуальными на момент 
обращения Стороны 2 к Стороне 1 с целью получения подобных услуг. 

8.7. Стороны определили, что Сторона 2 имеет право изменить формат Офиса в течение 30 календарных дней с 
момента заключения настоящего договора, оплатив Стороне 1 разницу в паушальном взносе. В случае желания 
изменить формат Офиса позднее 30 календарных дней, условия изменения формата обсуждаются сторонами 
индивидуально. В случае изменения формата Офиса, Стороны договорились заключить дополнительное 
соглашение.  

Пояснения к п.8, Таблица №1: 
(1) Число сотрудников, определённых выбранным форматом Офиса. Превышение указанного числа сотрудников не 

допускается. 
(2) Все услуги оказываются в соответствии с Технологиией «Law Business Group». 
(3) Аттестация проводится в соответствии с содержанием Приложения №5.1 настоящего договора. 
(4) Проведение обучения в соответствии с Технологией «Law Business Group».  
(5) Привлечение потенциальных Клиентов с помощью размещение рекламных материалов в рекламных сетях через созданных 

посадочные страницы, а также федеральный портал списать-долги.рф, описанные в Приложении №1 настоящего договора. 
(6) Максимальная себестоимость указана без учёта НДС, а также при своевременно пополнении рекламного бюджета и 

соблюдении условий привлечения обращений от Клиентов, указанных в Приложении №1 настоящего договора. 

ФОРМАТ Офиса: Офис «Вся Россия» Малый Офис Стандартный Офис Большой Офис

Число сотрудников (1) До 5 человек + 
собственник

До 3 человек + 
собственник

До 5 человек + 
собственник

До 10 человек + 
собственник

Использование 
федерального бренда Да Да Да Да

Оказываемые услуги (2)

Правовая помощь 
должникам, банкротство, 

судебная 
реструктуризация, 
проверка кредитной 

истории

Правовая помощь 
должникам, банкротство, 

судебная 
реструктуризация

Правовая помощь 
должникам, банкротство, 

судебная 
реструктуризация, 
проверка кредитной 

истории

Правовая помощь 
должникам, банкротство, 

судебная 
реструктуризация, 
проверка кредитной 

истории

Проведение Аттестации 
(3) Только для собственника Только для собственника

Для собственника + 
назначенного 
руководителя

Для собственника + 
назначенного 
руководителя

Проведение обучения 
для сотрудников (4)

Проводится силами 
Стороны 2

Проводится силами 
Стороны 2

Проводится силами 
Стороны 2

Проводится в Офисе 
Стороны 2 очно силами 
Сторона 1 единоразово, в 
момент открытия Офиса

Регион открытия Офиса Вся Россия (РФ) г. ГОРОД, ОБЛАСТЬ г. ГОРОД, ОБЛАСТЬ г. ГОРОД, ОБЛАСТЬ

Число обращений от 
Клиентов (5)

Предоставление 200 
обращений от Клиентов

Предоставление 100 
обращений от Клиентов

Предоставление 150 
обращений от Клиентов

Предоставление 200 
обращений от Клиентов

Максимальная 
себестоимость 

обращения от Клиентов 
(6)

До 150 руб / обращение
СР. СТОИМОСТЬ 

ЗАЯВКИ  
(УКАЗАТЬ 

СТОИМОСТЬ)

СР. СТОИМОСТЬ 
ЗАЯВКИ  

(УКАЗАТЬ 
СТОИМОСТЬ)

СР. СТОИМОСТЬ 
ЗАЯВКИ  

(УКАЗАТЬ 
СТОИМОСТЬ)

Паушальный взнос 
(при единоразовой полной 

оплате)

495 000 
(четыреста девяносто пять 

тысяч) рублей

450 000 
(четыреста пятьдесят тысяч) 

рублей

690 000 
(шестьсот девяносто тысяч) 

рублей

1 490 000 
(один миллион четыреста 
девяносто тысяч) рублей

Выбран формат ДА НЕТ НЕТ НЕТ
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Срок действия настоящего Договора составляет 3 (три) года с даты его заключения. 
9.2. В случае, если за 2 (два) месяца до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит 

о своем намерении прекратить его действие, настоящий Договор считается продленным на такой же срок на тех 
же условиях. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
9.4. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении 

условий договора одной из сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или 
действующим законодательством. 

