
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

ОБ ОКАЗАНИИ АГЕНТСКИХ УСЛУГ

Россия, город Энгельс

Двадцатое февраля две тысячи двадцать второго года

Администрация, руководствуясь статьями 329, 421, 428, 435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,

публикуя или направляя настоящую оферту предлагает каждому физическому лицу; индивидуальному

предпринимателю, юридическому лицу, выразившему согласие с изложенными в настоящей оферте условиями

указанным в ней способом, заключить договор об оказании услуг, предоставляемых Администрацией (далее – Договор).

В силу статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор заключается в упрощенном порядке с помощью

акцепта настоящей оферты путем выражения согласия с помощью технических средств Сервиса и нажатия кнопки

«Согласен с офертой».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Стороны договорились, что в настоящем Договоре используются термины и определения, значения которых

определены в Пользовательском соглашении, а также следующие ниже термины и определения:

«Агент» – Индивидуальный предприниматель Чаплыгин Антон Эдуардович (ОГРНИП 322645700013750, ИНН

644911282207), являющееся правообладателем исключительных прав на Сайт.

«Принципал» – любое физическое лицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход в

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ, индивидуальный предприниматель, а также юридическое

лицо, имеющее действующую регистрацию на Сервисе в соответствии с Пользовательским соглашением для целей

предложения и реализации Продуктов Клиентам. Принципалом не может быть физическое лицо, не зарегистрированное

в качестве индивидуального предпринимателя и/или не являющееся плательщиком налога на профессиональный доход

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

«Клиент» или «Покупатель» – любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный

предприниматель, приобретшее доступ к Продукту с помощью Сервиса.

«Пользовательское соглашение» – соглашение, содержащее условия и правила, которые касаются использования

«Продукт» – программы, программы для ЭВМ, модули и шаблоны, правообладателем которых является Принципал, и

размещаемые для использования на Сервисе.

«Сайт» или «Сервис» – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет, доступ к которому Администрация временно

предоставляет Пользователю по адресу https://nexoos.ru/. Сайт представляет собой информационный ресурс,

совокупность информации, доступ к которой осуществляется посредством обращения при помощи традиционного и

общедоступного Интернет-браузера (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Flock, Maxthon, Google Chrome и пр.

различных версий) и иным способом по унифицированному указателю расположения информационного ресурса,

состоящему из букв, цифр и иных знаков, позволяющему однозначно определить его местонахождение в сети Интернет,

в том числе мобильная версия Сайта, мобильное приложение, интранет и ftp-сервер а также его поддомены и версии

других аппаратных платформ.

«Заказ» – Продукт или совокупность Продуктов Принципала, доступ к которым оформлен к приобретению Клиентом при

помощи интерфейса Сервиса.

«Цена» – согласованная Принципалом и Агентом стоимость Продуктов. Цены и перечень продаваемых Сервисом от

имени Принципала Продуктов размещаются Агентом на веб-сайте Сервиса.

«Пользовательская документация» – инструкции, информационные материалы, лицензионные соглашения,

разъясняющие порядок использования Сервиса и которые является неотъемлемой частью Договора.

«Условия использования» – совокупность соглашений между Агентом, Принципалом и Покупателем, включающее в

себя Договор, дополнительные условия и правила, которые касаются использования Сервиса, а также иные соглашения

и политики и которые являются неотъемлемой частью Договора.

«Мессенджер» – информационная система и/или компьютерная программа (мобильное приложение, веб-сервис,

веб-приложение и т.п.), которые предназначены и/или используются для приема, передачи, доставки и/или обработки

электронных сообщений пользователей сети Интернет (например, Skype, WhatsApp, Viber и т.п.).

«Контрольная сумма» – некоторое значение (последовательность символов), рассчитанное по набору данных путем

применения определенного алгоритма, используемое в рамках настоящего Соглашения для проверки целостности



(аутентичности) электронных файлов при их передаче или хранении. Для целей настоящего Договора расчет и проверка

Контрольных сумм осуществляются путем применения алгоритмов MD5 и SHA256.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются Сторонами

в соответствии с Пользовательским соглашением, законодательством Российской Федерации, действующими

рекомендациями (RFC) международных органов по стандартизации в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет

обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, могут быть использованы как в единственном,

так и во множественном числе в зависимости от контекста, написание терминов может быть использовано как с

заглавной буквы, так и с прописной.

