
Оферта о заключении агентского договора

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является публичной офертой (далее – Оферта) ИП Ярмолавичус С.Ю. (далее -
Принципал), в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ, то есть предложением, адресованным неопределенному
кругу лиц, заключить агентский договор на поиск клиентов (далее – Договор) на нижеприведенных
условиях. В случае принятия условий лицо, производящее акцепт оферты (далее – Агент), т.е. полностью и
безоговорочно принимающее ее условия, приобретает права и соглашается надлежащим образом исполнять
обязанности, изложенные в Оферте.

1.2. Оферта размещается Принципалом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») по сетевому адресу https://partners.vsem-edu.ru/login и принимается лицом,
производящим акцепт (далее – Агент), полностью и безоговорочно в момент проставления соответствующей
отметки в чекбоксе «Я принимаю условия оферты» после регистрации личного кабинета на сайте и
последующей авторизации в нем с использованием простой электронной подписи (посредством
использования комбинации логина и пароля)

1.3. Соглашаясь с условиями настоящей Оферты путем ее акцепта, Агент заверяет Принципала и
гарантирует ему, что:

- Агент указал достоверные данные при регистрации личного кабинета на сайте Принципала;
- Агент заключает Договор добровольно, при этом Агент: а) полностью ознакомился с условиями

Оферты, б) понимает предмет Оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении исполнения договора на предлагаемых условиях;

- Агент обладает необходимыми полномочиями и дееспособностью в полном объеме для заключения и
последующего исполнения Договора.

1.4. Оферта является бессрочной и действует со дня, следующего за днем ее размещения Сайте.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящего Договора применяются следующие термины и определения:

2.1.1. Агентский договор на поиск клиентов – настоящий агентский договор, являющийся публичной
офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

2.1.2. Клиент – физическое лицо (в т.ч. зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя) или юридическое лицо, привлеченное Агентом и заключившее впоследствии первичный
договор с Принципалом о предоставлении доступа к Сервису.

2.1.3. Личный кабинет (аккаунт, учетная запись) – специализированный ресурс, доступный Агенту на
сайте Принципала, в котором содержатся статистические и иные данные по клиентам, привлеченным
Агентом.

2.1.4. Первичный договор – договор, впервые заключенный Принципалом с Клиентом о предоставлении
последнему доступа к Сервису.

2.1.5. Потенциальный клиент – лицо, идентифицированное агентом в качестве заинтересованного в
приобретении услуг Принципала, но пока не заключившее договор с последним.

2.1.6. Сайт Принципала (Сайт) - сайт в сети «Интернет», расположенный по сетевому адресу
https://partners.vsem-edu.ru/login.

2.1.7. Сервис - область программного комплекса, размещенного в сети «Интернет» по сетевому адресу
http://vsem-edu-oblako.ru/, предназначенная для оказания Принципалом услуг клиентам.

2.1.8. Стороны Договора – Принципал и Агент, упомянутые в тексте Договора совместно.

2.1.9. Услуги - услуги Принципала по предоставлению клиенту доступа к Сервису.
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2.2. В Договоре могут быть использованы термины, не содержащиеся в пп. 2.1. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора Стороны руководствуются толкованием термина,
определенным, в первую очередь, действующим законодательством Российской Федерации, во вторую
очередь — сайтом Принципала, затем — сложившейся практикой толкования термина в сети «Интернет».

3. Предмет агентского договора

3.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение осуществлять
действия по поиску и привлечению, по крайне мере, 3 (Трех) клиентов для Принципала. За выполнение
указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями
настоящего Договора.

3.2. Поручение считается выполненным Агентом, если, по крайней мере, 3 (Три) физических и (или)
юридических лица, направленные им Принципалу, заключили с Принципалом первичные договоры о
предоставлении доступа к Сервису на условиях публичной оферты на общую сумму не менее 250000
(Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

3.3. Агент не является поставщиком услуг доступа к Сервису, а выполняет посредническую функцию
между Принципалом, являющимся поставщиком услуг, и Клиентом.

3.4. Любые договоры с Клиентом заключаются непосредственно Принципалом. Агент не заключает
договоры с Клиентом и не принимает на свои банковские счета денежные средства, вносимые Клиентом за
предоставление доступа к Сервису.

