Оферта на заключение агентского договора
Редакция от 21 мая 2019 года, г. Москва

Любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, именуемое
в дальнейшем «Агент», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Дейта Кью», адрес: 119034, Москва, Турчанинов пер., дом
6 стр. 2, пом. I, комн. 9,11 эт. 1; ИНН 7721581040; КПП 770401001,
ОГРН 5077746329876, расчетный счет 40702810501300002846, банк
АО «АЛЬФА-БАНК», корреспондентский счет 30101810200000000593,
БИК 044525593, (далее — Принципал), в лице генерального директора
Журавлева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые каждый в отдельности – «Сторона», а вместе –
«Стороны», заключили настоящий агентский договор (далее — Договор)
о нижеследующем:

1. Термины и определения
Оферта — публичное предложение Принципала заключить с ним Договор
на условиях, содержащихся в настоящем документе.
Пользователь — физическое или юридическое лицо, которое оплачивает
услуги Принципала и указало при регистрации на Сайте Принципала
индивидуальный код Агента.
Сайт — ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу h
 ttps://dadata.ru

2. Предмет договора
2.1. Агент обязуется рекламировать Пользователям услуги Принципала
в порядке и объеме, установленном Агентом самостоятельно, а Принципал
обязуется уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке,
установленном настоящим договором.

3. Порядок взаимодействия
3.1. Принципал сообщает Агенту его индивидуальный код.
3.2. Пользователи регистрируются на Сайте Принципала, указывая
индивидуальный код Агента. Пользователи оплачивают услуги Принципала.
3.3. Один раз в квартал Принципал направляет Агенту отчет в электронном
виде:
● Количество Пользователей;
● Сумма, оплаченная Пользователями Принципалу за прошедший
квартал;
● Сумма вознаграждения Агента, рассчитанная в соответствии с п. 4.1
Договора.
3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней Агент согласует отчет и письменно
уведомляет об этом Принципала, либо заявляет мотивированный отказ
от согласования.
3.5. Если Агент заявил мотивированный отказ от согласования отчета,
Принципал и Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней урегулируют возникшие
противоречия.
3.6. Если Агент не согласовал отчет и не заявил мотивированный отказ в срок,
указанный в п. 3.4, отчет считается согласованным.
3.7. По требованию Принципала Агент предоставляет любую информацию
и документы, связанные с выполнением Договора.

4. Вознаграждение и порядок расчетов
4.1. Вознаграждение Агента составляет 30% от суммы, которую Пользователь
заплатил Принципалу за отчетный период (квартал).
4.2. Принципал выплачивает вознаграждение Агенту 1 (один) раз в квартал.
Оплата осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
согласования отчета за квартал (см. пп. 3.3–3.6).
4.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Агента.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета
Принципала.

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 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 3 (трех) 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.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий Договора, если это оказалось невозможным вследствие
действий непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств. В случае наступления таких обстоятельств, окончательная
дата исполнения обязательств переносится до окончания действия
обстоятельств, препятствующих выполнению его Договора в целом или его
части.
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если это стало невозможным в результате
издания акта государственного органа, при котором исполнение
обязательства становится невозможным полностью или частично. В таком
случае обязательство прекращается полностью или в соответствующей его

части. Наступление данных обстоятельств подтверждается предоставлением
копий актов государственного органа, издавшего акт.
6.4. При наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению его
договора в целом или его части, Стороны должны в письменном виде
известить друг друга не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
возникновения этих обстоятельств.
6.5. Обязанность доказательства действий непреодолимой силы лежит
на Стороне, не исполнившей свои обязательства.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие
в процессе исполнения Договора, путем переговоров.
7.2. При невозможности достижения решения, удовлетворяющего обе
стороны, предмет спора подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
г. Москвы.

8. Срок действия и порядок расторжения
договора
8.1. Договор вступает в силу с даты акцепта Оферты Агентом и действует
в течение неопределенного срока.
8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны за 5 (пять) календарных дней.

9. Заключительные положения
9.1. Агент и Принципал не вправе никому передавать права по договору.
9.2. Переписка Агента и Принципала по электронной почте конфиденциальна
и имеет силу простой электронной подписи.
9.3 Принципал вправе изменить Оферту. Изменения вступают в силу через
3 (три) дня с момента публикации новой редакции на Сайте.