1.4. Названия заголовков (статей), а также конструкция настоящего Договора предназначены исключительно для

удобства пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Принципал поручает Агенту за установленное Договором

вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала сделки с Клиентами через Сервис, направленные

на продажу доступа к Продуктам Принципала.

2.2. По сделкам, совершенным Агентом с Клиентом по настоящему Договору, права и обязанности возникают

непосредственно у Агента, даже если Принципал и был назван в сделке или вступил с Клиентом в непосредственные

отношения по исполнению сделки.

2.3. Существенные условия продажи доступа к Продуктам Принципалом по сделкам, совершаемым Агентом с

Клиентами, публикуются непосредственно Принципалом с помощью интерфейса Сервиса в предложении о продаже

доступа к Продуктам.

2.4. Для целей исполнения настоящего Договора Агент предоставляет Принципалу право использования Сервиса

(неисключительную лицензию) на условиях, указанных в Пользовательском соглашении Сервиса.

2.5. Принципал вправе использовать Сервис в качестве площадки для размещения рекламы своих Продуктов за

отдельное вознаграждение.

2.6. Агент вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Договору любых третьих лиц без согласия

Принципала.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЦИПАЛА И ОБРАБОТКИ ЕГО ДАННЫХ

3.1. Регистрация Принципала на Сервисе осуществляется в порядке, установленном в пользовательском

соглашении Сервиса для регистрации пользователей.

3.2. Принципал соглашается с тем, что Регистрационные данные Принципала будут использованы Агентом в

соответствии с настоящим Договором и для целей его надлежащего исполнения.

3.3. Данные о Принципале и информация о Продукте Принципала размещаются на Сервисе Принципалом при

помощи интерфейса Сервиса после авторизации в Аккаунте путем заполнения соответствующих форм.

3.4. Принципал соглашается с тем, что Агент вправе собирать, хранить и обрабатывать необходимые для

исполнения поручений по настоящему Договору данные о Продуктах Принципала и о самом Принципале с

информационных ресурсов, принадлежащих как Принципалу (веб-сайта, внутреннего ресурса компании, удаленной

базы данных и т.п.), так и третьим лицам, в том числе государственным и муниципальным органам (ЕГРЮЛ, ЕГРИП,

ЕГРН, реестр МСП и т.д.) либо посредством применения «парсинга», т.е. сбора и систематизации информации,

размещенной на таких ресурсах, с помощью специального программного обеспечения, автоматизирующего этот

процесс, либо посредством подключения Сервиса к информационным ресурсам при помощи API.

3.5. На основании информации, предоставленной Принципалом, информация о Продукте размещается на

веб-странице Продукта в рамках Сервиса

3.6. Агент не при каких условиях не несет ответственности за соответствие информации о Продукте требованиям

законодательства, в том числе в части полноты, актуальности и достоверности информации.

3.7. В случае возникновения у Клиента вопросов относительно информации о Продукте Принципал обязан по

запросу Клиента или Агента предоставить ему соответствующие разъяснения.

4. УСЛОВИЯ О ЦЕНЕ ПРОДУКТА



4.1. Цена Продукта согласуется Агентом и Принципалом на основании предложения Принципала с учетом

комментариев и решения Агента.

4.2. Принципал вправе изменять Цену Продукта по своему усмотрению не чаще 1 (одного) раза в 2 (две) недели.

4.3. Принципал обязан принимать участие в периодически проводимых Агентом маркетинговых акциях и иных

мероприятиях рекламного и стимулирующего характера, предусматривающих снижение Цен на Продукты. Принципал

соглашается с тем, что на период акции Агент вправе установить в Сервисе скидку в отношении Цены Продукта,

предварительно согласовав ее с Принципалом.

4.4. Агент вправе за свой счет проводить акции и применять скидки на любой из Продуктов Принципала по

согласованию с Принципалом с указанием скидки на веб-сайте Сервиса или непосредственно на веб-странице Продукта

в рамках Сервиса.

4.5. Агент вправе применять за свой счет любые скидки к общей стоимости Заказа.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ

5.1. Принципал поручает Агенту определять все иные условия реализации Продукта через Сервис.

5.2. Информация о Продуктах Принципала должна соответствовать действующему законодательству Российской

Федерации.

