Утверждено ЗАО «АГЕНТ.РУ» «13» марта 2013 года

Оферта на оказание услуг по размещению формы
электронного поиска заказчика на web-ресурсе исполнителя –
резидента РФ
Закрытое акционерное общество «АГЕНТ.РУ» (далее – Заказчик) настоящей офертой (далее –
Оферта) предлагает заинтересованным лицам (далее именуемые «Исполнители») на
установленных настоящей Офертой условиях заключить договор возмездного оказания услуг по
размещению формы электронного поиска Заказчика на Web-ресурсе исполнителя (далее –
Договор).

1. Условия принятия Оферты к исполнению
1.1. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем осуществления
действий Исполнителем, выражающим намерение оказать услуги на условиях Оферты.
1.2. Требования к акцептанту: лицо, официально в установленном законом порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на
территории РФ, не имеющее неисполненных обязательств перед третьими лицами и
неисполненных налоговых обязательств.
1.3. Обязательным условием Акцепта Оферты является принятие всех условий порядка
заключения и исполнения Договора, указанного в разделе 3 Оферты.
1.4. Обязательными действиями Сторон для акцепта Оферты и заключения Договора, являются:
1.4.1. Направление заполненной заявки со страницы http://www.agent.ru/ru/partnership/;
1.4.2. Получение от Заказчика формы электронного поиска до подписания Договора, при этом
Исполнитель согласен с тем, что Заказчик имеет право без объяснения причин отказать в
предоставлении Формы электронного поиска Заказчика, в таком случае Оферта считается
отозванной, а Договор незаключенным;
1.4.3. Размещение Исполнителем Формы электронного поиска Заказчика на Web-ресурсе
Исполнителя;
1.4.4. Извещение Заказчика о размещении Формы электронного поиска Заказчика на
Web-ресурсе. Извещение направляется на электронный адрес Заказчика (e-mail) partners@agent.ru
с указанием ссылки на страницу размещения Формы поиска.
1.5. Для заключения Договора Исполнитель направляет Заказчику сканированные копии
следующих документов:

Для индивидуальных предпринимателей
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Копия страницы паспорта с ФИО и фотографией;
- Свидетельство о применении УСН (если применимо).

Для юридических лиц
- Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
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- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Решение или протокол о назначении единоличного исполнительного органа, в случае подписания
договора иным лицом - доверенность на заключение Договора и документ, удостоверяющий
личность подписанта;
- Устав предприятия со штампом регистрации Устава;
- Свидетельство о применении УСН (если применимо).

2. Основания оплаты услуг Исполнителя
2.1. Оплата вознаграждения Исполнителя производится исключительно при условии оформления
Договора в письменной форме.
2.2. По итогам каждого календарного месяца, начиная с даты акцепта Оферты, Заказчик проверяет
наличие продаж авиабилетов на Web-ресурсе Исполнителя. По завершении первого месяца, в
котором была осуществлена первая продажа, Заказчик готовит два экземпляра Договора в
письменной форме, присваивает ему номер и указывает дату его заключения, подписывает и
направляет Договор Исполнителю на указанный им почтовый адрес.
2.3. Датой заключения Договора устанавливается первое число календарного месяца, в котором
зафиксирована первая продажа.
2.4. После подписания один экземпляр Договора Исполнитель возвращает Заказчику.
2.5. После получения Заказчиком от Исполнителя подписанного экземпляра Договора, Стороны
осуществляют расчеты в соответствии с условиями Договора.
2.6. Оплата услуг Исполнителя производится при условии, что стоимость услуг Исполнителя
составляет не менее 1000 (Одной тысячи) рублей, в том числе НДС 18% при общей системе
налогообложения, и не менее 1000 (Одной тысячи) рублей, НДС не облагается, при упрощенной
системе налогообложения. В случае, если стоимость услуг Исполнителя за один отчетный период
менее 1000 (Одной тысячи) рублей, оплата не производится. Оплата будет произведена
одновременно только при накоплении не менее 1000 (Одной тысячи) рублей путем сложения
стоимости услуг Исполнителя за несколько отчетных периодов. Ограничение не распространяется
на оплату стоимости услуг за последний отчетный месяц оказания услуг Исполнителем в рамках
исполнения Договора, указанного в разделе 3 Оферты.

