АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
(в редакции от 18 октября 2019 года)
Принципал выражает намерение заключить настоящий Агентский Договор - Оферту (далее по тексту – «Договор») на
условиях, содержащихся в настоящем Договоре, являющемся Публичной Офертой, с Обществом с ограниченной
ответственностью «Волга», в дальнейшем именуемое «Агент», где Агент и Принципал каждый по отдельности
именуется «Сторона», а вместе именуются “Стороны”.
Публичная Оферта — данный документ, размещенный по адресу booking.dochkisinochki.ru Акцепт Публичной Оферты —
полное и безоговорочное принятие настоящей Публичной Оферты Принципалом в следующем порядке:
Принципал осуществляет Акцепт настоящей Публичной Оферты путем подписания электронной версии настоящего
Договора и направления его Агенту на электронную почту: supplyserv@detoc.ru

Агентский договор
г. Москва

«18» октября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Волга», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального
директора Казакова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «________________________________________________», именуемое в
дальнейшем «Принципал», в лице _______________________________________________________________________,
действующего (щей) на основании ______________________________________________ с другой стороны, совместно
именуемые по тексту «Стороны» а по отдельности также – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем.
ТЕРМИНЫ
- Договор на оказание платных услуг – договор, заключаемый Принципалом с Клиентом, направленным Агентом.
- Выручка за услуги - денежные средства, поступившие к Принципалу по заключенным с Клиентами Договорам
оказания платных услуг;
- Потенциальный Клиент – физическое лицо, направленное Агентом к Принципалу, с которым планируется
заключение Договора на оказание платных услуг последней Стороной.
- Клиент - физическое лицо, направленное Агентом к Принципалу и заключившее с последней Стороной договор
на оказание платных услуг;
- Отчетный период - 1 (один) календарный месяц;
- Код бронирования – уникальный цифровой код генерируемый программным обеспечением Агента.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, но за счет
Принципала действия по привлечению и направлению Потенциальных Клиентов, для оказания Принципалом услуг
перечень которых размещен на сайте Принципала. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает
Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Поручение Принципала, указанное в пункте 1.1. настоящего Договора, считаются выполненными при условии
заключения Договора на оказание платных услуг с Клиентом и получения от него оплаты за оказанные услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала привлекать Потенциальных Клиентов, знакомить их с услугами,
оказываемыми Принципалом, а также направлять Потенциальных Клиентов к Принципалу для оказания данных услуг.
2.1.2. Агент осуществляют направление Потенциальных Клиентов к Принципалу путем:
- оформления предварительного заказа на оказание услуг путем выдачи Потенциальному клиенту Кода бронирования;
- оформления письменного бланка направления;
2.1.3. Агент обязуется выполнять поручения другой Стороны лично, без привлечения третьих лиц;
2.1.4. По поручению Принципала оказывать услуги по организации приема платежей от Клиентов и производить
перечисление Принципалу денежных средств за надлежащим образом оказанные им услуги (за вычетом агентского
вознаграждения, штрафов и неустоек) на банковский счет Принципала не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Агенту необходимые для
выполнения настоящего поручения достоверные сведения о содержании и об условиях оказания услуг.
2.2.3. Заключить Договор на оказание платных услуг с направленным Потенциальным Клиентом и оказать услуги,
предусмотренные таким договором надлежащим образом.
2.2.4. Самостоятельно разрешать претензии Потребителей и иных третьих лиц, связанные с оказанием Услуг
Принципала, с возвратом денежных средств Потребителей. Помимо этого, Принципал обязуется компенсировать
Агенту все возникшие убытки, в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления соответствующей претензии.
2.2.5. Сообщать Агенту посредством электронной почты о всех оказанных услугах Клиентам, направленных Агентом.
2.2.6. При взаимодействии с Клиентом руководствоваться правилом «Клиент всегда прав», а также не допускать какойлибо дискриминации Клиентов, направленных Агентом, по сравнению с другими клиентами Принципала.
2.2.7. Принципал гарантирует, что стоимость его услуг для Клиентов указанных на сайте третьих лиц не может быть
меньше стоимости указанной на сайте Агента.
2.3. Агент вправе:
2.3.1. Получать вознаграждение за выполненное обязательство, указанное в пункте 1.1. в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.3.2. Потребовать от Принципала представить сведения и отчеты касающиеся исполнения обязательств по Договорам
оказания платных услуг, а также копии необходимых документов, подтверждающих оказанные услуги Клиентам.
2.4. Принципал вправе:
2.4.1. В одностороннем порядке изменять перечень и цены оказываемых услуг, уведомив об этом Агента путем
размещения актуальной информации на сайте и направления данной информации по электронной почте.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 20
(двадцать) процентов от Выручки за услуги, полученной в Отчетном периоде по Договорам оказания платных услуг,
заключенным с Клиентами.
3.2. Выплата вознаграждения, установленного п. 3.1 настоящего Договора, производится не позднее 20 числа месяца,
следующего за Отчетным в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента.
3.3. Агент один раз в месяц, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, обязан предоставить Принципалу
список Потенциальных Клиентов, направленных за Отчетный период (Приложение № 1 к Договору).
3.4. Принципал в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Агента списка Потенциальных Клиентов, согласно
пункта 3.3. обязан направить Отчет о перечне и стоимости услуг, оказанных направленным Клиентам (Приложение №2
к настоящему Договору).
3.5. Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Отчета о перечне и стоимости услуг, согласно п. 3.4.
обязуются предоставить подписанный Акт о выполненных услугах (Приложение №3 к настоящему Договору), счетфактуру и Счет для выплаты вознаграждения. Принципал, получивший Акт о выполненных услугах, обязуется
подписать его в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения или предоставить мотивированный отказ.
3.6. В случае мотивированного отказа от подписания Акта выполненных услуг одной из Сторон, Стороны составляют
двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков.
3.7. В случае, когда клиент оплачивает услугу непосредственно на сайте Агента, вознаграждение выплачивается
посредством его удержания Агентом из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу за
надлежащим образом оказанные им услуги. В случае оказания иных услуг их стоимость указывается в Акте