5.3. При размещении информации о Продуктах Принципал обязан предоставить каждому Покупателю возможность

ознакомиться при помощи интерфейса приложения Сервиса с информацией, предоставление которой Клиенту

обязательно в соответствии с законом или договором.

5.4. Все существенные условия заключаемого с Покупателем договора купли-продажи, а также лицензионного

договора между Принципалом и Покупателем указываются Принципалом и/или Агентом при помощи интерфейса

Сервиса в процессе оформления Заказа и фиксируются в базе данных Сервиса. Договор о реализации Продукта

считается заключенным с Клиентом в момент внесения им предоплаты или полной оплаты Продукта в соответствии с

установленной Ценой Продукта.

6. УСЛОВИЯ ОБ ОПЛАТЕ ПРОДУКТА И ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИНЦИПАЛОМ

6.1. Оплата Заказа производится Покупателем в рублях Российской Федерации в соответствии с условиями,

изложенными в Пользовательской документации.

6.2. Оплата Заказа производится при помощи банковского перевода на расчетный счет Агента, указанный в

выставленном счете или иным образом в соответствии с Пользовательской документацией.

6.3. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате является момент зачисления денежных средств

на счет Агента.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА

7.1. При выполнении обязательств по настоящему Договору Принципал обязан не нарушать интеллектуальные и

иные права Агента и третьих лиц.

7.2. Принципал обязан предоставлять Агенту образцы рекламно-технических материалов, оказывать

информационное, техническое и консультативное содействие в размещении рекламы Продуктов. При этом реклама

Продуктов Принципала осуществляется им самостоятельно, в том числе с использованием Сервиса как рекламной

площадки.

7.3. Принципал обязан размещать при помощи Сервиса всю необходимую в соответствии с законодательством

информацию, достаточную для ознакомления Клиентов с Продуктом и для принятия решения о его приобретении.

7.4. Принципал обязан до размещения Продуктов в рамках Сервиса предоставить для публикации/опубликовать с

помощью интерфейса Сервиса лицензионное соглашение между Принципалом (лицензиаром) и Покупателем

(лицензиатом) соответствующее применимому законодательству Российской Федерации и условиям настоящего

Договора для целей ознакомления и согласия Покупателей с данным лицензионным соглашением. Лицензионное

соглашение с Покупателем во всех случаях заключается исключительно между Принципалом и Покупателем, и ни при

каких обстоятельствах Агент не является стороной лицензионного соглашения с Покупателем и не отвечает по

обязательствам Принципала по такому соглашению.



7.5. Принципал обязан оказывать содействие Агенту в пресечении несанкционированного использования Клиентом

Сервиса.

7.6. Принципал обязан незамедлительно принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим

Договором.

7.7. Принципал обязан оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим

Договором.

7.8. Принципал вправе запросить электронные копии документов для подтверждения право- и дееспособности

Агента для заключения настоящего Договора. Последний соглашается с тем, что Принципал обязан предоставить

достоверную контактную информацию о Агенте по запросу регистрационных учреждений или правоохранительных

органов.

7.9. Принципал вправе в течение всего срока действия настоящего Договора публично, в устной или письменной

форме, указывать на тот факт, что Агент является/являлся контрагентом Принципала. В целях реализации

Принципалом указанного права Агент разрешает ему использование принадлежащего Агенту фирменного

наименования, коммерческого обозначения и товарного знака (знака обслуживания) в информационных и рекламных

целях.

7.10. Принципал вправе получать от Агента сведения о ходе исполнения поручения.

7.11. Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Агента

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, при

условии возмещения Агенту убытков, вызванных отказом от исполнения Договора.

7.12. Принципал вправе заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами без ограничения

территории деятельности.

7.13. Принципал признает и соглашается с тем, что при приобретении доступа к Продукту Клиентом, Клиенту

предоставляется неисключительная лицензия на Продукт в соответствии с лицензионным соглашением,

опубликованным Принципалом в соответствии с п. 7.4. Клиенту предоставляется неисключительная лицензия без права

сублицензии и какой-либо передачи третьему лицу на неограниченный срок, если такая лицензия не предоставляется в

рамках пробного периода, и если иное не обозначено в Заказе или в условиях лицензионного соглашения, публикуемого

в соответствии с п. 7.4. Способы использования лицензии определяются Принципалом и указываются в лицензионном

соглашении в соответствии с п.7.4.

