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прАвилА
опре4е.лq.ния стоимости пр9доставления информации о продажах и произведенных

расчетах с использованием контрольно-кассовой техники продавцам продукции
ООО (ИНФАМЕД К>>, которь!е не закупают указанную продукци}о напрямую у

ООО кИНФАМЕД К>>

Настоящие Правила (Условия) получения и определения стоимости Информации о
продажах Продукции ООО кИНФАМЕД К> и произведенных расчетах с использованием
контрольно-кассовой техники, осушествляемых продавцами (юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями), не закупающими указанные товары напрямую у
Производителя, установлены исключительно с целью эффекгивного планирования
производственной деятельности, исследования эффективности продвижения и рекламы
продукции, обеспечения доступности продукции для конечного потребителя, мониторинга
розничных продаж продукции ООО кИНФАП/IЕД К> на территории Российской Федерации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1,1. Агент - юридическое лицо, разработчик и владелец прогрЪммно-аппаратного
комплекса WELLMARK, привлеченное Производит€лем на контрапной основе с целью
организации и обеспечения передачи Инфорtу,ации о продажах Продукции Производителя
и произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой техники (далее ККТ).

Реквизиты Агента:

ООО КВЕЛЛМАРК ГРУППD,
огрн 116т746319443, инн 7703408195/ кпп 770з01 001
Юридический адрес: 11799Т, г. Москва, ул. Вавиловад.69/75, эт,3, пом. Ns 1

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 69/75, офис 323
Ао кА"tlЬФА-БАНк), г, Москва
Р/с 4070281 000272000,1 531
t0c 301 01 81 0200000000593
Бик 04452559з

1,2, Система Wellmark (программно-аппаратный комплекс Wellmark) - программно-
аппаратный комплекс, позволяюtций с соблюдением условий конфиденциальности
осуществлять через операторов фискальных данных (далее - ОФД) получение, а также
последуюlлее хранение, обработку и передачу от розничных продавцов (пользователей
иlили владельцев контрольно-кассовой техники (ККТ) иlили уполномоченных ими лиц)
Производителю или уполномоченным Производителем лицам информации о совер[ленных
продажах продукции в Расчетном периоде.

1,З. ОФД - оператор фискальных данных, являюшийся разработчиком и владельцем
программно-аппаратного комплекса, позволяющего с соблюдением условий
конфиденциальности осуществлять получение от пользователей ККТ, хранение, обработку
и передачу в ФНС фискальных данных, получивший в соответствии с законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники Разрешение на
получение, обработку и передачу фискальныхданных ФНС России и осуществляющий на
основании договора с пользователями ККТ получение, хранение, обработку и передачу
фискальныхданных об операциях, связанных с реализацией продукции.

1,4, Компания (Пользователь ККТ) юридическое лицо (или индивидуальный
предприниматель), владелец фискальных данных,и/или продавец продукции, являюlцийся
владельцем иlили пользователем ККТ, осуществляющим иlили регистрирующим о
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помощью ККТ операции, связанные с розничной реализацией на территории Российской
Федерации продукции, которая ранее была реализована Производителем в Российской
Федерации через сеть flистрибьюторов (за исключением ,Щистрибьюторов, реализующих
Товары конечным потребителям в Российской Федерации через собственную розничную
аптечную сеть). Ме}<,цу Производителем и Компанией отсутствует прямой договор поставки
Продукции, в связи с чем Компания приобретает Продукцию у других продавцов в канале
сбыта, начальным звеном которой на территории Российской Федерации является
Производитель.

1,5. Продукция - товар, изделия, производимые, изготавливаемые на территории
Российской Федерации, изначально поставленные Производителем,Щистрибьюторам (за
исключением flистрибьюторов, реализующих Товары конечным потребителям в
Российской Федерации через собственную розничную аптечную сеть), впоследствии
реализуемые Компанией под брендом Производителя на территории Российской
Федерации.