9.5. При досрочном расторжении договора Сторона 2 обязуется: 
9.5.1. Не допускать разглашения сведений, перечисленных в Приложении №3, в течение 5 (пяти) лет с момента 

расторжения договора. 
9.5.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения договора прекратить использование 

федерального бренда «Списать-долги.рф» в своей коммерческой деятельности. 
9.5.3. В течение 1 года не допускать возникновения какой-либо негативной информации в сети Интернет 

относительно деятельности, возникшей между сторонами и прямо указывающей на причастность Стороны 
2 к данной информации, появившейся в следствие действий, либо бездействий Стороны 2. Сторона 2 
обязана самостоятельно вести переговоры с собственниками ресурсов, на которых расположена негативная 
информация о деятельности Сторон. В случае нарушения данного правила, Сторона 2 обязуется выплатить 
Стороне 1 компенсацию за каждый факт нарушения в размере 25 000 руб, в случае, если автор негативной 
информации прямо указывает на оказание Стороной 2 некачественных услуг или нарушение Стороной 2 
стандартов Стороны 1 и федерального бренда «списать-долги.рф». 

Например: Клиент написал отзыв о том, что обратился в Офис Стороны 2 за услугой, заключил договор, оплатил договор, 
предоставил данные об оплаченном договоре (номер договора и сумму оплаты), назвал сотрудника или контактное лицо, 
работающее в организации, и указанные претензии являются обоснованным и справедливыми (не предоставление услуги / введение 
Клиента в заблуждение, отсутствие обратной связи от Стороны 2 по предмету договора). 
Если отзыв основан на не существующих сведениях, либо автор отзыва отказывается предоставлять данные о номере договора, а 
также о причинах его требований или недовольства, подобные отзывы не могут являться предметом штрафа, указанного в 
данном пункте.  

9.5.4. В случае обоснованного и мотивированного расторжения Договора одной из Сторон - другая Сторона 
должна быть уведомлена о предстоящем расторжении Договора в письменной форме не менее, чем за 2 
(два) месяца до ориентировочной даты расторжения. 

9.5.5. В случае расторжения Сторонами настоящего договора, в том числе досрочном, Сторона 2 обязана 
выполнить все текущие обязательства перед Конечными потребителями услуг (Клиентами) по договорам, 
заключенным с Клиентами до уведомления Сторон о предстоящем расторжении. При этом использование 
сведений перечисленных в Приложении №3, а так же другой информации, составляющей коммерческую 
тайну Стороны 1,  полученную Стороной 2 от Стороны 1 в рамках данного договора,  не является  
нарушением условий настоящего Договора до полного выполнения Стороной 2 обязательств перед 
конечными потребителями (Клиентами), но не более 3 (трех) календарных месяцев. 

9.5.6. В случае досрочного расторжения договора и прекращения коммерческой деятельности Стороной 2, 
Сторона 2 должна выплатить вознаграждение (роялти) Стороне 1, которое последняя получила бы, если 
бы договор не был расторгнут. Стороны пришли к согласию, что данное условие является разумным и 
справедливым. 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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
10.2. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор, а также иные документы, заключенные во 

исполнение обязательств по Договору, считаются заключенными путем проставления подписи сторон и 
обмена посредством электронной, почтовой связи, или любым иным, согласованным Сторонами способом. 

10.3. Стороны договариваются, что до получения оригиналов указанных документов сканированные копии 
являются адекватной заменой и создают у Сторон соответствующие права и обязанности. 

10.4. Стороны определили, что для отправки оригиналов документов стороны будут использовать услуги службы 
доставки «СДЭК» (https://cdek.ru/), либо аналогичных компаний. Документы должны быть доставлены с 
вариантом доставки «до двери получателя». 

10.5. Все Приложения и Дополнительные Соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.6. Стороны пришли к согласию, что вся переписка, осуществляемая с помощью электронных адресов, 

указанных как контактные в п.11 настоящего договора, является официальной перепиской Сторон и может 
использоваться, в случае необходимости, в суде для отстаивания сторонами своих интересов. 

10.7. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть 
по Договору или в связи с ним, путем переговоров. В случае возникновения разногласий - Сторона, у которой 
возникли требования, обязана уведомить о своих требованиях другую сторону посредством отправки письма 
на адрес электронной почты, указанный как контактный в п.11. настоящего договора. 

10.8. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 
нахождения Ответчика. 