3. Содержание Договора
Договор №____________
г. Москва

«___» ____________ 201__ года

Закрытое акционерное общество «АГЕНТ.РУ» (ЗАО «АГЕНТ.РУ») в лице заместителя
генерального директора Мишукова Алексея Владимировича, действующего на основании
доверенности от 16.03.2012г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Термины и определения
Клиент – физическое лицо, обратившееся за бронированием и оформлением электронного билета
к Web-системе Заказчика.
Электронный билет – (электронный пассажирский билет и багажная квитанция) - документ,
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используемый для удостоверения договора перевозки пассажира и багажа, в котором информация
о перевозке пассажира и багажа представлена в электронно-цифровой форме.
Web-ресурс Исполнителя – сайт Исполнителя, располагающийся по адресу:
______________________, на котором в соответствии с настоящим Договором размещена форма
электронного поиска Заказчика для оформления Клиентам электронных билетов.
Web-система Заказчика – разработанный Заказчиком автономный модуль (интерфейс и
программное обеспечение), позволяющий Клиентам в режиме реального времени выбирать,
бронировать, оформлять и оплачивать электронные билеты, а также информировать Клиентов о
размещенных заказах путем направления последним номеров заказов и иной информации
посредством sms-сообщений и электронных писем на указанные Клиентом при бронировании
номер мобильного телефона и адрес электронной почты соответственно.
Форма электронного поиска Заказчика – программный код, размещаемый на Web-ресурсе
Исполнителя для обеспечения возможности Клиентам в режиме реального времени обратиться к
ресурсам Web-системы Заказчика, осуществить поиск, бронирование и оплату электронных
билетов, подлежащих в дальнейшем оформлению Заказчиком и последующей выдаче Клиентам.

2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется разместить на сайте форму электронного поиска Заказчика (далее
«форма поиска»), а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях настоящего
Договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Поддерживать Web-ресурс Исполнителя и форму поиска, принадлежащие Заказчику, в
рабочем состоянии;
3.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях сбоев, неточностей и ошибок
в работе формы поиска;
3.1.3. Использовать предоставленную в рамках настоящего Договора документацию, информацию
и ресурсы только в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору и установленной
функциональности, не разглашать их и не передавать третьим лицам без согласия Заказчика;
3.1.4. Не использовать форму поиска для создания сервисов, нарушающих законодательство РФ,
права и законные интересы третьих лиц;
3.1.5. В случае расторжения настоящего Договора удалить форму поиска с Web-ресурса
Исполнителя в течение двух рабочих дней с момента уведомления о расторжении Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить обработку заказов Клиентов, оформление электронных билетов, привлеченных
при помощи формы поиска на Web-ресурсе Исполнителя и направленных в Web-систему
Заказчика;
3.2.2. Вести учет оформленных и оплаченных Клиентами электронных билетов, пришедших с Webресурса Исполнителя;
3.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и размере, предусмотренными настоящим
Договором;
3.2.4. Обеспечивать функционирование Web-системы и формы электронного поиска Заказчика,
расчеты с Клиентами, бронирование и оформление электронных билетов.
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов определяются в Приложении № 01 к
настоящему Договору.
4.2. Расчет стоимости услуг может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке, о чем
Заказчик обязуется уведомить Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
вступления в силу таких изменений.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя, с учетом НДС 18% при общей системе налогообложения, без
учета НДС при упрощенной системы налогообложения, выплачивается Заказчиком в рублях на
расчетный счет Исполнителя, указанного в разделе 10 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон и особые условия
5.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Исполнитель гарантирует, что его Web-ресурс не содержит информацию и изображения
порнографического характера, не пропагандирует насилие, не пропагандирует расовое, половое,
религиозное или другие формы неравенства, не пропагандирует деятельность, прямо
запрещенную законодательством РФ, не нарушает законодательство об авторском праве.
5.3. Заказчик не несет ответственности за содержание любых материалов, появляющихся на
Web-ресурсе Исполнителя, и не несет обязательств по их цензуре и просмотру.
5.4. Все вопросы, связанные с функционированием своего Web-ресурса, Исполнитель решает
самостоятельно.
5.5. Заказчик сохраняет за собой все авторские права на программные модули, графический
интерфейс, изображения, текст, торговую марку и торговые символы Заказчика, указанные в
формах бронирования, а также все сопутствующие авторские права.

