АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
г. Набережные Челны

«___» ________ 20____г.

Настоящий Агентский договор является офертой ООО «Промагрегатор» (ИНН
1650371639, КПП 165001001), в дальнейшем именуемое «Принципал», в лице Набиева
Рината Ирековича, действующего на основании Устава. Настоящий агентский договор
признается заключенным с момента его акцепта Агентом.
Агентом может быть юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом РФ.
Под акцептом в целях настоящего договора факт предоставления Агентом полных и
достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать (заполненная форма
регистрации по адресу https://promagregator.com/partneram/). Принципал оставляет за собой
право провести проверку предоставленных при регистрации данных и отклонить заявку на
регистрацию.
Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных. Субъектом персональных
данных по настоящему Агентскому договору является Агент – физическое лицо или
физическое лицо – представитель Агента – юридического лица.
1. Предмет договора
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение
совершить от своего имени комплекс действий, направленных на поиск заказов по
металлообработке для реализации услуг Принципала.
1.2. За выполнение поручения по Договору Принципал уплачивает Агенту
вознаграждение в размере, установленном Договором.
1.3. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в
Договоре, Агент несет самостоятельно за счет собственных средств.
1.4. Настоящий договор действует на территории РФ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. В целях выполнения своих обязательств Агент имеет право по поручению
Принципала осуществлять изучение рынка и производить поиск потребителей услуг
Принципала (далее – Клиентов).
2.2. После подбора заказа для Принципала, Агент размещает его в специальной форме
на сайте Принципала. Принципал оставляет за собой право изменять форму, ее адрес,
предварительно уведомив Агента. После получения заказа Принципал подбирает
исполнителя для выполнения заказа. Принципал не несет ответственности, если Заказчик
отказался от заказа, не был подобран Исполнитель для выполнения заказа по причинам, не
зависящим от Принципала.
2.3. Принципал обязуется уведомлять Агента о факте подбора Исполнителя по заказу,
о факте выбора Заказчиком Исполнителя, подобранного Принципалом, о факте денежных
расчетом между Исполнителем и Принципалом.
2.4. Конечной целью взаимоотношений Принципала и Агента является заключение
договора между Заказчиком и Исполнителем, получение агентского вознаграждения
Принципалом и Агентом.
2.5. Принципал обязуется своевременно выплачивать Агенту вознаграждение в
размере и порядке, установленным настоящим Договором.
2.6. Агент не имеет права передавать информацию о заказе, предоставленном
Принципалу, третьим лицам.
2.7. Агент обязуется не размещать на сервисе Промагрегатор заказы, опубликованные
на электронных торговых площадках, заказы посредников, не готовых заключать договора
поставки.
2.8. В случае нарушения Агентом п. 2.7 Принципал вправе приостановить действие
настоящего агентского договора, расторгнуть его в одностороннем порядке.

3. Порядок расчётов
3.1. За исполнение поручения Принципал оплачивает Агенту вознаграждение в
размере 20 (двадцать) процентов от суммы вознаграждения, полученного Принципалом от
Исполнителя за заказ, найденный Агентом. Принципал оставляет за собой право изменять
размер вознаграждения. При этом обязуется уведомлять Агента об изменениях не позднее,
чем за 2 недели. Размер вознаграждение рассчитывается исходя из уровня вознаграждения,
действующего на дату размещения партнерского заказа.
Порядок расчета агентского вознаграждения:
Категория партнёра
Расчет вознаграждения
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, работающих на общей
системе налогообложения
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
работающих
на
упрощенной системе налогообложения

Размер вознаграждения Принципала, руб с
НДС * 0,2 (20 %)

Для физических лиц

Размер вознаграждения Принципала, руб с
НДС /1,2 (налог на добавленную стоимость) *
0,2 (20 %)/1,13 (НДФЛ)

Размер вознаграждения Принципала, руб с
НДС /1,2 (налог на добавленную стоимость) *
0,2 (20 %)

3.2. Вознаграждение Принципала определено в Спецификации, подписанной между
Принципалом и Исполнителем по заказу, найденному Агентом.
3.3. Вознаграждение перечисляется в безналичном порядке с расчётного счёта
Принципала на расчётный счёт Агента один раз в месяц. Расчетный период для расчета
вознаграждения с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего месяца. Оплата
Производится с 25 по 30 число месяца.
4. Ответственность сторон. Порядок рассмотрения споров
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Агент и Принципал не отвечают друг перед другом за неисполнение третьим
лицом сделки. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с Принципалом,
Принципал незамедлительно сообщает об этом Агенту.
4.3. В случае возникновения споров, разногласий или требований по исполнению,
изменению и расторжению настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающие из
него, в том числе, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности,
Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров или предъявления претензий.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается полномочным лицом. В
претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии, обстоятельства, на которых
основываются требования. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения.
4.4. В случае не достижения согласия, а также в случае полного или частичного отказа
в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.
4.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку
или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (форс-мажор), включая

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, карантинные эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия на территории
Российской Федерации. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной
палатой или другими компетентными органами, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не
исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы
действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5. Порядок работы с конфиденциальной информацией
5.1.
Вся информация о заказе (ах), передаваемая Агентом Принципалу является
конфиденциальной информацией.
5.2.
Все действия с конфиденциальной информацией по заказу Принципал
осуществляет в соответствии с требованиями Заказчика.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует 1 календарный год.
Если не позднее, чем за 2 недели до истечения срока договора, ни одна из сторон не изъявит
желания прекратить его действие в письменном виде, договор считается автоматически
продолженным на следующий календарный год на тех же условиях.
6.2. В части не исполненных по Договору обязательств, он продолжает свое действие до
полного их исполнения.
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Генеральный директор
_________________ Р. И. Набиев