10.9. К Договору прилагаются: 
Приложение 1. Перечень оказываемых услуг. 
Приложение 2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
Приложение 3. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Приложение 4. Акт приёма-передачи сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Приложение 5.1. Отчёт о проведении Аттестации. 
Приложение 5.2. Отчет о результатах проведения проверки Офиса. 
Приложение 6. Дополнительное соглашение. 

11.РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ СТОРОН 
Сторона 1: Сторона 2:

ИП Черкашов Александр Станиславович ИП Иванов Иван Иванович

ИНН: 616270459247

ОРГНИП: 315619600061286

Р/счёт: 40802810500000053945 

Юридический адрес: 
344004, Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая, 28/1

Адрес для корреспонденции: 344034, Ростов-на-Дону, ул. Пет-
рашевского, 36, кв. 150

Банк: АО «Тинькофф Банк», Москва, 123060, 1-й Волоколам-
ский проезд, д. 10, стр. 1 

Кор.счёт: 30101810145250000974

БИК 044525974

Тел: 8 918 532 52 52

Контактный e-mail: info@qb24.ru

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________( Иванов И.И.) 
М.П.
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Приложение №1 к Договору о сотрудничестве 

Перечень оказываемых услуг по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.      

Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании ОГРНИП 
315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), в соответствии с условиями Договора о сотрудничестве заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ: 
1. В соответствии с условиями Договора о сотрудничестве Сторона 1 с момента заключения договора обязуется 

выполнить следующий объем услуг: 

Привлечение Клиентов: 
1.1. В течение 1 месяца, начиная в срок за 1 неделю до планового открытия Офиса, создать и сопровождать 

рекламные кампании в рекламных сетях Яндекс.Директ, MyTarget Mail, Google Adwords или иных рекламных 
сетях на усмотрение Стороны 1 с целью привлечения обращений от Клиентов. При этом Стороны определили, 
что технология работы рекламных сетей (настроек) остаётся у Стороны 1 и не передаётся Стороне 2. 

1.2. Создать рекламные интернет-страницы в количестве 2 шт. по тематике «Решение проблем с кредитами 
физических лиц» для привлечения клиентов Стороной 1 для Стороны 2 в целях привлечения конечного 
потребителя (Клиента) по услугам по решению проблем с кредитами. 

1.3. Обеспечить в соответствии с п.8 настоящего договора, Таблица №1: количество обращений от потенциальных 
Клиентов не превышая указанную максимальную себестоимость обращений от Клиентов из региона открытия 
Офиса не позднее 1 месяца с момента запуска рекламной кампании, при условии своевременного пополнения 
услуг (бюджетов) рекламных сетей Яндекс.Директ, MyTarget Mail, Google Adwords. Стороны пришли к 
согласию, что ср. себестоимость заявки определяется при условии получения репрезентативной выборки не 
менее 100 заявок от потенциальных Клиентов. 

1.4. Стороны определили, что бюджет рекламных сетей не должен опускаться менее 5 000 руб на балансе каждой из 
используемых сетей. Актуальный баланс рекламных сетей Сторона может контролировать в личном кабинете 
рекламы. При снижении рекламного бюджета менее 5000 руб, Сторона 1 не может гарантировать срок 
предоставления обращений от Клиентов и максимальную себестоимость обращений от Клиентов. 

1.5. Стороны определили следующую форму обращения от Клиентов: (1) ФИО + (2) Телефон + (3) Сумма долга + 
(4) Наличие просрочек по кредитам (Поля (1) и (2) являются обязательными, поля (3) и (4) не являются 
обязательными) 

1.6. Стороны определили условия не учёта заявок: в случае поступления обращения от Клиента из региона, 
отличного от региона открытия Офиса, такое обращение не может быть принято и не будет засчитано как 
предоставленное. Аналогичное условие действует к обращениям, которые являются дублями ранее 
предоставленных обращений в рамках заказанного числа обращений, а также обращений, указавших как 
контактный номер телефона заведомо не существующий номер (Например: «999 888 77 66» или «123 123 32 
32»).  
Для подтверждения ошибочного региона, Сторона 2 обязана предоставить записи звонков, в которых явно 
слышно, что обращение от Клиента поступило из ошибочного региона, и потенциальный Клиент не имеет 
отношения к региону присутствия Офиса. Если потенциальный Клиент находится в другом регионе, однако он 
согласен работать в дистанционном режиме, либо согласен посетить Офис, либо прописан в регионе 
присутствия Офиса, такое обращение считается принятым. Если предоставлена запись разговора, в которой 
явно слышно, что потенциальный Клиент находится в другом регионе и отказывается от работы по причине 
нахождения в другом регионе, отсутствует, такое обращение считается принятым Сторонами. 