7.14. В соответствии с предоставленной лицензией Принципал берет на себя ответственность за техническое

обслуживание и поддержку, а также за любое гарантийное требование или требование в отношении качества

Продуктов, за нарушения прав интеллектуальной собственности третьих лиц и за соблюдение норм законодательства.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

8.1. При выполнении обязательств по настоящему Договору Агент обязан не нарушать интеллектуальные и иные

права Принципала и третьих лиц.

8.2. Агент обязан исполнять принятое на себя в соответствии с настоящим Договором поручение по реализации

Продуктов на размещенных Принципалом с помощью Сервиса условиях.

8.3. Агент обязан реализовывать Продукты по Цене, согласованной Агентом и Принципалом.

8.4. Агент обязан незамедлительно сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения

поручения.

8.5. Агент обязан вести необходимую отчетность по всем сделкам, совершенным им в интересах Принципала, а

также предоставлять Принципалу оригиналы (копии) документов, подтверждающих заключение сделок и ход их

исполнения.

8.6. Агент обязан представлять Принципалу отчет о выполнении поручения с периодичностью один раз в квартал

не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала, передавать ему

все документы, связанные с исполнением поручения. Указанные действия Агент может совершать при помощи Сервиса

в электронной форме.

8.7. Агент обязан переводить Принципалу полученные суммы за реализованные Продукты (за вычетом сумм

вознаграждения за выполнение поручения по настоящему Договору, а также комиссии платежного сервиса и комиссии

за наложенный платеж) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения доступа к Продукту Клиентом.

8.8. Агент обязан осуществлять иные действия, необходимые для наиболее быстрого и выгодного для Принципала

исполнения поручения.



8.9. Агент вправе удерживать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение из сумм, поступающих

от заключения сделок по реализации Продуктов Принципала.

8.10. Агент вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой Принципалом поручения по реализации

Продуктов.

8.11. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Принципала

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

8.12. Агент обязан реализовывать Продукты Принципала исключительно через Сервис.

8.13. Агент оставляет за собой право запросить электронные копии документов для подтверждения право- и

дееспособности Принципала в целях заключения настоящего Договора. Последний соглашается с тем, что Принципал

обязан предоставить достоверную контактную информацию о Принципале по запросу регистрационных учреждений или

правоохранительных органов.

8.14. Агент имеет право в течение всего срока действия настоящего Договора в устной или письменной форме,

указывать на тот факт, что Агент является/являлся контрагентом Принципала. В целях реализации Агентом указанного

права Принципал разрешает ему использование принадлежащего Принципалу фирменного наименования,

коммерческого обозначения и товарного знака (знака обслуживания) в информационных и рекламных целях.

8.15. Агент имеет право на вознаграждение за осуществленную реализацию Продуктов в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

8.16. Агент вправе проводить акции и применять скидки в отношении Продуктов Принципала по согласованию с

Принципалом.

8.17. Агент обязан доводить до Покупателя информацию о Принципале и Продукте, предоставленную Принципалом.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

9.1. За выполнение поручения Принципала последний уплачивает Агенту вознаграждение в размере 30 (тридцати)

процентов от суммы реализованных Продуктов. Данная сумма складывается из суммы Цен каждого реализованного

Продукта. Вознаграждение не облагается НДС в связи с освобождением Агента от его уплаты.

9.2. Оплата вознаграждения может осуществляться как с применением электронных средств платежа (банковские

карты, электронные денежные средства), так и при помощи банковского перевода на расчетный счет Принципала.

9.3. Вознаграждение включает в себя все возможные расходы Агента по выполнению поручения Принципала, за

исключением расходов на рекламные и маркетинговые мероприятия, проводимые Принципалом при помощи Сервиса.

9.4. Агент удерживает сумму вознаграждения из средств, поступивших к нему от реализации Продуктов Клиентам.

9.5. Вознаграждение за предоставление Агентом Принципалу права использования Сервиса (неисключительной

лицензии) не взимается.

9.6. Вознаграждение за использование Сервиса в качестве площадки для размещения рекламы определяется в

соответствии с тарифами и также может быть удержано из средств, поступивших Агенту от реализации Продуктов

Клиентам.

9.7. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством, определяются в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Агент и Принципал обязуются самостоятельно

соблюдать налоговое законодательство, законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, а также

таможенное законодательство и обязуются предоставлять все необходимые для этого документы и сведения

соответствующим компетентным органам и организациям, друг другу.

9.8. В случае, когда Принципал является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязанным

уплачивать в соответствии с нормами российского законодательства налог на добавленную стоимость и (или) иные

косвенные налоги в соответствии с правом иностранного государства, Агент и Принципал исходят из того, что

Вознаграждение включает в себя сумму налога на добавленную стоимость по ставке, установленной применимым

законодательством Российской Федерации, а также сумму иных косвенных налогов, уплачиваемых в соответствии с

правом иностранного государства.

9.9. О наличии статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход Принципал немедленно после

получения должен сообщить Агенту посредством Сервиса. При несвоевременном или ненадлежащем сообщении о

наличии статуса Самозанятого физическое лицо не считается для целей настоящего Договора самозанятым, и Агент

вправе не применять положения настоящего Договора, определяющие положение, права и обязанности плательщиков

плательщиком налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

Самозанятый Принципал должен немедленно сообщить Агенту о прекращении или утрате статуса налогоплательщика



налога на профессиональный доход. Самозанятый Принципал обязуется самостоятельно сформировать и передать чек

Агенту в момент получения суммы денежных средств, составляющих стоимость Вознаграждения, но в любом случае не

позднее 9-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в течение которого была произведена оплата. Чек,

предоставленный Самозанятым Принципал, должен отражать сумму Цены Продуктов в полном размере.

9.10. Стороны договорились об отказе взыскания друг с друга процентов по денежным обязательствам,

предусмотренным ст. 317.1 ГК РФ.

10. ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

10.1. Агент гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Принципалу права

использования Сервиса (неисключительной лицензии) по настоящему Договору. Все права на Сервис принадлежат

Агенту.

10.2. Стороны гарантируют, что заключение настоящего Договора не требует одобрения органами управления

Сторон, иного согласования или соблюдения специального порядка совершения сделок в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и учредительных документов Сторон, поскольку настоящий Договор не

является для Сторон сделкой, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности.

10.3. Стороны гарантируют, что обладают необходимой правоспособностью для осуществления своей

деятельности, заключения и исполнения настоящего Договора, у них не отозвана (не аннулирована) лицензия,

необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид

деятельности, осуществляемый Сторонами, не подлежит лицензированию.

10.4. Вся информация и документы, предоставленные Сторонами друг другу в связи с заключением настоящего

Договора, являются достоверными. Стороны не скрыли обстоятельства, которые могли бы при их обнаружении

негативно повлиять на решение каждой из Сторон, касающееся заключения настоящего Договора.

10.5. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких прав и обязанностей Сторон перед третьими лицами.

10.6. Стороны не участвуют и не связаны каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по

которым они находятся в ситуации невыполнения своих обязательств, или обязаны досрочно выполнить свои

обязательства, или участие в которых может негативно повлиять на их способность выполнить взятые им по

настоящему Договору обязательства, о которых другая Сторона не была бы проинформирована.

10.7. Агент соглашается с тем, что Принципал не предоставляет юридических консультаций и рекомендаций

относительно законодательства или требований, действие которых распространяется на Агента, либо на Покупателей, а

также относительно соблюдения Агентом действующего законодательства и требований.

10.8. Агент получил все необходимые согласия и разрешения, предусмотренные действующим законодательством,

для обработки персональных данных Покупателей, которые может потребоваться обрабатывать в процессе реализации

услуг, регистрации Покупателей и передачи сведений о них Принципалу. Агент обязуется соблюдать все

соответствующие требования и ограничения законодательства в их отношении.

10.9. Принципал соглашается никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать предоставленный ему

Сервис в целях осуществления действий, запрещенных или ограниченных международным и российским

законодательством.

10.10. Принципал гарантирует, что предоставленные им данные по Договору являются полностью достоверными. В

случае недостоверности данных Принципал обязан возместить Агенту причиненные этим убытки.

