АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № __
ПО ПОИСКУ КЛИЕНТОВ
г. Москва

«__» __ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация РБС", именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице
генерального директора Прокофьева Антона Георгиевича, действующей на основании Устава, и __, именуемое в
дальнейшем "Агент", в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствие с условиями настоящего Договора Принципал поручает, а Агент обязуется за агентское вознаграждение от
имени и за счет Принципала осуществлять переговоры с третьими лицами, желающими заказать услуги Принципала (далее –
Клиенты), о заключении ими договоров на оказание Принципалом услуг.
1.2. Агент в рамках настоящего Договора может осуществлять переговоры с Клиентами о заключении с Принципалом договоров,
включающих в себя обязательства предоставить следующие виды услуг:
«Продвижение» - услуга, включающая в себя:
«Продвижение Сайта по ключевым словам» – работы по выведению и удержанию Сайта на первой странице в
результатах поиска заданных поисковых систем по заданным ключевым словам в Интернете.
«Продвижение Сайта по целевым переходам» - работы по увеличению количества целевых переходов на Сайт из
результатов выдачи поисковых систем.
«Продвижение Сайта по трафику» - работы над увеличением и/или удержанием количества переходов на Сайт его
целевой аудитории.
«Продвижение Сайта по трафику и ключевым словам» - работы одновременно как над количеством посещений
Сайта его целевой аудитории так и над выведением Сайта на согласованные позиции в выдаче соответствующих
поисковых систем по соответствующим ключевым словам.
«Подготовка сайта к продвижению» - работы по подготовке Сайта к дальнейшему продвижению в поисковых
системах.
«SEO Аналитика» - услуга включающая в себя:
«SEO-аудит Сайта» - работы по исследованию корректности работы Сайта с целью улучшения его ранжирования в
поисковых системах
«Веб-аналитика» - услуга включающая в себя:
«Юзабилити аудит Сайта» – разработка рекомендаций по изменению Сайта, призванных повысить эффективность и
удобство пользования Сайтом, в соответствии с возложенными на него задачами. Результат юзабилити аудита Сайта
выражается в предоставлении Комиссионеру описания обнаруженных на сайте навигационных, информационных и
другого типа юзабилити-ошибок и методов их устранения.
«Пост-клик анализ» - анализ эффективности проводимых рекламных кампании, выработка рекомендаций по увеличению
результативности расходования Рекламного бюджета, анализ правильности установки и настройки систем статистики.
«Сплит-тестирование Сайта» - тестирование Сайта в целях повышения эффективности и удобства пользования.
«Настройка счетчиков веб-аналитики Сайта» - установка и настройка счетчиков веб-аналитики на Сайте для сбора необходимой
информации о работе Сайта и действий пользователей на нем.
«Медиапланирование» - разработка стратегии присутствия Сайта в сети Интернет.
«Управление сайтом Клиента» - техническая и информационная поддержка Сайта Клиента.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Агент в течение срока действия настоящего Договора осуществляет переговоры с Клиентами о заключении договоров с
Принципалом, по результатам которых предоставляет Принципалу контактную информацию о Клиентах, готовых заключить
договор на предлагаемых Принципалом условиях.
2.2. В рамках ведения переговоров Агент должен:
- вести переговоры только с теми Клиентами, у которых отсутствуют как договорные, так и преддоговорные отношения с
Принципалом;
- предоставлять Клиентам имеющуюся у Агента информацию о Принципале: его фирменное наименование, перечне и
характере оказываемых услуг, описание которых представлено на принадлежащем Принципалу Сайте http://www.bdbd.ru/;
- получать от Клиента однозначный ответ о наличии у него намерения начать переговоры с Принципалом о заключении с ним
договора на предоставление соответствующих услуг.
2.3. Контактная информация о Клиенте, предоставляемая Агентом может считаться предоставленной Принципалу в рамках
настоящего договора только при условии соблюдения Агентом всех требований, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего
Договора.
2.4. Обязательства Агента о ведении переговоров будут считаться выполненными в соответствие с настоящим Договором и
подлежащими оплате только в отношении тех Клиентов, контактная информация о которых была предоставлена Агентом в
соответствие с требованиями пункта 2.2. настоящего Договора, и при условии, что Принципал получил от такого Клиента оплату
за оказанные Принципалом услуги по заключенному между ними договору.
3.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. ОТЧЕТНОСТЬ
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3.1. Основанием для начисления Агенту агентского вознаграждения является выполнение следующих условий:
заключение Договора на оказание услуг между Принципалом и Клиентом, информация о котором (в соответствии с
п.п. 2.2, 2.3) была передана Агентом Принципалу;
получение Принципалом денежных средств от Клиента, информация о котором (в соответствии с п.п 2.2, 2.3) была
передана Агентом Принципалу, в рамках заключенного с Клиентом соответствующего договора по оказанию услуг.
3.2. Вознаграждение Агенту начисляется за совершение действий, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора с теми
Клиентами, контактная информация о которых была передана Агентом Принципалу.
Размер вознаграждения Агента по каждому приведенному им Клиенту зависит от суммы оплаченных первичных счетов всеми
приведенными им Клиентами за календарный месяц, в котором произвел оплату первичных счетов данный Клиент. Размер
вознаграждения по данному Клиенту фиксируется на весь период выплат агентского вознаграждения.
Процент агентского вознаграждения устанавливается в размере:
Процент агентского
вознаграждения