1.7. Стороны определили, что после получения количества обращений от Клиентов, указанного в п.8, Таблица №1, 
Сторона 2 обязуется приобретать объём заявок не менее 100 обращений от Клиентов в месяц на протяжении 
всего действия настоящего договора в соответствии с тарифами и условиями, изложенными на сайте Стороны 1 
в сети Интернет по адресу: https://law-group.biz/dopolnitelnye-uslugi. Стороны определили, что в случае оплаты 
указанных в данном пункте услуг, Сторона 2 освобождается от оплаты роялти в соответствии с условиями 
данного договора и его приложений. 

1.8. Стороны определили, что цена услуг для Стороны 2 останется неизменной и фиксированной на протяжении 
всего действия настоящего договора: 19 900 руб - оплата маркетинговых услуг по привлечению Клиентов на 
услуги «правовая помощь должникам» / «банкротство физических лиц») за 100 обращений от Клиентов, 24 900 
руб за 150 обращений и 29 900 руб за 200 обращений от Клиентов. Если регион присутствия Офиса Москва или 
Санкт-Петербург, то стоимость услуг увеличивается на 5 000 руб для каждого пакета. 

1.9. Стороны определили, что сайтом Стороны 1, использующимся Сторонами в целях исполнения взятых на себя 
по настоящему Договору обязательств, является(ются) сайт(ы), расположенный(ые) по следующему(щим) 
адресу(ам) в сети Интернет: http://www.law-group.biz, а также сайт www.Списать-долги.рф, их домены или 
поддомены. 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Настройка и использование CRM системы: 
1.10. Сторона 1 выполняет настройку программного комплекса (CRM системы – системы взаимоотношений с 

Клиентами) для нужд Стороны 2 в рамках предмета Договора о сотрудничестве в соответствии со стандартами 
Стороны 1 для осуществления работы Офиса в казанном в Таблице №1 регионе. 

1.11. Сторона 1 проводит обучение в течение 3 часов через Skype по использованию CRM системы, включая: 
интерфейс CRM системы, правила работы с сущностью «лид», правила работы с сущностью «сделка», правила 
заполнения полей, правила контроля сотрудников, правила формирования отчётов, а также обучение по другим 
темам, связанным с работой в CRM системе. 

1.12. Сторона 1 предоставляет инструкцию по использованию CRM системы собственной разработки в течение 2 
рабочих дней с момента заключения настоящего договора путём отправки инструкции на контактный адрес 
электронной почты Стороны 2. 

1.13. Сторона 1 оказывает консультационную поддержку по использованию CRM системы в устной или письменной 
форме при получении соответствующего запроса на контактный адрес электронной почты. 

Обучение и разъяснения: 
1.14. Сторона 1 проводит обучение Стороны 2 в соответствии с Технологией «Law Business Group» до даты открытия 

Офиса и сдачи Аттестации. 
1.15. Сторона 1 оказывает консультационную поддержку в письменной или устной форме в течение 24 часов после 

получения соответствующего запроса по всем вопросам открытия и развития Офиса, включая: вопросы 
подбора помещения, вопросы найма и адаптации сотрудников, вопросы аттестации сотрудников, вопросы по 
продажам услуг, вопросы по исполнению обязательств перед Клиентами. Вся поддержка основывается на 
Технологии «Law Business Group», а также на опыте других Офисов, которые сопровождает Сторона 1.  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Приложение №2 к Договору о сотрудничестве 

Форма Акта Сдачи-приемки оказанных услуг по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.      

Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании ОГРНИП 
315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), в соответствии и во исполнение условий заключенного Договора о сотрудничестве составили 
настоящий Акт о том, что Стороной 1 были оказаны в полном объеме следующие услуги: 

1. Привлечено 100 обращений от потенциальных Клиентов через посадочные страницы по тематике «Помощь в 
решении проблем с кредитами», размещенные на домене списать-долги.рф, либо его поддоменах. 

2. Произведена настройка CRM системы по стандартам Стороны 1. 
3. Проведено обучение по использованию CRM системы. 
4. Предоставлена инструкция по использованию CRM системы. 

Претензий к сроку оказания услуг, качеству оказанных услуг, порядку их получения, форме и содержанию, не имею. 