10.11. Принципал гарантирует, что информация о Продуктах, являющихся объектом рекламы, размещаемой при

помощи Сервиса, соответствуют всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том

числе, что в отношении таких Продуктов получены необходимые разрешения, лицензии, сертификаты, такие Продукты

не относятся к Продуктам, реклама которых посредством телекоммуникационных сетей связи не допускается, что в

отношении рекламы таких Продуктов соблюдаются все требования относительно содержания рекламных сообщений и

что информация не нарушает права и законные интересы третьих лиц, положений действующего законодательства

Российской Федерации и иного применимого законодательства. В случае предъявления Агенту жалоб, обращений,

претензий или запросов, привлечения Агента в качестве участника каких-либо судебных или административных

процессов, Принципал обязуется предоставить документы, подтверждающие выполнение требований настоящего

пункта и оказывать разумное содействие Агенту при разрешении возникших претензий, жалоб, обращений, судебных

или административных процессов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



11.1. Стороны несут перед друг другом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств из настоящего Договора.

11.2. Неустойка (в т.ч. штраф/пеня) по настоящему Договору выплачивается только на основании обоснованного

письменного требования Стороны.

11.3. Принципал несет ответственность за убытки, причиненные Покупателю вследствие предоставления ему

недостоверной или неполной информации о Продукте, предоставленной Принципалом и содержащуюся в предложении

о заключении договора купли-продажи в случае, если Агент не изменял эту информацию.

11.4. В случае, если исполнение Агентом Договора явилось основанием для предъявления к Агенту претензий,

исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих лиц (в том

числе Покупателей), Принципал обязуется незамедлительно по требованию Агента предоставить ему всю

запрашиваемую информацию, касающуюся заключенной Принципалом сделки с Покупателем, содействовать Агенту в

урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Агенту документально подтвержденные убытки (включая

судебные расходы по уплате штрафов), причиненные Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков,

предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в результате

исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.5. В случае несвоевременного возмещения сумм осуществленных Агентом возвратов денежных средств

Покупателям и/или выплаты агентского вознаграждения, определенных настоящим Договором, Принципал обязуется

выплатить Агенту пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый

день просрочки.

11.6. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует неопределенное время, а в

части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.2. В случае, если по окончании срока действия Договора ни от одной из Сторон не поступило письменного

извещения о его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий срок на тех же условиях.

12.3. Настоящий Договор прекращается при наступлении одного из нижеуказанных обстоятельств:

− по соглашению Сторон;

− по решению суда.

− в связи с односторонним отказом одной Стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора,

направленном другой Стороне за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно и в иных случаях в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой

силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, возникших в течение реализации

обязательств из настоящего Договора, которые нельзя было разумно ожидать при его заключении, либо избежать или

преодолеть, а также находящихся вне контроля Сторон настоящего Договора.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, относятся: военные действия (объявленная или

фактическая война), гражданские волнения, массовые заболевания (эпидемии, пандемии и пр.), забастовки, блокада,

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и пр.), пожар, террористические акты, диверсии, ограничения

перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами,

вследствие принятия международных санкций, а также отключение дата-центров, находящихся на территории

Российской Федерации, от глобальной сети Интернет и блокировка серверов или соединений со стороны надзорных

органов.

13.3. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, предпринимательские риски, такие как

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств



Продуктов, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис,

изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.

13.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в настоящей главе, 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.

13.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное настоящей главой, то

она обязана возместить другой Стороне понесенные ей убытки.

13.6. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных настоящей главой, срок

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия, если такое изменение сроков возможно и/или целесообразно.

13.7. В том случае если изменение сроков выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору невозможно

и/или нецелесообразно либо наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают

действовать более 2 (двух) месяцев, то Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора со ссылкой на

невозможность исполнения обязательств из Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

если дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего

Договора не привели к положительному результату. Об отказе от исполнения обязательств из Договора инициирующая

Сторона уведомляет другую Сторону разумные сроки, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до даты

исполнения обязательств.

13.8. В случае отказа Стороны от исполнения настоящего Договора со ссылкой на невозможность его исполнения

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы Агент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты

получения отказа обязан перечислить Принципалу причитающуюся ему по настоящему Договору сумму, но за вычетом

своего вознаграждения и расходов, понесенных Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

14.1. Все споры и претензии регулируются на основании положений настоящего Договора, а в случае их не

урегулирования – в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция должны направляться Сторонами друг другу путем

отправки электронного сообщения на соответствующий адрес электронной почты.

14.3. Возникшие в связи с настоящим Договором претензии направляются Сторонами друг другу путем отправки

электронного сообщения на соответствующий адрес электронной почты. Получившая претензию Сторона обязуется в

течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть данную претензию, при необходимости направив письмо с изложением

своей позиции по указанному в претензии адресу электронной почты. При этом претензии Сторон, которого не

представляется возможным идентифицировать на основе предоставленных им данных (в том числе анонимные

претензии), не рассматриваются. В случае невозможности разрешения претензии путем переговоров, спор разрешается

в судебном порядке в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

14.4. Стороны соглашаются, что при невозможности разрешения споров, возникших в связи с настоящим Договором,

путем переговоров такие споры по истечении указанного выше срока, отведенного на рассмотрение претензии,

разрешаются сторонами в Арбитражном суде Саратовской области по нормам российского права.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ, ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ

15.1. Все документы, уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться либо в

письменной форме в виде бумажного документа, либо электронной форме в порядке соглашения между участниками

электронного взаимодействия согласно Пользовательскому соглашению.

15.2. Любой документ, уведомление или сообщение в письменной форме в виде бумажного документа,

направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по

адресу, указанному в настоящем Договоре. Документ, уведомление или сообщение может быть вручено лично или

направлено заказным письмом и будет считаться полученным:

− при вручении лично – на дату вручения;



− при отправке заказным письмом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку

соответствующего почтового отправления организацией связи.

16. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

16.1. Приведенные в настоящем разделе правила являются соглашением между Агентом и Принципалом (далее в

данном разделе – «Стороны»), как между участниками (сторонами) электронного взаимодействия в порядке статьи 6

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», устанавливающим случаи признания

электронных документов (в т.ч. первичных учетных документов), подписанных простой электронной подписью,

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

16.2. Информация в электронной форме в виде электронного документа или электронного сообщения,

направляемого одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если она либо

направлена на соответствующий адрес электронной почты получающей Стороны с адреса электронной почты

отправляющей Стороны, указанные в настоящем Договоре, либо она направлена другой Стороне через программное

обеспечение для совместной работы, либо направлена другой Стороне с помощью мессенджера. Под мессенджером

понимается информационная система и/или компьютерная программа (мобильное приложение, веб-сервис,

веб-приложение и т.п.), которые предназначены и/или используются для приема, передачи, доставки и/или обработки

электронных сообщений пользователей сети Интернет (например, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.). Под

программным обеспечением для совместной работы понимается информационная система и/или компьютерная

программа (мобильное приложение, веб-сервис, веб-приложение и т.п.), которые предназначены для организации

совместной работы пользователей над задачей (например, YouTrack, Jira, Slack, GanttPro, Figma, Zeplin, CRM-системы –

amoCRM, Bitrix24 и т.п.).

16.3. При передаче информации в виде электронных файлов для подтверждения их аутентичности (неизменности)

может использоваться значение контрольной суммы (хэш-суммы). Под контрольной суммой (хэш-суммой) понимается

некоторое математическое значение (последовательность символов), рассчитанное по набору данных путем

применения определенного алгоритма, используемое в рамках настоящего Договора для проверки целостности

электронных файлов при их передаче или хранении. Расчет и проверка контрольных сумм (хэш-сумм) может

осуществляться путем применения алгоритмов MD5 и SHA256, в том числе при помощи программного обеспечения

certutil.exe (для Windows) или md5sum и sha256sum (для Linux)

16.4. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной с ее

адреса электронной почты на адрес электронной почты другой Стороны считается подписанной простой электронной

подписью в виде адреса электронной почты (логин), который содержится в самом электронном сообщении, ключ

простой электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, установленными

оператором услуг электронной почты и в электронном сообщении, содержится информация, указывающая на Сторону,

от имени которого было отправлено электронное сообщение.

16.5. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной другой

Стороне с помощью мессенджера считается подписанной простой электронной подписью в виде идентификатора

отправляющей Стороны в мессенджере, который содержится в самом электронном сообщении, ключ простой

электронной подписи (пара логин и пароль) применяется в соответствии с правилами, установленными оператором

мессенджера и в электронном сообщении, содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого было

отправлено электронное сообщение.