1.6. Фискальные данные - сведения о расчетах, в том числе сведения об организации
или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, о контрольно-кассовой
технике, применяемой при осуществлении расчетов, и иные сведения, сформированные
контрольно-кассовой техникой или оператором фискальных данных в соответствии с
Федеральным законом от 22.05.2003 г. Ns 54-Ф3 кО применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации) в действующей редакции

1.7. Информация о продажах (далее Информация о продажах, либо
Информация) - аналитико-статистические сведения, полученные в результате обработки
Фискальных данных, произведенной в статистических и иных исследовательских целях в
соответствии с абз,3 п.9 ст.4.1. Федеральным законом от 22,05,2003 г. Ns 54-Ф3 кО
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации)), предоставляемые Пользователем ККТ для удовлетворения потребностей
Производителя продукции или уполномоченного им лица в получении объективных данных
о реализации производимой для продажи продукции.

'1.8. Согласие (Соглашение) - оригинал на бумажном носителе, подписанный
уполномоченным лицом Пользователя ККТ или юридически значимый электронный
вариант, подписанный сертифицированной квалифицированной электронной подписью
Пользователя ККТ на обработку иlили передачу Информации о продажах Пользователя
ккт.

1.9. .Щистрибьютор - юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель),
приобретающее Продукцию непосредственно у Производителя на основании
дистрибьюторского договора (договора поставки).

1.10, Отчетный период - календарный месяц, по итогам которого система Wе|lmаrk
автоматически формирует ИнфорМацию о продажах Продукции, совершенных за этот
месяц, в форме Расчета стоимости за предоставленную информацию о продажах.

1.11, Расчет стоимости за предоставленную информацию -документ, автоматически
сформированный системой Wеllmагk, содержащий, в частности: Информацию о
совершенных Компанией продажах Продукции за Отчетный период в разрезе отдельных
групп (товарных наименований, моделей, идентификаторов товарных позиций) Продукции,
их количестваиlили стоимости; Ставку выплаты (по группам Продукции); суммы выплат по
группам Продукции; общую сумму выплаты за Отчетный период.

1,12, Расчетный период временной интервал (например, неделя), за который
фиксируется (регистрируется в Системе Wеllmагk) Информация о совершенных Компанией
продажах Продукции или отдельной группе Продукции. Расчетным периодом является
календарный месяц, если иное срок не будет установлен Производителем и указан в
системе wеllmагk.

1.13" Выплата за предоставленную информацию - платеж, осуществляемый Агентом
в пользу Компании за счет средств Производителя за передачу Информации о продажах
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Продукции Производителя и произведенных расчетах с использованием контрольно-
кассовой техники Компании, осуществляемых Компанией, не закупающей указанную

, Продукцию напрямую у Производителя. Предоставление указанных данньIх
' осуществляется исключительно с целью эффективного планирования производственной

деяrелоrосrr, исследования эффективности продвижения и рекламы Продукции,
обеспечения доступности Продукции для конечного потребителя, мониторинга розничных
продаж Продукции ООО (ИНФАМЕД К> на территории Российской Федерации,

1,14. Ставка стоимости за предоставленную информацию о продажах
фиксированная сумма, выплачиваемая Производителем Агенту для перечисления в
пользу Компании платы за предоставление через систему WеIlmагk Информации о
продажах единицы (иl или определенного количества едини ц) П родукции.

2. оБщиЕ положЕния

2.1, При условии передачи Производителю Информации о продаже одной или
нескольких единиц Продукции (иlили достижения определенных обьемов передачи
Информации о продажах Продукции в натуральном или денежном выражении) в
Расчетном периоде и соблюдения требований, предусмотренных настоящими Правилами,
Производитель осуществляет выплату стоимости предоставленной Информации в

порядке, установленном настоящими Правилами. Для организации и обеспечения
получения Производителем Информации о продажах Продукции, за счет Производителя,
последни й привлекает Агента.

2,2, Осуществление выплаты за предоставленной Информации обусловлено только
выполнением условий, обозначенных в настоящих Правилах, и не связано с
осуществлением каких-либо иных действий/деятельности (услуг) в пользу Производителя
(иlили Агента).

2.3, ,Щокументы, предусмотренные Правилами, а также значения Ставок выплат
стоимости предоставленной Информации (иlили минимальные пороговые значения
передаваемой Информации), являются составной и неотьемлемой частью настоящих
Правил. Указанные документы и значения ставок (иlили пороговые значения) размещаются
Агентом по поручению Производителя на сайте office.wellmark.ru в его личном кабинете.