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________( Иванов И.И.) 
М.П.

 из     Сторона 1:  Черкашов А.С. /______________/                  Сторона 2: Иванов И.И.   /______________/                                                  11 17
 (подпись)                              (подпись) 
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Приложение №3 к Договору о сотрудничестве 

Перечень сведений, составляющий коммерческую тайну Стороны 1 по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.      

Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании ОГРНИП 
315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), в соответствии и во исполнение условий заключенного Договора о сотрудничестве составили 
настоящий перечень сведений, составляющий коммерческую тайну Стороны 1. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну Стороны 1, составляющие Технологию «Law Business Group», и 
расположенные в обучающем портале по адресу: https://law-group.biz/closed-info: 

1. Бизнес-план открытия и функционирования Офиса, открытого по Технологии Law Business Group. 
2. Финансовая модель функционирования Офиса. 
3. Календарный план открытия Офиса. 
4. Стандарты внешнего и внутренного оформления Офиса. 
5. Стандарты и практика использования наружной реклмы. 
6. Календарный план обучения и содержание обучения. 
7. Обучающие видео для собственников бизнеса с ответами на вопросы по открытию Офиса, старту Офиса, 

первичным продажам услуг, исполнению обязательств перед Клиентам, оценке эффективности работы Офисов. 
8. Обучающие видео для собственников бизнеса, с примерами и разборами типичных задач при открытии Офиса. 
9. Перечень источников привлечения Клиентов (online и offline) и методов их использования. 
10. Порядок работы и инструкции по работе в CRM системе. 
11. Перечень Продуктов Компании (перечень услуг, тарифов, условий, преимуществ и методов презентации услуг, 

реализуемых конечному потребителю (Клиенту)). 
12. Метод и технология Продажи услуг, включая скрипты, нормативы, регламенты и инструкции работы Отдела 

Продаж, обучающие видео, примеры звонков потенциальным Клиентам, формы Аттестации сотрудников и 
оценки знания сотрудников. 

13. Метод и технологию построения Отдела Продаж, включая должностные инструкции в разрезе должностей, 
мотивацию сотрудников, методы решения типичных задач, методы проведения контроля. 

14. Метод и технология исполнения обязательств перед конечным потребителем услуг (Клиентом), включающие, 
но не ограничивающиеся шаблонами документов для исполнения обязательств перед Клиентами Стороны 2, 
документами по порядку исполнения обязательств, регламентами работы Отдела Исполнения, должностными 
инструкциями, примерами отчётности и учёта фактически выполненной работы, а также видео обучение по 
работе с Клиентами в рамках реализации услуг конечным потребителям (Клиентам). 

15. Технологию и процедуры найма, адаптации и аттестации сотрудников, в том числе примеры вакансий, скрипт 
назначения и проведения собеседований, лист оценки соискателей, задачи для ввода в должность, методы 
первичной аттестации сотрудников. 

16. Технологию и метод управления Офисом, в том числе порядок проведения планёрок, анализа отчётности, 
работы с ключевыми показателями бизнеса. 

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________( Иванов И.И.) 
М.П.

 из     Сторона 1:  Черкашов А.С. /______________/                  Сторона 2: Иванов И.И.   /______________/                                                  12 17
 (подпись)                              (подпись) 



Приложение №4 к Договору о сотрудничестве 

Акт передачи сведений, составляющий коммерческую тайну Стороны 1 по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.         

Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании ОГРНИП 
315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), в соответствии и во исполнение условий заключенного Договора о сотрудничестве составили 
данный Акт передачи сведений, составляющий коммерческую тайну Стороны 1. 

Данные сведения были переданы Стороне 2: 
Сведения, составляющие коммерческую тайну Стороны 1, составляющие Технологию «Law Business Group», и 
расположенные в обучающем портале по адресу: https://law-group.biz/closed-info: 

1. Бизнес-план открытия и функционирования Офиса, открытого по Технологии Law Business Group. 
2. Финансовая модель функционирования Офиса. 
3. Календарный план открытия Офиса. 
4. Стандарты внешнего и внутренного оформления Офиса. 
5. Стандарты и практика использования наружной реклмы. 
6. Календарный план обучения и содержание обучения. 
7. Обучающие видео для собственников бизнеса с ответами на вопросы по открытию Офиса, старту Офиса, 

первичным продажам услуг, исполнению обязательств перед Клиентам, оценке эффективности работы Офисов. 
8. Обучающие видео для собственников бизнеса, с примерами и разборами типичных задач при открытии Офиса. 
9. Перечень источников привлечения Клиентов (online и offline) и методов их использования. 
10. Порядок работы и инструкции по работе в CRM системе. 
11. Перечень Продуктов Компании (перечень услуг, реализуемых конечному потребителю (Клиенту)). 
12. Метод и технология Продажи услуг, включая скрипты, нормативы, регламенты и инструкции работы Отдела 

Продаж, обучающие видео, примеры звонков потенциальным Клиентам, формы Аттестации сотрудников и 
оценки знания сотрудников. 