6. Конфиденциальность
6.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от
другой Стороны, в связи с исполнением настоящего Договора.
6.2. Под конфиденциальной информацией применимо к настоящему Договору, понимается любая
научно-техническая, технологическая, коммерческая, организационная или иная информация,
имеющая действительную потенциальную коммерческую ценность для Сторон по настоящему
Договору, в силу ее неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее
разглашения или использования, к которой нет свободного доступа на законном основании, и по
отношению к которой принимаются адекватные ее ценности меры охраны.
6.3. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить убытки второй Стороне. Для целей настоящего пункта Договора под убытками Стороны
понимают реальный ущерб, который определяется в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 15 Гражданского кодекса РФ. Упущенная выгода возмещению не
подлежит.
6.4. Условия неразглашения конфиденциальной информации сохраняются в течение 3 (трех) лет с
момента окончания срока действия настоящего Договора.
6.5. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту персональных данных в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
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7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок.
7.2. Расторжение Договора не влияет на необходимость исполнения обязательств любой из
Сторон друг перед другом, которые возникли, но не были исполнены до даты расторжения
настоящего Договора.
7.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено в следующих случаях:
– по инициативе Заказчика, при условии уведомления Исполнителя за 10 (десять) дней до даты
предполагаемого прекращения действия настоящего Договора;
– по письменному соглашению Сторон;
– по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.4. Пункты Договора об ответственности и конфиденциальности будут оставаться в силе после
прекращения действия настоящего Договора.

8. Непреодолимая сила
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, боевые действия, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления, правительственные
постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные
документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
8.4. Если состояние невыполнения обязательств длится более двух месяцев, то каждая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязанности
возместить другой Стороне возможные убытки, известив об этом другую Сторону за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения. При этом Стороны в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты расторжения Договора производят окончательные взаиморасчеты.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех изменениях наименования, юридического
адреса, платежных реквизитов, ликвидации или реорганизации предприятия не позднее
10 (десяти) календарных дней.
9.2. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация могут быть направлены
с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой с
подтверждением получения по фактическим адресам Сторон, приведенным в разделе 10
настоящего Договора.
9.3. Информация считается полученной Сторонами:
– в случае направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почтой на дату,
указанную в подтверждении о получении факсимильного сообщения или сообщения электронной
почты, имеющемся у направившей Стороны;
– в случае направления заказной или курьерской почтой на дату, указанную в подтверждении о
вручении почтового отправления, имеющемся у направившей Стороны.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
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Приложение № 01
Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов;
Приложение № 02
Образец Отчета Заказчика по привлеченным
Исполнителем Клиентам.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

ЗАО «АГЕНТ.РУ»
ОГРН 1057749370304
ИНН 7714628724
КПП 771401001
Местонахождение: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 37, корп.12
Почтовый адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 37, корп.12
Телефон/факс: +7 (495) 797-42-27
Адрес электронной почты:
partners@agent.ru
р/с 40702810501400002995
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

___________________________
ОГРН ______________________
ИНН ______________________
КПП _______________________
Местонахождение: __________
_________________________
Почтовый адрес: ____________
___________________________
Телефон/факс:
Адрес электронной почты:
___________________________
р/с ________________________
в ________________, г. _______
к/с ________________________
БИК _______________________

Заместитель генерального директора
_______________________/Мишуков А.В./
м.п.

Руководитель предприятия
_____________________/____________/
м.п.

Договор № ___________ от «___» ___________ 20___ г.
конфиденциально

Приложение № 01
к Договору № _________
от «___»_____________201__ года

Стоимость услуг Исполнителя и порядок расчетов
1. Стоимость услуг определяется следующим образом:
1.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с п. 2.1 Договора, в
каждом отчетном периоде рассчитывается согласно формуле, указанной в п. 3 настоящего
Приложения.
1.2. При расчете стоимости услуг Исполнителя учитываются только электронные билеты,
оплаченные Клиентами, привлеченными в результате исполнения положений настоящего
Договора.
2. Отчетным периодом для целей настоящего Договора Стороны считают календарный месяц
года. При этом под первым отчетным периодом Стороны согласились считать период с даты
подписания договора до даты окончания календарного месяца, в котором подписан Договор; под
последним отчетным периодом Стороны согласились считать период с даты начала календарного
месяца, в котором настоящий Договор прекратил свое действие, до даты окончания действия
Договора (в части прекращения оказания Исполнителем услуг).

