
 
 
 

Заявка – Договор присоединения 
к партнерской программе «Биометрический альянс» 

 
г. Москва         «_____» ______________ 20__ г. 
 
 
Настоящим  

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ (далее — Партнер), 
 
в лице _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
 
действующего на основании ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________, 
 
подтверждает ознакомление с партнерской программой ООО «Биолинк Солюшенс» (далее — BioLink) 
«Биометрический альянс» (далее — Программа), готовность участвовать в Программе и соблюдать 
изложенные ниже условия участия в Программе. Вся необходимая информация, связанная с реализацией и 
условиями участия в Программе, доведена до сведения сотрудников Партнера, ответственных за 
продвижение и продажи продуктов, решений и услуг компании BioLink. 
 
Партнер обязуется: 

 соблюдать единую ценовую и лицензионную политику BioLink, изложенную в действующем прайс-листе 
BioLink. Прайс-лист доводится до сведения Партнера средствами электронной почты; в прайс-листе 
указывается срок его действия, условия отгрузки товаров и предоставления услуг. Реализация товаров 
и услуг Партнеру осуществляется по ценам, указанным в графе «Реселлер»; реализация товаров и 
услуг Партнером конечному заказчику осуществляется по ценам, указанным в графе «Конечный 
пользователь» (End user); 

 при оформлении заказа на продукцию BioLink сообщать BioLink сведения о конечном заказчике 
(требуются для закрепления заказчика за партнером и оформления лицензионных договоров на 
поставку программного обеспечения); 

 при сдаче оборудования в ремонт предварительно заполнить на портале технической поддержки 
BioLink Заявку на ремонт и заполненный со своей стороны Акт сдачи-приемки оборудования в(из) 
ремонт(а). Оригиналы Заявки и заполненного Партнером Акта сдачи-приемки (в двух экземплярах) 
предоставляются Партнером при сдаче оборудования в ремонт; 

 соблюдать авторские права компании BioLink на продукты и зарегистрированные товарные знаки и 
знаки обслуживания; 

 предварительно согласовывать с компанией BioLink все рекламно-маркетинговые действия, связанные 
с продвижением и/или упоминанием продуктов, решений и услуг компании BioLink; 

 при продвижении продуктов, решений и услуг компании BioLink использовать типовые рекламные и 
информационные материалы компании BioLink или выпускать свои собственные, предварительно 
согласовав их оригинал-макеты с компанией BioLink; 

 при оформлении разделов корпоративных сайтов, посвященных продукции и решениям BioLink, 
проведении рекламных кампаний, участии в выставках, проведении семинаров, презентаций, 
конференций и т.п. мероприятий, направленных на продвижение продукции и решений BioLink, 
соблюдать корпоративный фирменный стиль BioLink; 

 воздерживаться от негативных высказываний и/или оценок компании BioLink, ее продукции, решений, 
услуг, а также других участников программы «Биометрический Альянс»; 

  



 при появлении новых продуктов и услуг компании BioLink, и/или изменении цен на ранее 
поставлявшиеся продукты и оказывавшиеся услуги, а также изменении другой общедоступной 
информации, предоставляемой заказчикам (технические характеристики продуктов и т.п.) обновлять 
соответствующие сведения на своем сайте и своем прайс-листе в течение пяти рабочих дней с 
момента получения извещения об указанных изменениях.; 

 рассматривать любую информацию, получаемую от компании BioLink, как конфиденциальную, не 
подлежащую дальнейшему распространению (за исключением той информации, которая явным 
образом разрешена компанией BioLink для публичного распространения). 

 
Настоящий Договор присоединения действует до 1 апреля года, следующего за годом подписания 
Договора Партнером. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе BioLink или Партнера; 
сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора, обязана в письменном виде проинформировать 
об этом другую сторону за 15 (Пятнадцать) дней до планируемой даты расторжения. 
 
Если ни одна из сторон не заявит о расторжении Договора до 1 апреля года, следующего за годом 
подписания Договора Партнером, он считается продленным на новый годичный срок. 
 
 
От Партнера  ______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
 

(Должность, подпись, расшифровка подписи) 
 

«___» _______________ 20____ г. 
Место печати 
 
 
Исполнитель, его контактный телефон и адрес электронной почты: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 


