
CОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  № _______
  ______

 г. ________________ «____» _________  201___ г.

АО  «Торговый  дом  «ПЕРЕКРЕСТОК»,  именуемое  в  дальнейшем  «Сторона  1»,  в  лице
______________________________________, действующего на основании ___________________, с
одной  стороны,   и  _______________________________________,  именуемое  в  дальнейшем
«Сторона  2»,  в  лице  ______________________________________  действующего  на  основании
____________________,  с  другой стороны,  которые в  дальнейшем вместе  именуются  Стороны,
заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1.  В  целях  своевременного  и  оптимального  внедрения    совместного  проекта   по
привлечению специализированных лабораторий  по  формированию контента  по  товару (КСП –
контент сервис провайдеры) и формирования электронного каталога товаров   в работу группы
компаний Х5 Ритейл Групп, адаптации интерфейсов и алгоритмов работы  КСП под потребности
компаний сетевой розничной торговли, Стороны пришли к соглашению о сотрудничестве. 
          1.2. Стороны согласовали следующие определения технических терминов:  
 КСП - контент сервис провайдер. Компания предоставляющая услуги по созданию, хранению и
распространению  описаний  товара  согласно  требований  ритейлера(ов),  в  том  числе:  фото,
весогабаритные характеристики, заполнение значения всех необходимых атрибутов в зависимости
от принадлежности товара к категории, продуктовой семье, продуктовой модели и т.д.
НСИ  - справочная информации о товарах (включая фото, весогабаритные характеристики) и их
поставщиках (включая Контакты, Адреса) требуемая для бесперебойной работы бизнес-процессов
Стороны 
Портал поставщика – специальный раздел корпоративного сайта Стороны 1, расположенный по
адресу  https://partner.x5.ru/,  данные для доступа к которому выдаются каждому поставщику при
заключении  договора  поставки.   Через  данный  портал  поставщик  имеет  возможность
самостоятельно вносить и актуализировать нормативно-справочную информацию и/или указать,
через какого КСП он будет эту информацию предоставлять в режиме автоматического импорта
информации от КСП на данный Портал поставщика. 

2. Реализация Соглашения
           2.1.  В  целях  реализации  настоящего  Соглашения  каждая  Сторона  назначает
уполномоченных представителей: 

От  Стороны  1:  Трянин  Андрей,  руководитель  направления,  Andrey.Tryanin@x5.ru,  моб.
+79151441496
От Стороны 2:_____________________________________________________________

Каждая Сторона вправе внести изменения в состав своих уполномоченных представителей путем
направления письменного уведомления или направления уведомления по электронной почте.
           2.2.  В рамках пилотного проекты Стороны обязуются осуществлять следующие действия:
           2.3. Сторона 2 обязуется:
           2.3.1. Предоставлять Стороне 1 НСИ одним из следующих способов:
           2.3.1.1.Путем  самостоятельного  предоставления  и  актуализации  информации  с
использованием Портала поставщика. Предоставление информации осуществляется в следующем
порядке:
                      Сторона 2 обязуется пройти регистрацию в Личном кабинете поставщика, с
указанием следующей информации:

               - Адрес электронной почты, используемого для регистрации   на Портале поставщика,
а также для направления Стороной 1 по её усмотрению дополнительной информации;

              -  Фамилию и имя уполномоченных представителей Стороны 2, их контактные
данные;

             -  Информацию о  местонахождении  Стороны  2,   фактический  адрес,  адреса
производства, склада  (пункты отгрузки).
           2.3.2. Предоставлять и поддерживать в актуальном состоянии информацию о товарах,
предоставляемых  Стороной  2.  Информация   должна  соответствовать  требованиям,
предусмотренным в Приложении №1 «Требования к информации».

https://partner.x5.ru/
mailto:Andrey.Tryanin@x5.ru


 
          2.3.2. Путем предоставления информации с использованием Контент Сервис провайдера
(далее - КСП) в следующем порядке:
          2.3.2.1.  Сторона 2  осуществит подключение   к  системе Контент-Сервис  одного из
нижеуказанных провайдеров для обмена информацией.: 

 ООО «Х-АРТ», платформа «ART-TRADE»,
Тел: +7(812) 394-64-63, +7(981)152-02-53, E-mail: sales@solutiontrade.ru, 
Сайт:solutiontrade.ru

 ООО «ДИСКОМ», портал Barcodex,
Тел/факс: +7 (495) 204-1429,   
E-mail: x5@barcodex.info, sales@barcodex.info Сайт: https://barcodex.info 

 ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», платформа КОРУС Каталог
    Тел: 8 (800) 100-8-812 e-mail: sales@esphere.ru, сайт: https://www.esphere.ru/

          2.4. В результате заключения настоящего Соглашения Стороны не приобретают каких-либо
обязательств  финансового  характера  друг  перед  другом.  Все  работы,  осуществляемые  во
исполнение настоящего Соглашения, осуществляются Сторонами за свой счет.

3.  Заключительные положения:

3.1.  Настоящее  Соглашение  является  базовым  документом,  определяющим  основные
направления сотрудничества Сторон.  Стороны могут  по взаимному письменному согласованию
вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение, а также заключать иные соглашения
для реализации совместных проектов.

3.2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  и  действует  с  момента  его  подписания
Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения  составляет 1 (один) год.  

3.3.  Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено  или  расторгнуто  в  любое  время  по
соглашению  Сторон.  Кроме  того,  Соглашение  может  быть  расторгнуто  любой  из  Сторон  в
одностороннем внесудебном порядке на основании письменного уведомления Сторон не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения.

3.4.  Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух)  экземплярах,  по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона 1: _________________ Сторона 2: ____________________

__________________ __________________
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