Сумма оплаченных первичных счетов за календарный месяц,

10 %

До 100 000

12 %

От 100 000 до 200 000

14 %

От 200 000 до 500 000

15 %

От 500 000

рублей

Агентское вознаграждение по каждому Клиенту выплачивается по итогам отчетного периода оказания услуг по конкретному
Договору, заключенному Принципалом с Клиентом. Вознаграждение уплачивается от стоимости (без учета НДС(18%)) услуг,
фактически оказанных Принципалом согласно подписанному Принципалом и Клиентом акту.
3.3. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания каждого календарного месяца Принципал предоставляет
Агенту Отчет о проделанной работе в отчетном календарном месяце (далее по тексту «Отчет») с указанием: суммы и даты
поступления денежных средств от Клиента на счет Принципала; общей суммы агентского вознаграждения, рассчитанной по
итогам отчетного календарного месяца с ее разбивкой по каждому договору. После принятия Агентом данного Отчета Стороны
подписывают Акт оказанных услуг.
3.4. По итогам каждого календарного месяца Агент предоставляет Принципалу Отчет о проделанной работе с указанием в нем:
реквизитов всех договоров (номер и дата договора, наименование Клиента) и стоимость оказанных в отчетном месяце
услуг, информация о которых получалась от Принципала за соответствующий отчетный календарный месяц;
общей суммы агентского вознаграждения, рассчитанной по итогам отчетного календарного месяца с ее разбивкой по
каждому договору с Клиентами.
3.5. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору фиксируется Сторонами ежемесячно соответствующими Актами
оказанных услуг. Подписанный в двух экземплярах Акт оказанных услуг направляется Принципалу одновременно с Отчетом о
проделанной работе и оформленным в соответствии с действующим законодательством России счетом-фактурой на
соответствующую сумму.
3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Агента Акта оказанных услуг Принципал подписывает и
возвращает второй экземпляр Акта в адрес Агента, либо оставляет без подписи с обоснованным уведомлением Агента об этом
по электронной почте в тот же срок.
3.7. Оплата агентского вознаграждения производится на основании выставленного Агентом счета в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг за соответствующий отчетный календарный месяц, при условии
утверждения Принципалом Отчета о проделанной работе и выставления Агентом в адрес Принципала счета-фактуры в
соответствие с п. 3.5. настоящего Договора.
3.8. На вознаграждение Агента начисляется налог на добавленную стоимость в соответствие с главой 21 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
3.9. Стороны определили, что все расходы, которые Агент несет в процессе исполнения поручения по настоящему Договору,
включая, но не ограничиваясь, расходы на аренду, телефонные переговоры, командировочные, заработную плату сотрудникам,
оплату услуг привлеченных субагентов, и любые иные расходы, считаются оплаченными Принципалом посредством выплаты
агентского вознаграждения и не подлежат дополнительному возмещению Принципалом.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Агент обязуется
сохранять в тайне и считать конфиденциальной полученную в процессе исполнения Договора информацию о
коммерческой деятельности любой из Сторон, в том числе, но не исключая всю информацию об условиях
заключаемых Принципалом договоров с Клиентами (далее - «Конфиденциальная Информация»);
не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным способом не предоставлять Конфиденциальную
Информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей Стороны.
4.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации как минимум с такой
же степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной
Информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для
выполнения служебных обязанностей, связанных с исполнением Договора.
4.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей Стороны и не должна копироваться или
иным способом воспроизводиться без предварительного письменного согласия передающей Стороны.
4.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей Стороны не распространяется на
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информацию, которая:
на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие нарушения, допущенного
принимающей Стороной; или
становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая Сторона, без нарушения
принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть удостоверено документами, достаточными
для подтверждения того, что источником получения Конфиденциальной Информации является третья сторона; или
была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается документами, достаточными
для установления факта обладания Конфиденциальной Информацией; или
была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.
4.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с условиями статьи 4 настоящего
Договора вступает в силу с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами и остается в силе в течение 3 (Трех) лет