13. Метод и технологию построения Отдела Продаж, включая должностные инструкции в разрезе должностей, 
мотивацию сотрудников, методы решения типичных задач, методы проведения контроля. 

14. Метод и технология исполнения обязательств перед конечным потребителем услуг (Клиентом), включающие, 
но не ограничивающиеся шаблонами документов для исполнения обязательств перед Клиентами Стороны 2, 
документами по порядку исполнения обязательств, регламентами работы Отдела Исполнения, должностными 
инструкциями, примерами отчётности и учёта фактически выполненной работы, а также видео обучение по 
работе с Клиентами в рамках реализации услуг конечным потребителям (Клиентам). 

15. Технологию и процедуры найма, адаптации и аттестации сотрудников, в том числе примеры вакансий, скрипт 
назначения и проведения собеседований, лист оценки соискателей, задачи для ввода в должность, методы 
первичной аттестации сотрудников. 

16. Технологию и метод управления Офисом, в том числе порядок проведения планёрок, анализа отчётности, 
работы с ключевыми показателями бизнеса. 

Сведения переданы Стороне 2 в полном объёме. Претензии к срокам передачи сведений, содержанию сведений, качеству 
информации претензий не имею. 

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________( Иванов И.И.) 
М.П.

 из     Сторона 1:  Черкашов А.С. /______________/                  Сторона 2: Иванов И.И.   /______________/                                                  13 17
 (подпись)                              (подпись) 



Приложение №5.1 к Договору о сотрудничестве 

Форма отчёта о результатах проведения Аттестации по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.        

В соответствии с договором о сотрудничестве, Сторона 1 провела Аттестацию знаний Стороны 2 относительно 
оказываемых услуг и содержания Технологии «Law Business Group». По результатам Аттестации был составлен 
следующий отчёт:  

АТТЕСТАЦИЯ:        Аттестуемый____________________ (ФИО) 

* Оценка: обозначение от 1 до 5, где 1 - не удовлетворительный результат, открытие Офиса невозможно; 2 - наличие не 
удовлетворительных знаний, требующих существенной доработки, открытие Офиса невозможно; 3 - наличие базовых знаний, 
требующих доработки и уточнений, но достаточных для открытия; Офиса, 4 - наличие хорошей подготовки, достаточной для открытия 
Офиса; 5 - наличие полных знаний, достаточных для открытия и полноценного функционирования Офиса.  
Сторона 2 подтверждает, что она ознакомлена с данным Отчетом и примет меры по устранению нарушения в соответствии с 
рекомендациями. 

Дата проведения Аттесттации Форма проверки ФИО проверяющего Руководитель Отдела 
Сопровождения

____ . ____ . 20___ г. Очная / заочная Прикащиков Андрей 
Васильевич

Подписи: ___________________________ 
Место подписи

___________________________ 
Место подписи

РАЗДЕЛ ПРОВЕРКИ ОЦЕНКА* РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗНАНИЕ УСЛУГ И ИХ СОДЕРЖАНИЯ Шаблон Шаблон
Услуга «Правовая помощь» - содержание услуги, отпускные цены, условия 
предоставления услуги Шаблон Шаблон

Услуга «Реструктуриазция» - содержание услуги, отпускные цены, условия 
предоставления услуги Шаблон Шаблон

Услуга «Банкротство физического лица» - содержание услуги, отпускные 
цены, условия предоставления услуги Шаблон Шаблон

ЗНАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ Шаблон Шаблон
Статусы заявок в CRM и порядок работы со статусами Шаблон Шаблон
Порядок контакта с Клиентами: периодичность и способы связи в 
соответствии с правилами по работе с обращениями от Клиентов Шаблон Шаблон