выполненных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока выплаты вознаграждения, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Агент вправе
предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки.
4.3. Неисполнение одной из Сторон условий настоящего Договора, приведшее к материальным потерям другой
Стороны влечет за собой применение к виновной Стороне штрафных санкций в размере нанесенного ущерба и может
служить основанием досрочного прекращения Договора по инициативе добросовестной Стороны.
4.4. В случае обнаружения Агентом фактов сокрытия Выручки за услуги Агент имеет право в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или потребовать от Принципала оплаты штрафа
равного сумме двукратного размера сокрытой Выручки за услуги в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с
момента получения обоснованной претензии.
4.5. В случае поступления информации от Клиентов на какую-либо дискриминацию, или некорректное поведение со
стороны Принципала, Агент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Стороны утвердили нижеследующие положения по обработке персональных данных, предоставляемых друг другу
и обрабатываемых Сторонами в целях исполнения настоящего Договора.
5.2. Включение в настоящий Договор данного раздела признается Сторонами согласием, исполненным в простой
письменной форме, на обработку следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения;
почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе; адресах электронной почты; номерах телефонов; номерах факсов, иной информации, относящейся к прямо
или косвенно определенному субъекту персональных данных.
5.3. Стороны в целях исполнения настоящего Договора, руководствуясь положениями Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляют друг другу право осуществлять обработку
персональных данных (субъекта персональных данных), под которой понимаются действия (операции) каждой из
Сторон с персональными данными, включая следующие правомерные действия (операции) с персональными данными:
сбор и накопление; хранение в течение срока, установленного действующими нормативно-правовыми актами, но не
менее 5 (Пять) лет с даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление, изменение); использование;
блокирование; уничтожение; обезличивание; передача, в т.ч. трансграничная, третьим лицам, с соблюдением мер,
обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
5.4. Каждая из Сторон на основании соответствующего письменного запроса, поступившего от другой Стороны,
предоставляет последней подтверждение факта получения согласия субъектов на осуществление передачи и обработки
их персональных данных (согласно в п. 5.3 настоящего Договора), либо подтверждение наличия иных законных
оснований для осуществления такой передачи и обработки персональных данных субъектов и подтверждение факта
надлежащего уведомления субъектов о такой передаче их персональных данных.
5.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Стороной
соответствующего распоряжения в простой письменной форме в адрес другой Стороны.
5.6. Каждая из Сторон обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных от другой
Стороны в целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с требованиями статьи 7
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.7. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки в размере документально подтвержденного
реального ущерба, причиненного вследствие нарушения этой Стороной конфиденциальности полученных
персональных данных при их обработке.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, ни предотвратить, а именно: наводнения,
землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военное положение или состояние гражданской войны,
акты государственной власти, революции, восстания, гражданские беспорядки, забастовки, массовые увольнения,
делающие невозможным или существенно затрудняющие исполнение настоящего Договора.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, каждая Сторона должна без промедления известить
о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 Договора срок выполнения Стороной обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 Договора и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев подряд, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и
приложений к нему.
7.3. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении
информации, полученной при исполнении настоящего договора. Стороны несут ответственность за последствия,
вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно.
7.4. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему Договору
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
7.5. Конфиденциальной по настоящему Договору признается информация:
- сведения о персональных данных Потенциальных Клиентов/Клиентов;
- о форме и содержании Договора;
- иная информация, разглашение которой может причинить вред интересам Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
отражения в тексте настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров.
8.2. Судебному порядку разрешения споров обязательно предшествует претензионный, при этом срок рассмотрения
претензий составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента прибытия корреспонденции в место вручения почтовое отделение связи Стороны, к которой предъявляются претензии.
8.3. При невозможности урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и заключен на неопределенный
срок.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного
уведомления другой Стороне. Сторона должна уведомить другую Сторону о прекращении договора не позднее чем за
5 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
9.4. В случае отказа от настоящего Договора Стороны обязаны незамедлительно после направления уведомления
произвести выплату причитающегося вознаграждения за действия, выполненные им до прекращения Договора.
9.5. Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия,
выполненные ей до прекращения Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Подписание настоящего договора допускается путём обмена сторонами копией подписанного договора посредствам
электронной, факсимильной и иной формы связи. Уведомление, отправка счетов, актов и иных документов, связанных
с исполнением настоящего договора, допускается любым способом, в том числе и электронным. По просьбе
заинтересованной стороны документы, направленные электронным образом, направляются стороне в оригинале, с
синими печатями.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Агент:
ООО «Волга»
Юридический адрес: Российская Федерация, 117342,
Москва, проспект Севастопольский, д. 56/40, строение
помещение I.
Фактический адрес: Российская Федерация, 117342,
Москва, проспект Севастопольский, д. 56/40, строение
помещение I.
ИНН 7728383320 /КПП 772801001
ОГРН 5177746098844
р/с 40702810838000091343
в ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: supplyserv@detoc.ru
Генеральный директор/
________________________/Казаков В.М./