2.4, Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящие Правила и другие документы, предусмотренные Правилами, а
также изменять значения Ставок выплат стоимости предоставления Информации, В
случае внесения изменений в указанные документы и значения, Агентом по поручению
Производителя размещается информация об этом и новая редакция документов/ новые
Ставки выплат стоимости предоставления Информации на сайте office.wellmark,ru,

3. условия получЕния вьlплАтьl
ИНФОРМАЦИИ

СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ

Производитель имеет право предоставить выплату стоимости предоставленной
Информации при условии выполнения Компанией совокупности следующих требований:

3.'1, Регистрация Компании в Системе Wellmark. Агент обеспечивает регистрацию
Ко,мпании в системе Wellmark. Регистрация производится путем авторизированного ввода
информации о Компании в специальной регистрационной форме, предусмотренной в
Системе Wеllmаrk. Введенная информация о Компании подлежит проверке в течение 2
недель. В случае положительного результата проверки Компания регистрируется в
системе wellmark.

3.2. Предоставления Информации о продаIglх Продчкции Производителя в
Системе Wellmark. Агент обеспечивает предоставление доступа к Информации о
продажах всей Продукции Производителя в полном объеме для обработки Агентом в
системе Wеllmагk и передаче данной Информации Производителю. ,Щля этих целей



необходимо получение согласия Компании на получение Агентом такой Информации и

передаче её Производителю.

Компании, зарегистрированные в Системе Weltmark, должны выдать свое Согласие Агенту

на получение от ОФД или иных источников передаюЩих информацию по защищенным

каналам связи Информации о продажах в полном объеме, полученных от контрольно-

кассовой техники, принадлежащей Пользователю Ккт с ука3анием имеющихся заводских

номеров и адресов установки ККТ.

Компании, зарегистрированные в Системе Wellmark, должны выдать свое Согласие Агенту

на передачу Информации о продажах Производителю или уполномоченному им лицу

исключительно в об"ur", необходимом и достаточном для удовлетворения потребностей

производителя или уполномоченного им лица в получении объективных данных о

реализации, а также возвратах производимой и выставляемой на рынок для продажи

Продукции.

предоставляя Дгенту Согласия Компания получает возможность регистрировать в системе

welimark в ycTaнoBn"n*o' формате Информацию О своих продажах Продукции через

конкретные магазино,, 
"uчr"Ья 

с 1-го числа календарного месяца (Отчетного периода),

следующего за месяцем регистрации Компании в Системе wеllmаrk и предоставления

сойьсий Дгенту. Регистрация Информации о продажах Продукции считается

осуществленноЙ в случае получения Агентом от ОФ,Щ или иных источников, передающих

информацrю по защищенным каналам связи в полном объеме и получения

Производителем Информации о продажах,

,щостоверными И корректными данными признается Информация о реальных продажах

гiроду*цr' Производителя, совершенных Компанией в определенный день календарного

месяца через конкретное аптечное учрехцецие и переданные в Фнс России через оФд,

3.3. с Производитель

имеет право вводить ограничения на получение Информации от Компаний, в том числе по

списку Инн юридических лиц, количеству Ккт, принадлежности иlили аффилированности

к другому юридическому лицу (розничной аптечной сети), региональному ограничению,

спйiок ограничений на участие Компании в предоставлении данных о продажах доступен

в соответствующем разделе на сайте office,wellmark,ru,

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ВЫПЛДТЫ СТОИМОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНООРМАЦИИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4,1. Сумма выплаты за предоставление Информации, которую Производитель

выплачивает по итогам Расчетного периода, определяется в зависимости от объема

предоставленной Информации о совершенных за Расчетный период продажах Продукции,

попучarrой Производителем в системе wellmark. Сумма выплаты за предоставление

информации перечисляется Производителем на счет дгента, С момента получения

дгентом денежных средств в счет оплаты стоимости, предоставленной Производителю

информации, обязанность Производителя по оплате такой Информации считается

выполненной в полном объеме, Ни дгент, ни Компания не вправе предъявлять к

производителю какие-либо связанные с этим финансовые претензии и требовать

повторной выплаты, Принципал не осуществляет выплату за предоставление Информации

тем Компаниям, в отношении которых Производитель ввел ограничения согласно п.3,3,

настоящих Правил.

4,2. Ставки выплат за предоставленную Информацию, значение которых может

варьироватьсЯ в зависимостИ от объеМа ИнформациИ О продажах единицы (иlили

определенного количества единиц) реализованной Продукции, устанавливается
производителем в фиксированной сумме. Информация о Ставках выплат и Расчетных

периодах указывается в специальном разделе в Системе wеllmагk,
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4.3. Рассчитанная Агентом на основании указанной вьtше информации сумма выплаты
утвер}цается Производителем и выплачивается по его поручению Агентом в пользу
Компании по реквизитам, указанным Компанией при регистрации в Системе Wellmark.

5 РЕКВИЗИТЬl ПРИНЦИПАЛА (ПРОИЗВО.ЩИТЕЛЯ):

ПРИНЦИПАЛ (ПРОИ3ВОДИТЕЛЬ): ООО кИНФАМЕ! К>

огрн 1,113926032з18

инн/кпп 3915503125 | 391501001

Юр. адрес: 23В420, Калининградская область, Багратионовский район, г. Багратионовсl(,
ул. Коммунальная, д.12
Почтовый адрес: 2З8420, Калининградская область, Багратионовский район,
г, Багратионовск, ОПС 238420, Nя 5421

Филиал N 7806 Банка ВТБ (ПАО) г, Санкт-Петербург

Р lc 4070281 071 038001 0095

К/с 301 01 В1 0240З00000707

Бик 044030707

И.В. Оргеев/



Приложение Ns 1

к Приложению Ns 1

' к Агентскому договору
от 01 апреля2019 г. Ns К19-01/01

СТДВКИ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДАЖАХ
продукции

ООО (ИНФАМЕД KD И ПРОИ3ВЕДЕННЫХ РАСЧЕТАХ С ИСПОЛЬ3ОВАНИЕМ ККМ

1.1, Наименование продукции и стоимость строки в Отчете о продажах и произведенных
расчетах с использованием контрольно-кассовой техники:

наименование
Стоимость строки в отчете о продажах, при
выполнении условий настоящей Оферты,

согласно пп 2.1., (руб.)
Мирамистин 50 мл 3,96

Мирамистин 50 мл расп. 4,6в
Мирамистин 50 мл гин. 5,45
Мирамистин 150 мл
расп.

7,12

Мирамистин 500 мл 15,47

окомистин 10мл. 2,94

2.1, Увеличение количества строк в Отчете о продажах и произведенных расчетах с
использованием контрольно-кассовой техники относительно Отчета о продажах
соответствующего месяца предыдущего года, не I/енее 117,0О/о, а именно рассчитывается как:

Количество строк стало
> 1,17

Количество строк было
3.1 . Срок действия Оферты с (0'1 > АПРЕЛЯ 2019г. по <31 > ДЕКАБРЯ 2019г,
4,1. Отчетный период - календарный месяц.
5.1. Оплата за предоставление Отчета о продажах и произведенных расчетах с
использованием контрольно-кассовой техники, согласно условиям 1,1,,2.1, производятся
ежемесячно до 25 числа месяца следующего за отчетным.
6. 1, Реквизиты Производителя:
ООО кИНФАМЕД К)
огрн 1 1139260323,18, инн/кпп 3915503125 / з91501001
Филиал N 7806 Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Р/с 4070281 071 038001 0095
tVc 301 01 81 0240З00000707
Бик 044030707
Юридический адрес: 238420, Калининградская область, Багратионовский район,
г. Багратионовск, ул. Коммунальная, д. 12
Почто вы й адрес: 238420, Кал и н и н градская обл асть,
оПс 23В420, Nя 5421
тел. +7 (4012) 310-З66, +7 (4012) 310_367, +7 (4012)

Багратионовский район, г. Багратионовск,

31 0-36в

И.В. Оргеев