с момента окончании срока действия Договора или его расторжения по какой-либо причине.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и
настоящим Договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключается на срок до «__» __ 201_ года и вступает в силу с даты проставления на нем подписей
уполномоченных представителей, заверенных соответствующими печатями обеих Сторон.
6.2. Настоящий договор пролонгируется автоматически сроком на 1 год, если за 10 рабочих дней до окончания срока его
действия ни одна из его Сторон не предоставит другой Стороне официальное уведомление о прекращении действия настоящего
Договора в связи с истечением срока его действия.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.3.1. по соглашению Сторон в любое время.
6.3.2. по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) дней
до предполагаемой даты расторжения.
6.3.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим законодательством РФ.
6.3.4. по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему
Договору с уведомлением о расторжении договора с момента получения другой Стороной такого уведомления.
6.4. При расторжении Договора производятся окончательные взаиморасчет на основании подписанного Сторонами Акта сверки
взаимных расчетов. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать
(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным),
остаются в силе после окончания срока действия настоящего Договора.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора,
либо если неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, в семидневный срок обязана информировать другую
Сторону о наступлении и характере подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий документов,
подтверждающих возникновение обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 3 (три) месяца, каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
8.1. Любые споры, связанные с настоящим Договором, Стороны будут решать путем переговоров.
8.2. Сторона, получившая претензию, должна подготовить и направить ответ на нее в течение 30 (тридцати) дней с момента
получения такой претензии.
8.3. Споры, оставшиеся не урегулированными по результатам переговоров, должны решаться в арбитражном суде города
Москвы.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.3. Подлежащие направлению в адрес Агента документация и (или) электронные сообщения направляются Принципалом в
течение 5 (пяти) дней с момента возникновения для этого оснований, если иное не предусмотрено настоящим Договором. В
случае неполучения Принципалом документации в соответствии с настоящим Договором, Агент сообщает об этом Принципалу
ценным письмом с уведомлением в двухдневный срок. Отсутствие со стороны Агента уведомления, направленного в адрес
Принципала в установленные сроки, будет считаться подтверждением предоставления Агенту таких документов и(или)
электронных сообщений.
9.4. Приложения, дополнительные соглашения и другие необходимые документы к настоящему Договору могут быть
подписаны полномочными представителями Сторон, как путем проставления собственноручной подписи, так и путем
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использования факсимильного воспроизведения подписи или иного средства в соответствии со статьёй 160 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
9.5. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, тексты которых получены по каналам связи,
наравне с исполненными в простой письменной форме. Исключениями, для которых обязательна простая письменная форма,
являются:
а) заключение настоящего Договора;
б) уведомление о расторжении Договора;
в) обмен претензиями;
г) оформление актов сдачи-приемки услуг.
9.6. Каналы связи в терминах настоящего Договора – это электронная почта с указанными в настоящем Договоре адресами
Сторон. В случае изменения контактных адресов по инициативе Агента контактными будут считаться адреса электронной почты,
сообщенные Принципалу с использованием пароля, выбранного Агентом.
9.7. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к каналам связи.
9.8. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, направленных Принципалом в адрес Агента на
указанные им в Договоре, иных документах, контактные адреса электронной почты. Такие уведомления и сообщения
приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые
адреса Агента.
9.9. В случае изменения согласованных настоящим Договором реквизитов (сведений о себе), Стороны обязуются
незамедлительно уведомлять друг друга о произошедших изменениях.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал
ООО «Корпорация РБС»
Адрес: 115280, Россия, г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.19,
стр.1.
Расчетный счет № 40702810300200142293
в Центральном филиале
Банка «Возрождение» (ОАО) г. Москва
Кор. счет 30101810900000000181
БИК 044525181
ОГРН 1047796550284 ИНН 7717514323
КПП 772501001
ОКВЭД: 72.4, ОКПО:73833587
Тел. / факс: (495) 772-97-91

Агент
__

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________/А.Г.Прокофьев/
М.П.

______________________/__/
М.П.
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