АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР .№

г. Липецк

«

»

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая точка Липецк», именуемое в Дальнейшем
«Оператор», в лице исполняющего обязанности Директора_
, Действующей на основании
,и
гражданин РФ
‚ именуемое в Дальнейшем «Агент», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящшй Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствшит с настоящим Договором Агент обязуется за вознаграждение от своего имени и за
счет
Оператора
совершать
Действия
по поиску
(привлечению) новых абонентов
Для заключения Договоров на предоставление Услуг связи с Оператором в количестве, указанном в
Приложении №1 к Договору. Работы по поиску и привлечению новых абонентов считаются выполненными
после подключения абонентов к телекоммуникационной сети Оператора, и внесения абонентом ежемесячной
платы за первьпй месяц пользования услугой.

1.2. Оператор обязуется уплатить Агенту вознаграждение за совершение Действшй, указанных в п. 1.1.
Договора, в размере и в порядке, установленном настоящим Договором.
1.3. Права И ОбЯЗЗННОСТИ ПО сделкам, СОВСРШСННЪТМ АГСНТОМ ВО ИСПОЛНСНИС НЗСТОЯТЦСГО ДОГОВОРЗ,
ВОЗНИКаЮТ НСПОСРСДСТВСННО у ОПСРЗТОРЗ.

1.4. Стоимость услуг Для Абонента определяется Оператором.
2.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оператор обязуется:

2.1.1. Оказывать Услуги в соответствш/т с Правилами оказания услуг связи (Далее Правила) и
Действующим законодательством РФ.
2.1.2. Предоставить Агенту рекламную ршформацию по Услугам, консультировать по вопросам
использования Услуг и тарифов на Услуги.
2.1.3. Оказывать Абонентам консультационную поддержку.
2.1.4.

НЗЗНЗ‘ШТЬ

ОТВСТСТВСННОС

ЛИЦО,

С

КОТОРЫМ

АГСНТ

РСШЗСТ

все

ВОПРОСЫ,

СВЯЗЗННЪТС

С

ИСПОЛНСНИСМ ОПСРЗТОРОМ НЗСТОЯЩСГО ДОГОВОРЗ.
2.1.5.

СВОСВРСМСННО И В ПОЛНОМ объеме, ПРИ НЗДЛСЖЗЩСМ ВЬШОЛНСНИИ АГСНТОМ СВОИХ ОбЯЗЗТеЛЬСТВ

ПО НЗСТОЯЩСМУ ДОГОВОРУ, ВЬТПЛаЧТ/ЦЗЗТЬ агентское ВОЗНЗГРЗЖДСНИС.

2.2.

Агент обязуется:

2.2.1.

В ТСЧСЪЦ/Ш 30 календарных Дней совершать Действия по поиску (привлечению) шести новых

абонентов Для заключения Договоров на предоставление Услуг связи с Оператором.
2.2.2. Оказывать Абонентам консультационную поддержку.
2.2.3. Оказывать Абонентам максимальное информационное содействие при заключении Договора,
по всем вопросам оказания Услуг и тарифов на Услуги, а так же по регистраш/Ш Абонентов.
2.2.4. Обрабатывать персональные Данные Абонента с соблюдением пршщипов и правил,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 И 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) ”О персональных
Данных” (с изм. и Дон., вступ. в силу с 01.09.2015).
2.2.5. Соблюдать конфиденциальность персональных Данных и обеспечивать
персональных Данных при их обработке.
3.
3.1.

безопасность

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Вознаграждение Агента составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей, в том числе НДФЛ в

сумме 650,00 (шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
3.2.
Оператор оплачивает стоимость услуг в течение 3 (трех) банковских Дней с момента
подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи, Приложение 2 к Договору

3.3.
Выплата вознаграждения производится в российских рублях путем перечисления Денежных
средств на расчетный счет Агента.
4.