16.6. Для целей настоящего Договора информация в электронной форме, направленная одной Стороной другой

Стороне с помощью программного обеспечения для совместной работы считается подписанной простой электронной

подписью в виде идентификатора отправляющей Стороны в программном обеспечении для совместной работы (логин),

который содержится в самом электронном сообщении, ключ простой электронной подписи (пара логин и пароль)

применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (владельцем) программного обеспечения для

совместной работы и в электронном сообщении, содержится информация, указывающая на Сторону, от имени которого

было отправлено электронное сообщение.

16.7. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью направляющей ее Стороны,

признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью соответствующей Стороны. Все документы, уведомления и сообщения, отправленные

Сторонами друг другу в порядке настоящего раздела, признаются официальной перепиской в рамках настоящего

Договора, и имеют силу юридически значимого письменного документа. Сообщения, исходящие с соответствующего



адреса электронной почты, идентификатора мессенджера или номера телефона, с аккаунта программного обеспечения

для совместной работы, считаются сообщениями, исходящими от соответствующей Стороны настоящего Договора.

Сканированные копии подписанных Сторонами документов (договора, дополнительных соглашений, приложений, актов,

уведомлений, претензий и прочих документов) равнозначны бумажным документам с личными подписями Сторон.

16.8. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи в виде

логина и пароля от информационной системы оператора услуг электронной почты, мессенджера, программного

обеспечения для совместной работы. В случае несанкционированного доступа к указанным логину и паролю, их утраты

или раскрытия третьим лицам Сторона обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне и принять меры по

восстановлению доступа и/или замене логина и пароля.

16.9. Использование простой электронной подписи для подписания первичных учетных документов в электронной

форме допускается до принятия во исполнение пункта 4 части 3 статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» соответствующего федерального стандарта бухгалтерского учета, которым будут установлены

виды электронных подписей, используемых для подписания документов бухгалтерского учета. В том случае если

соответствующим стандартом бухгалтерского учета будет запрещено применение простой электронной подписи для

подписания первичных учетных документов в электронной форме, указанный раздел Договора прекращает свое

действие в части подписания первичных учетных документов без прекращения действия Договора в целом.

16.10. Вместо использования простой электронной подписи для подписания электронных документов Стороны

вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Стороны признают юридическую значимость документов, подписанных усиленной

квалифицированной электронной подписью, направленных как в порядке настоящего раздела, так и через системы

электронного документооборота (например, Контур.Диадок, Тензор СБИС и т.д.).

16.11. Настоящий Договор, акты, уведомления, претензии, иные документы и электронные сообщения,

направляемые Сторонами друг другу, могут содержать ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет (сайты,

страницы сайтов и пр.). Сторона обязана сообщить другой Стороне о невозможности перейти по полученной от нее

ссылке, возникновении ошибки, отсутствии необходимой информации или ее несоответствии заранее оговоренной

информации при переходе по полученной ссылке в течение 3 (трех) дней с момента получения ссылки, в противном

случае, Сторона, отправившая ссылку, имеет право считать, что другая Сторона получила доступ к информации,

предоставленной Стороной, направившей ссылку, после перехода по такой ссылке и не имеет никаких возражений

против этого факта.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В случае банкротства, реорганизации, правопреемства, изменения адреса, расчетного счета, других

реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, Стороны уведомляют друг друга в пятидневный срок с

момента наступления указанных обстоятельств. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного

соглашения к настоящему Договору не требуется.

17.2. Действующая редакция условий настоящего Договора и соответственно оферты, на основании акцепта

которой Договор заключается, размещается в сети Интернет на веб-сайте Агента по адресу:

https://docs.nexoos.ru/agency.pdf.
17.3. Датой подписания и заключения настоящего Договора является дата Акцепта Оферты Принципалом. Местом

подписания и исполнения настоящего Договора является место, указанное в левом верхнем углу первой страницы

настоящего Договора.

17.4. Агент оставляет за собой право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления Принципала

изменять условия Договора, разместив при этом окончательную версию Договора на веб-сайте Сервиса по указанному

выше адресу за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. Положения новой редакции Договора становятся

обязательными для всех ранее зарегистрировавшихся Принципалов с даты его вступления в силу.

17.5. Уступка прав (требований) по настоящему Договору осуществляется по письменному согласованию Сторон

либо в силу правопреемства на основании закона.

17.6. Законодательством, подлежащим применению к настоящему Договору, является законодательство Российской

Федерации.

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА

https://docs.nexoos.ru/agency.pdf
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