4. Порядок выполнения поручения Агентом

4.1. В целях выполнения поручения, указанного в пп. 3.1 Договора, Агент:

4.1.1. регистрирует личный кабинет на Сайте Принципала;

4.1.2. предоставляет Потенциальному клиенту корректную и полную информацию о Принципале и
оказываемых им услугах, в том числе об их стоимости;

4.1.3. вносит в личном кабинете контактные данные Потенциального клиента или передает
Потенциальному клиенту реферальную ссылку для самостоятельного внесения своих контактных данных до
первичного взаимодействия Клиента с Принципалом. В случае заполнения данных о Потенциальном
клиенте Агентом, Агент заверяет Принципала в том, что согласие на передачу персональных данных со
стороны Потенциального клиента получено Агентом надлежащим образом.

4.2. Полномочия Агента в рамках выполнения поручения подтверждаются исключительно настоящим
Договором и не требуют выдачи доверенности от имени Принципала.

4.3. Отчёт о выполнении Агентом поручений по Договору, содержащий сведения о привлеченных
Клиентах, формируется автоматически и становится доступным в Личном кабинете.

5. Агентское вознаграждение и порядок его выплаты

5.1. Фактом выполнения Агентом принятых на себя обязательств и основанием для получения
вознаграждения является заключение, по крайней мере, 3 (Тремя) Клиентами первичных договоров с
Принципалом, оплата услуг Принципала в рамках этих договоров и подписание соответствующих актов
оказанных услуг.

5.2. Любые последующие договоры, заключаемые между Клиентами и Принципалом без совершения
каких-либо действий со стороны Агента, не являются предметом настоящего Договора и, соответственно, не
предусматривают выплату вознаграждения Агенту.

5.3. Размер вознаграждения Агента составляет 10 (Десять) % от полученной Принципалом суммы
оплаты от Клиента за услуги по предоставлению доступа к Сервису в рамках договора, впервые
заключенного между Клиентом и Принципалом на условиях публичной оферты. Фактически выплачиваемая
сумма вознаграждения округляется до целых копеек, в соответствии с правилами арифметического
округления.

5.4. Размер вознаграждения Агента может быть увеличен до 20 (Двадцати) % в случае, если Агент
обеспечил заключение первичных договоров с Принципалом, по крайней мере, c 2 (Двумя) Клиентами, и
(или) совокупный размер оплаты от них в пользу Принципала составил более 350 000 (Трехсот пятидесяти
тысяч) рублей за период 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора с Принципалом о
предоставлении доступа к Сервису последним из указанных Клиентов. Фактически выплачиваемая сумма
вознаграждения округляется до целых копеек, в соответствии с правилами арифметического округления.
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5.5. Впоследствии повышенный размер вознаграждения Агента, составляющий 20 (Двадцать) %, может
быть снижен до базового размера вознаграждения, составляющего 10 (Десять) %, в случае, если за период 60
(Шестидесяти) календарных дней, предшествующих дате акта оказанных услуг, подписанного Принципалом
и очередным Клиентом в рамках оказания услуг по доступу к Сервису, совокупная цена первичных
договоров Клиентов с Принципалом составила менее 350000 (Трехсот пятидесяти тысяч) и (или) количество
Клиентов, привлеченных Агентом в указанный период, составило менее 2 (Двух).

5.6. Расходы, связанные с исполнением Договора (в т.ч. транспортные расходы, расходы на услуги
телефонной связи, представительские расходы и (или) иные), Агент несет самостоятельно, и они
Принципалом не возмещаются. Принципал выплачивает только вознаграждение, размер которого
определяется в соответствии с условиями Договора.

5.7. Выплата вознаграждения производится путем его перечисления на банковский счет Агента,
указанный в личном кабинете на Сайте, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания акта оказанных
услуг со стороны Клиента и Принципала и размещения акта в Личном кабинете Агента.

При этом, выплата первичного вознаграждения производится Агенту Принципалом после подписания акта
оказанных услуг со стороны третьего Клиента и Принципала и размещения акта в личном кабинете Агента.

5.8. Моментом исполнения обязательств Принципала по оплате считается дата списания денежных
средств с его расчетного счета.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Принципал обязуется:

6.1.1. обеспечить информационное содействие Агенту в рамках Договора;

6.1.2. незамедлительно информировать Агента об изменении набора услуг, их характеристик, а также
стоимости;

6.1.3. присвоить и предоставить Агенту индивидуальную реферальную ссылку для последующей
передачи потенциальному Клиенту;

6.1.4. при необходимости и по предварительной договоренности Сторон организовать условия для
эффективной работы Агента (место, необходимое оборудование);

6.1.5. выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.