Скрипт назначения встречи: содержание, ответы на вопросы и возражения Шаблон Шаблон
Скрипт проведения встречи: содержание, ответы на вопросы и возражения Шаблон Шаблон
Заполнение Анкеты Клиента: порядок заполнения, подбор варианта для 
Клиентов, закрытие сделки с Клиентом Шаблон Шаблон

НАЙМ СОТРУДНИКОВ Шаблон Шаблон
Должностные единицы, их функции и обязанности в рамках Офиса
Порядок найма сотрудников: способы поиска сотрудников, порядок 
проведения собеседований, оценка соискателей, задачи для соискателей Шаблон Шаблон

Ввод в должность: порядок проведения Аттестации для сотрудников Шаблон Шаблон
Мотивация сотрудников и порядок оплаты труда Шаблон Шаблон
КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ Шаблон Шаблон
Порядок действий при низкой конверсии из заявки во встречу: причины 
низкой конверсии, порядок корректировки конверсии в соответствии с 
перечнем типичных задач и их решений

Шаблон Шаблон

Порядок действий при низкой конверсии из встречи в сделку: причины 
низкой конверсии, порядок корректировки конверсии в соответствии с 
перечнем типичных задач и их решений

Шаблон Шаблон

Порядок действий при низком среднем чеке: причины низкого среднего 
чека, порядок корректировки в соответствии с перечнем типичных задач и 
их решений

Шаблон Шаблон

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Шаблон Шаблон
Порядок принятия Клиента в работу, порядок коммуникации с Клиентами Шаблон Шаблон
Порядок сбора доплат по договору, ответы на вопросы Клиентов, ответы на 
возражения Клиентов. Шаблон Шаблон

Этапы исполнения обязательств перед Клиентами, содержание этапов Шаблон Шаблон

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________(Иванов И.И.) 
М.П.
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 (подпись)                              (подпись) 



Приложение №5.2 к Договору о сотрудничестве 
Форма отчёта о результатах проведения проверки Офиса по Договору о сотрудничестве  

№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.     

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:    Офис: г. ____________ ул. _______________________________ 

* Оценка: обозначение от 0 до 5, где:  0 - отсутствие возможности провести проверку, 1 - полное не соблюдение технологии, серьезное 
не соответствие, требует немедленной корректировки, функционирование Офиса невозможно, 2 - минимальное соблюдение 
технологии, функционирование Офиса невозможно, 3 - удовлетворительное соблюдение технологии, функционирование Офиса 
возможно, 4 - хорошее соблюдение технологии, функционирование Офиса возможно, 5 - полное соблюдение технологии, 
функционирование Офиса возможно.  
Стороны подтверждают, что они ознакомлены с данным Отчетом и примут меры к реализации указанных рекомендаций. 

Дата проведения проверки Форма проверки ФИО проверяющего Руководитель Отдела 
Сопровождения

____ . ____ . 20___ г. Очная / заочная Прикащиков Андрей 
Васильевич

Подписи: ___________________________ 
Место подписи

___________________________ 
Место подписи

Фактор проверки Оценка* Рекомендации к корректировке
Офис
Техническое оборудование Офиса Шаблон Шаблон
Доступ к сети Интернет Шаблон Шаблон
Обустройство рабочих мест: стол, стул, шкаф, сейф, гарнитура, 
персональный компьютер, 1 принтер, эквайринг, он-лайн касса Шаблон Шаблон

Оформление Шаблон Шаблон
Офис оборудован баннерами, логотипами, сертификатами, книгой 
положительных решений, анкетами Клиентов, маркетинг-китом. Шаблон Шаблон

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ КЛИЕНТОВ
Качество звонков, соблюдение скрипта звонков
Соблюдение скрипта по работе с обращениями от Клиентов Шаблон Шаблон
Даны ответы на вопросы и возражения Клиента Шаблон Шаблон
Выполнение стандартов обработки обращений
Время ответа на входящий звонок Шаблон Шаблон
Соблюдения регламента дозвона до Клиентов
Корректная установка статусов в CRM Шаблон Шаблон
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
Заполнение Анкеты Клиента Шаблон Шаблон
Корректность выводов и подбора варианта из данных Анкеты Шаблон Шаблон
Соблюдение скрипта проведения встречи Шаблон Шаблон
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Соблюдение минимальной цены договора Шаблон Шаблон
Соблюдение конверсии «лид» - «встреча» Шаблон Шаблон
Соблюдение конверсии «встреча» - «сделка» Шаблон Шаблон
СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Время связи с новыми Клиентами Шаблон Шаблон
Соблюдение стандартов приёма в работу новых Клиентов Шаблон Шаблон
Соблюдение этапов исполнения обязательств Шаблон Шаблон

ИП Черкашов А.С. 