г.
1,
г.
1,

Принципал:
ООО
Юридический адрес:.

Фактический адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в
БИК
к/с
e-mail:
сайт
________________________/_______/
М./

Приложение № 1
к Агентскому договору от 18.10.2019 г.
ОБРАЗЕЦ
Список Потенциальных Клиентов, направленных за отчетный месяц

№ п/п

Дата

Номер бронирования

Комментарии

1
2

Принципал

Агент

Генеральный директор
___________________
М.П.

___________________/ Казаков В.М
М.П.

Приложение № 2
к Агентскому договору от 18.10.2019 г.
ОБРАЗЕЦ
Отчет о стоимости услуг, оказанных направленным Клиентам
по договору на___________ от ____ .

г. Москва

«

»

20__ год

1. Агент направил к Принципалу для получения услуг, а Принципал за период с ___________ по __________
оказало следующие услуги Клиентам:

Дата
услуги

Номер
бронирования

Услуга

Количество

Стоимость

Размер
вознаграждения

На общую сумму _______ (сумма прописью) рублей __ коп.
2. Согласно Договору, сумма вознаграждения к оплате составляет __________________ (сумма прописью) рублей
_____ коп.

Принципал

Агент

Генеральный директор

___________________
М.П.

___________________/ Казаков В.М
М.П.

Приложение № 3
к Агентскому договору от 18.10.2019 г.
Форма акта о выполненных услугах
ОБРАЗЕЦ
АКТ
о выполненных услугах
по Агентскому договору №___ от ___________.
г. Москва

«

»

20__ год

__________________ «_______________________», в лице ___________________________ , действующего
на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Агент» с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице
______________________, действующей на основании _________________, с другой стороны, (далее Стороны) составили настоящий Акт о нижеследующем:
Агент направил к Принципалу для получения услуг ____ Потенциальных Клиентов, а Принципал, за период
с _____________ по _____________, оказал услуги ______ (количество) Клиентам, на общую сумму
___________ (сумма прописью) рублей __ коп., что подтверждается, утвержденным Сторонами отчетом о
стоимости услуг, оказанных Клиентам от ________ г.
2. Согласно Договору сумма вознаграждения к оплате составляет _________(сумма прописью) рублей,
____копеек, что соответствует ____% (____________ процентам) от стоимости оказанных услуг.
3. Стороны подтверждают, что услуги, оказанные Клиентам, оказаны полностью и в срок.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Принципала, а второй - у
Агента.

Агент

Принципал

_____________/______

______________/______

ОБРАЗЕЦ

Принципал

Агент

Генеральный директор

___________________
М.П.

___________________/ Казаков В.М
М.П.