ОТВЕ ТС ТВЕННОС ТЬ С ТОРОН

4.1.
В случае неисполнения Агентом или исполнения обязательств не в полном объеме условшй
Договора (п. 2.2.1.) выплата вознаграждения Агенту не производится.
4.2.
Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные Действия, мятежи, саботаж,
забастовки, пожары, взрывы, наводнения или штые стихийшые бедствия, издание нормативных актов
запретительного характера государствеъшьн/Ш органами Российской Федерацтиш либо субъектов Федераш/Ш
или органами местного самоуправления.
4.3.
Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы,
связанные с претензиями или требованиямт/т третьих ЛРЩ, которые могут возникнуть в результате
обстоятельств непреодолимой силы.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1.
Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть тишформацтиш, которой они
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит
конфидеъщиальньпй характер, являясь ценной Для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку
составляет служебную и/или коммерческую тат7шу, имеет Действительную и потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лщам, к ней нет свободного Доступа на законном основании.
5.2.
Ншсакая такая Ш—[фОРМЗЦИЯ не может быть разглашена какой-шабо из Сторон каким бы то ни
было Другим лщам или организациям без предварительного письменного согласия на это Другой Стороны в
течение срока Действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его прекращения по любой
причт/ше.
5.3.
Каждая Сторона обязана пршшмать все разумные меры, необходимые и целесообразные Для
предотвращения несанкш/юнироваъшого раскрытия конфиденциальной информации. При этом пртишимаемые
меры Должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает Для сохранения своей
собственной информации подобного рода.
6.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.
Настоящшй Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и Действует в
течение 30 календарных Дней.

6.2.
Настоящшй Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон,
а также в Других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.
6.3.
Оператор вправе отказаться от исполнения Договора в случае несвоевременной отчётности
агента по Договору; неисполнение условий Договора.
6.4.
Все изменения и Дополнения к настоящему Договору Действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все Дополнения и приложения к
настоящему Договору являются его неотьемлемой частью.
6.5.
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.6.
В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде г. Липецка.

7.

ЗАКШОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
без предварительного на то письменного согласия Другой Стороны.
7.2.
Стороны обязуются тишформировать Друг Друга в письменном виде об изменении своих
адресов и штых Данных и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в течение 10 (Десяти) дней с Даты
изменения. Любые уведомления или штые сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны Другой
Стороне, Должны передаваться в письменной форме по адресу, указанному в ст. 7 настоящего Договора.
7.3.
В соответствии с п. 2.1.4. Договора консультационная поддержка оказывается по телефону 8-9092193915
в период с 9-20 часов, или по электронной почте оГГісе@1ірег51<.2е1епауа.пег
7.4.

ОТВСТСТВСННЬТС ЛРЩа СТОРОН за ИСПОЛНСНИС ДОГОВОРЗ:

От Агента:

От Оператора:
Адрес места нахождения: 398036, г. Липецк, ул. Бунт/ша, Д. 6.
Почтовый адрес: 398036, г. Липецк, ул. Бунт/ша, Д. 6.

ОГРН 1144827013176
ШШ /КПП 484081559 /482401001,
тел.8 (4742) 201-102,
Банковские реквизиты: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославля
р/с 40702810202000016646,
БИК 047888760,
к/с 30101810300000000760
7.5.
Настоящшй Договор составлен и подписан в двух подлшшых экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному экземпляру у каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты и подписи Сторон:

ОПЕРАТОР:

Директор

АГЕНТ:

Приложение 1
к Агентс кому Договору № _

2017

ОТ

._.2017 г.
Акт
СДа‘Ш-ПРИСМКИ ОКаЗЗННЪТХ УСЛУГ

.2017 г.

г. Липецк

ОбЩССТВО С ОГраНИЧСННОЙ ОТВСТСТВСННОСТЬЮ «Зеленая ТОЧК?! ЛИПСЦК», ИМСНУСМОС В ДаЛЬНСЙШСМ

«Оператор», в лице исполняющего обязанности Директора Троян Виталия Ншсолаевича, Действующей на
основании Доверенности № 4 от 11.09.2017г, с одной «Стороны», и
7
ИМСНУСМЬЁ/Т В Дальнейшем «Агент», ДеЙСТВУЮЩЗЯ ОТ своего имени И В СВОИХ тиштересах, С ДРУГОЙ СТОРОНЪТ,
СОВМССТНО ИМСНУСМЪТС <<СТОРОНЪ1>>, а ПО ОТДеЛЬНОСТИ ((СТОРОНЗ» составили НЗСТОЯТЦИЙ акт СДа‘Ш-ПРИСМКИ

оказанных услуг/выполненных работ о том, что Исполнителем по Договору №

от _.

.2017 г.

- В соответствшит с п. 4.1. неисполнение Агентом или исполнение оказаны услуги:
-В соответствии с п. 1.1. Договора осуществлено привлечение:
№ п/п

Номер
лицевого
счета
привлеченного
абонента.

Наименование
Тарифного плана.

Дата
тиштернег
ДД.мм.гггг.

первой
сессии,

Внесенная
абонентом
сумма
оплаты
первого
месяца, руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

обязательств

не

в

полном

объеме

выражено

в

Стоимость оказания услуг составляет 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДФЛ
в сумме 748,00 (семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, которые оплачиваются Агентом в порядке,
определенном п.3.2. Договора.

Оператор:

Агент:

