
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 
г. Москва  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Доступная страна» (ОГРН 1077746215360; 
ИНН 7735527011) зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, 127081, г. Москва, проезд 
Ясный, д. 14, именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Чередниченко 
Артура Сергеевича, действующего на основании Устава, настоящей публичной офертой предлагает 
любому юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – Агент) заключить 
договор на условиях и в порядке, определенных настоящей Офертой (далее – Договор). 

Акцепт оферты производится в соответствии с пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и равносилен заключению агентского договора в письменной форме. 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не 
согласны с каким-либо пунктом Договора, Принципал предлагает Вам отказаться от каких-либо 
действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых 
с Принципалах условиях. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения: 
 Агент – проектировщики, подрядчики, а также иные лица, использующие при строительстве и 
реконструкции Объектов товары, производимые и/или реализуемые Принципалом. 
 Принципал – общество с ограниченной ответственностью «Доступная страна» (ОГРН 
1077746215360; ИНН 7735527011), занимающееся реализацией Товаров для адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Товары Принципала – товары, поставщиком которых является общество с ограниченной 
ответственностью «Доступная страна» (ОГРН 1077746215360; ИНН 7735527011). 
 Клиент – третье лицо, которое является заказчиком Агента, а также потенциальным 
потребителем Товара Принципала. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент обязуется в интересах и за 
вознаграждение осуществлять необходимые действия по поиску и привлечению клиентов с целью 
увеличения продаж Принципала, а также стимулирования потребительского спроса на  Товар, 
реализуемый Принципалом. 
2.2. Агент считается исполнившим поручение в следующих случаях: 
2.2.1. При заключении Договора на поставку Товара между Принципалом и Клиентом.  
2.2.2. При заключении Договора на поставку Товара между Принципалом и Агентом, по которому 
Агенту поставляется Товар Принципала с целью выполнения работ для Клиента, что подтверждено 
Договором между Клиентом и Агентом. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Принципал обязан: 
3.1.1. Оплачивать выполненное Агентом поручение в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
3.1.2. По запросу Агента представить отчет о сделках Принципала, заключенных с Клиентами 
Агента. 
3.2. Агент обязан:  
3.2.1. Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором. 
3.2.2. Привлекать Клиентов с целью увеличения продаж Принципала. 
3.2.3. Сообщать Принципалу по запросу все сведения о ходе исполнения настоящего Договора. 
3.2.4. Способствовать формированию положительного имиджа товаров Принципала. 
3.3. Принципал вправе: 
3.3.1. Требовать от Агента подтверждающую информацию о достоверности факта привлечения 
Клиентов именно Принципалом. 



 

3.3.2. Отказать в выплате вознаграждения Агенту в случае повторного обращения Клиента 
непосредственно к Принципалу. 
3.4. Агент вправе: 
3.4.1. Требовать от Принципала надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 
3.4.2. Запрашивать у Принципала информацию, связанную с исполнением настоящего Договора. 
3.4.3. Выступать инициатором проведения рабочих встреч по обучению сотрудников Агента в 
рамках предоставления услуг. 
3.4.4. Требовать своевременной выплаты агентского вознаграждения в соответствии с Разделом 3 
настоящего Договора. 
3.5. Стороны обязуются:  
3.5.1. Предоставлять друг другу консультационную и техническую помощь в случаях 
необходимости. 
3.5.2. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут 
привести к невыполнению Договора в целом или отдельных его условий. 
 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
4.1. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение за каждого привлеченного Клиента. 
4.2. Размер агентского вознаграждения составляет 6 % (шесть процентов) от суммы договора 
поставки Товаров, заключенным между Клиентом и Принципалом либо от суммы договора поставки 
Товаров, заключенным между Принципалом и Агентом, по которому Агенту поставляется Товар 
Принципала с целью выполнения работ для Клиента, что подтверждено Договором между Клиентом 
и Агентом. 
4.3. В случае если Агент является плательщиком налога на добавленную стоимость, сумма, 
рассчитанная в соответствии с пунктом 4.2. Договора, увеличивается на сумму НДС.  
4.4. Вознаграждение выплачивается Агенту Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней при 
условии оплаты полной стоимости договора Поставки. 
4.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке, путем 
перечисления Принципалом средств на расчетный счет Агента. Датой выполнения Принципалом 
своих обязанностей по перечислению агентского вознаграждения считается дата списания денежных 
средств с корреспондентского счета банка Принципала.  
4.6. Вознаграждение не выплачивается 
4.6.1. В случае если Агент и Клиент совпадают. 
4.6.2. В случае немотивированного возврата Клиентом качественного товара Принципалу.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за сохранность полученных от другой стороны документов в 
рамках исполнения настоящего Договора. 
5.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон (обстоятельствами непреодолимой силы), наступление и продолжительность которых 
подтверждены документом, выданным соответствующим компетентным органом. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются выполнять условия конфиденциальности информации, касающейся 
финансовой, коммерческой и иной информации (за исключением предмета настоящего Договора), 
полученной друг о друге, а также о персональных данных Клиентов и их сотрудников в процессе 
выполнения обязательств по настоящему Договору.  
6.2. Агент обязуется в течение срока действия данного Договора, а также в течение 5 (пяти) лет 
после окончания (расторжения) настоящего Договора, сохранять в тайне все известные ему 
коммерческие секреты и условия Принципала, к которым относится любая информация:  
6.2.1. Явно обозначенная, как представляющая коммерческую тайну Принципала. 
6.2.2. Не являющаяся общедоступной. 
6.2.3. Представляющая коммерческий интерес или дающая конкурентные преимущества третьим 
лицам.  
6.3. Как в течение срока действия, так и по окончании действия настоящего Договора, 



 

персональные данные Клиентов, ставшие известными Агенту, не могут быть разглашены или иным 
образом переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора поставки между 
Принципалом и Клиентом либо заключения Договора на поставку Товара между Принципалом и 
Агентом, по которому Агенту поставляется Товар Принципала с целью выполнения работ для 
Клиента, что подтверждено Договором между Клиентом и Агентом, и действует до выполнения 
Принципалом обязательства по оплате вознаграждения Агенту за исполненное поручение. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны 
до обращения в суд обязуются соблюсти досудебный порядок урегулирования возникших споров 
(предъявление претензии). 
8.2. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней.  
8.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 
установленные для ее рассмотрения сроки, Стороны вправе обратиться с иском в Арбитражный суд 
г. Москвы. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Во всем остальном, что прямо не указано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими соответствующие 
правоотношения Сторон.  
9.2. Стороны вправе направлять друг другу уведомления, извещения, отчеты, согласования, 
указания, иные документы и информацию, необходимые для исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору или иным образом, связанные с исполнением Договора, либо вытекающие 
из него, путем электронной связи с использованием электронной почты или мессенджеров.  
 

10. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЦИПАЛЕ 
Общество с ограниченной ответственностью "ДОСТУПНАЯ СТРАНА" 

Юридический адрес 127081, г. Москва, проезд Ясный, д. 14 
ОГРН 1077746215360 
ИНН/КПП 7735527011/771501001 
Наименование банка ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Расчетный счет № 40702810202500076289 
Корр. счет № 30101810845250000999 
БИК 044525999 
Генеральный директор Чередниченко Артур Сергеевич 
Тел.  8 (800) 200 13 80, 8 (499) 380 70 50 

 
 
 
 
 

                                  ________________   Чередниченко А.С. 
 