6.2. Принципал вправе:

6.2.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала должны быть
правомерными, осуществимыми и конкретными;

6.2.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения;

6.2.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение настоящего
Договора.

6.3. Агент обязуется:

6.3.1. исполнять настоящий Договор лично без возможности заключения субагентского договора;

6.3.2. обеспечить конфиденциальность своих учетных данных (логина и пароля) для доступа в Личный
кабинет на Сайте;

6.3.3. в соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск клиентов Принципала,
удовлетворяющих требованиям Принципала, и, при необходимости, проводить с ними переговоры, встречи,
вести деловую переписку посредством электронной почты и иных средств связи с целью заключения
указанными лицами договоров с Принципалом;

6.3.4. предоставлять Потенциальным клиентам достоверную и полную информацию о Принципале и
оказываемых им услугах, в том числе об их стоимости;

6.3.5. сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора;

6.3.6. самостоятельно уплачивать налог в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации;

6.3.7. если Агент является самозанятым физическим лицом, то в случае утраты права на применение
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (отказа Агентом от применения этого
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налогового режима) сообщить об этом Принципалу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утраты права
(отказа от применения).

6.4. Агент вправе:

6.4.1. получать от Принципала достоверную и полную информацию об оказываемых им Услугах, в том
числе об их стоимости;

6.4.2. получать вознаграждение в соответствии с положениями Договора;

6.4.3. с письменного согласия Принципала использовать наименование, логотип и (или) иные элементы
фирменного стиля Принципала во всех осуществляемых видах рекламы, связанных с Услугами
Принципала, в том числе в рекламной рассылке электронных сообщений по электронной почте и (или) иным
способом. В случае прекращения действия Договора все права Агента, связанные с использованием
логотипа и иных элементов фирменного стиля Принципала, прекращаются.

6.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих трудностях,
которые могут привести к неисполнению Договора в целом или в части.

7. Срок действия Договора. Изменение и прекращение действия Договора

7.1. Договор признается заключенным с момента его акцепта Агентом и действует бессрочно.

7.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем
направления письменного уведомления Агенту не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения Договора.

7.3. В случае отказа от настоящего Договора Принципал должен после направления уведомления Агенту
произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, выполненные им до прекращения
Договора.

7.4. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления
Принципалу не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
Договор считается расторгнутым с момента получения Принципалом уведомления Агента, если в
уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора.

7.5. Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия,
выполненные им до прекращения Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения спора в рамках Договора или в связи с ним Стороны соглашаются
соблюдать досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 10
(Десять) рабочих дней с момента получения адресатом. Претензия направляется в форме электронного
письма на адрес электронной почты Стороны, которой предъявляется претензия. Электронное письмо
считается надлежащим образом полученным при условии его направления с уведомлением о доставке и
получения отправляющей Стороной соответствующего уведомления о доставке.

8.2. При невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, спор подлежит разрешению в суде
по месту нахождения Принципала.

9. Заключительные положения

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Адресами, принимаемыми Сторонами в качестве надлежащих для отправки юридически значимых и
иных сообщений, уведомлений, сведений (документов), касающихся исполнения настоящего Договора, или
связанных с ним, признаются адреса электронной почты Сторон.

Надлежащими адресами электронной почты Сторон признаются:

для Принципала: info@ud-net.ru или иной, указанный на сайте Принципала

для Агента: адрес электронной почты, указанный при регистрации личного кабинета

9.3. Принципал вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее.
В случае изменения Принципалом условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты на Сайте, если иной срок не указан Принципалом при размещении.
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10. Сведения о Принципале

ИП Ярмолавичус Сергей Юрьевич

Адрес: 423803, РТ, Набережные Челны, ул. им. Сергея Максютова, д.6 кв.37

Номер телефона: 8(800) 5119336

Адрес электронной почты: info@vsem-edu.ru

ОГРНИП 315165000007241

ИНН 165034477232

Р/с 40802810107270000014
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва
К/с 30101810845250000999
БИК 044525999
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