3. Формула расчета стоимости услуг Исполнителя:
R = Rm x Tm, где Rm = 150 + Tm1 / 30, где
R – стоимость услуг Исполнителя за отчетный период в рублях,
Rm - стоимость услуг Исполнителя за каждый проданный Заказчиком электронный билет в
отчетном периоде в рублях. Если расчетный Rm > 300 руб., то принимается Rm = 300 руб.,
Tm - количество электронных билетов, оформленных и оплаченных Клиентами в отчетном
периоде,
Tm1 - рублевый эквивалент количества электронных билетов, оформленных и оплаченных
Клиентами в отчетном периоде, из расчета 1 (Один) рубль за 1 (один) билет.
4. По забронированным, но не оплаченным электронным билетам, стоимость услуг Исполнителю
не начисляется. По возвращенным электронным билетам стоимость услуг Исполнителя не
уменьшается.
5. Количество оформленных и оплаченных электронных билетов для расчета стоимости услуг
Исполнителя определяется системой статистики Заказчика. На основании этих данных в течение
всего отчетного периода посредством Web-системы Заказчика в режиме реального времени
формируется Отчет о привлеченных Исполнителем Клиентах. Заказчик представляет Исполнителю
сгенерированный Отчет по форме, указанной в Приложении № 02 к настоящему Договору, в
электронном виде в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения отчетного периода. В случае
возникновения претензий со стороны Исполнителя в отношении Отчета Заказчика все разногласия
будут учтены в следующем отчетном периоде после их согласования.
6. На основании Отчета Заказчика Исполнитель, находящейся на общей системе
налогообложения, формирует Акт оказанных услуг по унифицированной форме, счет-фактуру и
счет к оплате, Исполнитель, находящейся на упрощенной системе налогообложения, формирует
Акт оказанных услуг по унифицированной форме и счет к оплате. Исполнитель в течение 5 (пяти)
рабочих дней после окончания отчетного периода направляет документы Заказчику. В случае, если
на основании отчета Заказчика, проданных билетов за отчетный период не зафиксировано,
Исполнитель не формирует Акт и не направляет документы Заказчику.
7. На основании подписанного Сторонами Акта оказанных услуг, выставленного Исполнителем,
счета к оплате Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента получения документов,

Договор № ___________ от «___» ___________ 20___ г.
конфиденциально

производит оплату оказанных в отчетном периоде услуг при условии, что стоимость услуг
Исполнителя составляет не менее 1000 (Одной тысячи) рублей, в том числе НДС 18%, при общей
системе налогообложения, и не менее 1000 (Одной тысячи) рублей, НДС не облагается, при
упрощенной системе налогообложения. В случае, если стоимость услуг Исполнителя за один
отчетный период менее 1000 (Одной тысячи) рублей, оплата не производится. Оплата будет
произведена одновременно только при накоплении не менее 1000 (Одной тысячи) рублей путем
сложения стоимости услуг Исполнителя за несколько отчетных периодов. Ограничение не
распространяется на оплату стоимости услуг за последний отчетный месяц оказания услуг
Исполнителем в рамках настоящего Договора.

Заказчик

Исполнитель

Заместитель генерального директора
_______________________/Мишуков А.В./
м.п.

Руководитель предприятия
_____________________/____________/
м.п.

Договор № ___________ от «___» ___________ 20___ г.
конфиденциально

Приложение № 02
к Договору № __________
от «___» ________________ 201__года

Образец
Отчет Заказчика по привлеченным Исполнителем Клиентам
Заказчик: ЗАО «АГЕНТ.РУ»
Исполнитель:
Номер Договора:
Отчетный период:
Дата
Пункты вылета/ прилета
по проданным билетам

Количество
проданных
билетов

Стоимость услуг
за один
проданный билет
(в т.ч. НДС) руб./
(НДС не
облагается) руб.

Стоимость услуг
Исполнителя
(в т.ч. НДС), руб./
(НДС не
облагается) руб.

ИТОГО

Заказчик:

Исполнитель:

Заместитель генерального директора

Руководитель предприятия

_____________________/Мишуков А.В./
м.п.

_____________________/______________/
м.п.

Договор № ___________ от «___» ___________ 20___ г.
конфиденциально

