Оферта на заключение агентского договора
Редакция от 25 апреля 2018 года, г. Москва

Любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, именуемое
в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«КНОПКА» адрес: 121205, Российская Федерация, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, 4 этаж, помещение 10;
ИНН 7710967300; КПП 773101001, ОГРН 1147746951274, расчетный счет
40702810516540010850, банк Уральский банк ОАО «Сбербанк России»,
корреспондентский счет 30101810500000000674, БИК 0465 77674, (далее –
«Принципал»), в лице директора Сизова Антона Егоровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона»,
а вместе – «Стороны», заключили настоящий Агентский договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Договоре следующие термины и определения имеют значение, указанное ниже,
если иное прямо не установлено Договором:

Оферта
Публичное предложение Принципала, адресованное любому индивидуальному
предпринимателю или юридическому лицу, заключить с ним договор (далее — Договор)
на существующих условиях, содержащихся в настоящем Договоре. Принципал вправе
вносить изменения в оферту в одностороннем порядке путем публикации на Сайте.

Сайт
Ресурс в сети Интернет по адресу https://knopka.com.

Потенциальный Клиент
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
заинтересованное в заключении Лицензионного договора. Потенциальным Клиентом
не может являться сам Агент либо аффилированные с Агентом лица, входящую в одну
группу лиц с Агентом, при этом под группой лиц понимается совокупность физических
лиц и (или) юридических лиц, так как она определена в статье 9 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции».

Клиент
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
с которыми у Принципала, при содействии Агента, заключен Лицензионный договор.
Клиентом не может являться сам Агент либо аффилированные с Агентом лица,
входящую в одну группу лиц с Агентом, при этом под группой лиц понимается
совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, так как она определена
в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Лицензионный договор
Договор на право использования программного обеспечения Принципала на условиях
неисключительной лицензии, заключенный Потенциальным Клиентом с Принципалом
путем акцепта публичной оферты Принципала, размещенной на Сайте.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

В соответствии с настоящим договором Агент обязуется за вознаграждение совершать
по поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени и за счет
Принципала, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение в размере
и в порядке, установленном настоящим договором.

1.1.1.

Организовать рекламирование услуг Принципала в порядке и объеме, установленном
Агентом самостоятельно.

1.1.2.

Организовать информирование Клиентов о порядке, сроке и стоимости услуг
Принципала.

1.1.3.

Направлять заявки Принципалу.

1.2.

За полное и надлежащее выполнение Агентом своих обязательств по Договору
Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Принципал обязуется:

2.1.1.

Оказывать Агенту разумную информационную поддержку, необходимую для
выполнения Агентом своих обязательств по Договору в объеме, согласованном
Сторонами дополнительно.

2.1.2.

Своевременно и в полном объеме выплачивать Агенту вознаграждение.

2.1.3.

Обрабатывать и исполнять поступающие от Агента заявки на подключение в срок
не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения.

2.1.4.

В случае заключения Лицензионного договора с Потенциальным Клиентом сообщать
об этом Агенту течение 5 рабочих дней.

2.1.5.

Согласовывать отчет Агента в течение 5 рабочих дней после его получения.

2.2.

Принципал вправе:

2.2.1.

Запрашивать у Агентов любую информацию и документы, связанные с выполнением
договора.

2.3.

Агент обязуется:

2.3.1.

Осуществляет поиск и привлечение Потенциальных Клиентов, желающих заключить
Лицензионный договор.

2.3.2.

Перед отправкой Заявки получить от Потенциальных Клиентов согласие на передачу
их персональных данных Принципалу.

2.3.3.

Представлять Принципалу отчет об исполнении Договора не позднее, чем через 5 (Пять)
рабочих дней после окончания каждого календарного месяца.

2.4.

Агент вправе:

2.4.1.

Требовать от Принципала оплаты вознаграждения на условиях Договора.

2.4.2.

Получать информацию и документы от Принципала, необходимые для выполнения
принятых на себя обязательств по Договору.

3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

3.1.

3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору рассчитывается исходя
из общего количества Клиентов, привлеченных Агентом за календарный месяц, и ставки
агентского вознаграждения, которая включает все расходы Агента и составляет:

3.1.1.

В случае привлечения Клиента на Тариф «Кнопка+» или Тариф «Кнопка» — 10 000 ₶.
(десять тысяч рублей 00 копеек) за одного Клиента;

3.1.2.

В случае привлечения Клиента на Тариф «Мини» — 4 000 ₶. (четыре тысячи рублей 00
копеек) за одного Клиента.

3.1.3.

В случае привлечения Клиента на иные Тарифы Принципала – 0 руб. (Ноль рублей 00
копеек) за одного Клиента.

3.2.

Общая сумма вознаграждения за календарный месяц определяется сторонами
по итогам каждого месяца, на основании утвержденного отчета, и оплачивается
Принципалом не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Принципалом
Отчета за месяц. Вознаграждение Агента включает в себя все применимые налоги
и сборы, в том числе НДС – если Агент является плательщиком НДС.

3.3.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания каждого месяца Агент
направляет Принципалу Отчет и счет-фактуру (если Агент является плательщиком НДС).
Указанные документы должны быть подписаны собственноручной подписью
уполномоченного лица Агента либо должны быть оформлены в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
А также Агент обязуется направить принципалу скан-копии документов на электронную
почту Принципала.

3.4.

Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Агента Отчета Агента
производит проверку указанных документов и подписывает их собственноручной
подписью уполномоченного лица Принципала либо электронной подписью.

3.5.

При наличии в вышеперечисленных документах ошибок, а также при ином несогласии
с содержанием документов, Принципал уведомляет об этом Агента по электронной
почте, а Агент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления Принципалом предоставить Принципалу исправленные документы в
соответствии с условиями Договора.

3.6.

Суммы в документах Агента выражаются в рублях. Документы Агента выставляются
последним днем месяца.

3.7.

В случае представления Принципалом мотивированного письменного отказа
от подписания Отчета Агента Агент своими силами и за свой счет в срок, согласованный
Сторонами, устраняет выявленные в содержании Отчета недоработки.

3.8.

В сумму агентского вознаграждения входят все затраты Агента, связанные
с выполнением поручения Принципала.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2.

В случае Принципала к административной ответственности в связи с нарушением
Агентом законодательства, в том числе законодательства о рекламе — Агент обязуется
в полном объеме компенсировать все убытки Принципала, вызванные привлечением
к административной ответственности, в том числе суммы штрафов и судебных расходов,
а также суммы, оплаченные представителям и/или консультантам.

5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.

Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения Договора, носит
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей
разглашению, поскольку составляет служебную и/ или коммерческую тайну, имеет
действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

5.2.

Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы
то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия
на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти)
лет после его прекращения по любой причине.

5.3.

Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия
конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее
существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной
информации подобного рода.

5.4.

Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.

В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/ или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет
владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации,
ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация,
не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

6.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1.

В период с момента заключения Договора каждая из Сторон обрабатывает
персональные данные Потенциальных Клиентов с использованием и без использования
своих программно-аппаратных средств. Под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование
и уничтожение персональных данных. Под персональными данными Потенциальных
Клиентов понимают любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
как это определено в Федеральном законе «О персональных данных» №152-ФЗ от «27»
июля 2006 года.

6.2.

Агент гарантирует наличие согласия Потенциальных Клиентов на передачу и обработку
его персональных данных, касающихся непосредственного исполнения условий
настоящего Договора.

6.3.

6.3. Каждая из Сторон обязана на всех этапах обработки персональных данных
обеспечивать конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии
с требованиями законодательства РФ.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение
обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие
обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные
действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные
стихийные бедствия, издание нормативных актов запретительного характера
государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации,
или органами местного самоуправления.

7.2.

Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств,
задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора,
Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3.

Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы,
связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть
в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4.

Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение
или неисполнение обязательств по Договору, длящееся более 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие Договора после
подачи другой Стороне предварительного, за 30 (тридцать) календарных дней
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8.

АРБИТРАЖ

8.1.

В случае возникновения между Принципалом и Агентом любых споров или разногласий,
связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной
обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного
разрешения путем переговоров между их уполномоченными представителями.

8.2.

Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

8.3.

Применимым правом к договору является право Российской Федерации.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.

Договор вступает в силу с даты акцепта Оферты Агентом и действует в течение
неопределенного срока.

9.2.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор с предварительным, за 30 (Тридцать)
календарных дней, письменным уведомлением другой Стороны.

10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.

Агент не вправе передавать свои права и обязанности по Договору без
предварительного на то письменного согласия Принципала.

10.2.

Принципал вправе вносить изменения в оферту в любое время и размещать новую
оферту на Сайте, при этом Агент обязуется самостоятельно отслеживать изменения
оферты на Сайте. Изменения вступают в силу в момент размещения на Сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ОФЕРТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
Форма отчёта агента
Отчет Агента по договору от «__» __________ 201_ г.
Отчетный период: с «_»___________201_г. по «_»_____________201_г.
г. Москва

«_____» _____________ 201_ г.

Агент: __________________
Принципал: ООО «КНОПКА»
За_________ 201_ г. Агент привлек Принципалу Клиентов согласно следующей таблице.
№
пп

Наименование
юридического лица/
индивидуального
предпринимателя

ИНН юридического Название
лица/
Привлеченног
индивидуального
о Клиента
предпринимателя

Вознаграждение
Агента
(без учета НДС)
(руб.)

НДС Всего к
(руб.) оплате
(руб.), в
т.ч. НДС

Итого
1. За отчетный период с «__»________201_г. по «__»________201_г.
Агент привлек Принципалу Клиентов в количестве ____ .
2. Вознаграждение ___________________________ за _______________ 201_
_______________________________ (__________________________________)
рублей, в том числе НДС в размере _____________________________________
(___________________________________) рублей.

ООО ____________________

ООО «КНОПКА»:

Подпись __________________

Подпись ________________

Ф.И.О.___________________

Ф.И.О. _________________