_______________________(А.С. Черкашов) 
 М.П.

Иванов И.И. 

________________________(Иванов И.И.) 
М.П.
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 (подпись)                              (подпись) 



Приложение №6 к Договору о сотрудничестве 

Дополнительное соглашение  по Договору о сотрудничестве  
№ 000-М20 от "01" марта 2020 г.          

(ЭТО ДОП.СОГЛАШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО СТОРОНА 2 ДОЛЖНА 2  

Индивидуальный предприниматель Черкашов Александр Станиславович, действующий на основании ОГРНИП 
315619600061286, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и, РЕКВИЗИТЫ ПАРТНЁРА, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также 
«Стороны» и «Сторона»), в соответствии и во исполнение условий заключенного Договора о сотрудничестве заключили 
настоящее Соглашения о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее соглашение заключено для достижения целей, определенных в Договоре о сотрудничестве. 
1.2. Соглашение регулирует права и обязанности Сторон при осуществлении деятельности по оказанию Клиентам 
Стороной 2 услуг, условия предоставления которых являются предметом Договора о сотрудничестве. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Сторона 1 обязуется: 
Информировать Сторону 2 о новых методах, технологиях, путём размещения информации на сайте Стороны 1, а 
именно http://www.law-group.biz. 

2.2.  Сторона 2 обязуется: 
2.2.1. Исполнять взятые на себя по настоящему Соглашению обязательства перед конечным потребителем (Клиентом), а 
в случае невозможности осуществления данных обязательств – немедленно сообщать об этом Стороне 1 надлежащим 
образом в оформленном письменном виде с целью предоставления Стороной 1 консультационной помощи. Стоимость, 
порядок и сроки оказания юридической помощи по исполнению обязательств перед конечными потребителями услуг 
(Клиентами) оговаривается сторонами отдельно на основании дополнительных соглашений. 
2.2.2. Передавать результат оказания услуг конечному потребителю (Клиенту). 
2.2.3. При оказании услуги предоставить конечному потребителю (Клиенту) необходимую информацию об оказываемой 
услуге. 
2.2.4. В целях обеспечения качества оказываемых услуг предоставлять конечному потребителю (Клиенту) полную 
информацию об оказываемых услугах, не вводить в заблуждение, иным образом не дезинформировать конечного 
потребителя (Клиента) об объеме оказываемых услуг и о результатах оказываемых услуг. 
2.2.5. Подписывать Акт приемки оказанных услуг (работ) с конечным потребителем (Клиентом). 
2.2.6. Принимать претензии конечного потребителя (Клиента), в том числе по качеству оказанных услуг, обеспечить их 
надлежащую обработку. 
2.2.7. Осуществлять услуги конечному потребителю (Клиенту) качественно, в полном объеме и в положенный срок. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны договорились, что Сторона 1 не несёт ответственность за конечное оказание услуг перед конечным 
потребителем (Клиентом), если иного не оговорено в дополнительных соглашениях. 
3.2. Стороны договорились, что Сторона 2 несет полную ответственность перед конечным потребителем (Клиентом) по 
заключаемым в рамках настоящего Соглашения договорам с конечным потребителем услуг (Клиентом) в определяемом 
действующим законодательством размере. 
3.2. Сторона 1 не несет ответственности перед конечным потребителем (Клиентом) в случае ненадлежащего оказания 
услуги Стороной 2. Стороны определили, что в случае необходимости помощи Стороне 2 от Стороны 1 в оказании 
юридических услуг конечному потребителю (Клиенту) Сторона 2 оплачивает услуги Стороны 1 в соответствии с 
отдельным соглашением. Порядок цен, условия оказания услуг будут определены Сторонами отдельно, в зависимости 
от числа Клиентов, объёма работ и сроков оказания услуг. 
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Будем рады сотрудничеству! 
Если у Вас останутся вопросы по совместной работе, звоните нам! 
+7 499 350 61 62 
Или пишите: 
info@qb24.ru 

 

 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу! 
Черкашов Александр Станиславович, 
MBA: Global Banking and Finance, Munich, EU 
Основатель Law Business Group 
+7 918 532 52 52 (Сот., WhatsUp) 
www.law-group.biz
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