АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
«____»____________20___ г.

г. Донецк

_______________________________________________________________________________,
/полное наименование организации/

именуемое в дальнейшем «Агент», в лице___________________________________________
_______________________________________________________________________________,
/должность, ФИО/

действующего на основании ______________________________________________________,
с одной стороны, и ООО «МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «БОН СИТИ» (ИКЮЛ:
50032390), именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Директора Гордийчука Олега
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые –
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
В тексте настоящего Договора термины и определения используются в следующем
значении:
«Акт-отчет» – документ о результате финансового сотрудничества между Принципалом
и Агентом в течение календарного месяца.
«Валюта Договора» - российский рубль.
«Вознаграждение Агента» – комиссия Агента за осуществление действий согласно
настоящему Договору.
«Договор» – договор о сотрудничестве, который заключается с Клиентом;
«Клиент» – Продавец, подключенный Агентом к Системе.
«Кэшбэк» – форма поощрения Клиента, выраженная в бонусном вознаграждении,
зачисляемом Клиенту в порядке и на условиях, определенных договором аферты,
размещенном на сайте Системы.
«Личный кабинет» – программный интерфейс взаимодействия с Агентом, который
содержит данные статистики, а также предоставляет возможность удаленного
взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора, доступный после авторизации с
использованием логина и пароля Агента на сайте Системы, в том числе через прикладные
программы.
«Обеспечительный платеж» – денежные средства, перечисляемые Продавцами
Принципалу для зачисления бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Клиентам, а также оплаты
Вознаграждения Агента;
«Покупатель» – лицо, осуществившее приобретение товара и/или услуги Продавца и
получивший в установленном порядке выплату Кэшбэка;
«Продавец» – это субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо или
физическое лицо-предприниматель), предоставляющий конечному потребителю товары
и/или услуги.
«Система» – это комплекс программных средств (сайты https://bon.city,
https://biz.bon.city и мобильные приложения конечного потребителя, Клиента и Агента), с
помощью которых Принципал осуществляет процесс подключения и взаимодействия
участников между собой для организации процесса учёта объемов операций и начисления
вознаграждения участникам Системы.
«Торговая точка» – место продажи товаров, предоставления услуг, приема заказов на
выполнение работ, услуг.
В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
настоящего Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
настоящего Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в
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2. Предмет Договора
2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство заключать от имени
Принципала договоры с Продавцами и осуществлять иные действия, предусмотренные
настоящим Договором.
2.2. По настоящему Договору Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала
осуществлять взаимодействие Принципала с Клиентами.
2.3. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по
Поручению Принципала от его имени и в его интересах следующие фактические и
юридические действия:
– осуществлять поиск и привлечение Продавцов;
– заключать от имени Принципала с Продавцами Договоры по форме, предоставленной
Принципалом;
– информировать потенциальных Клиентов об условиях обслуживания клиентов
Принципалом;
– проводить обучение сотрудников, привлеченных им Клиентов, работе с программными
средствами Принципала (сайт и мобильное приложение);
– консультировать Клиентов о размещении атрибутики Принципала в Торговых точках
Продавца;
– контролировать размещение атрибутики Принципала в Торговых точках Клиентов;
– отслеживать своевременность и полноту взаиморасчетов между Клиентами и
Принципалом в рамках заключенного между ними договора о сотрудничестве;
– содействовать своевременному документообороту между Клиентами и Принципалом;
– посещать торговые точки каждого Клиента не реже двух раз в месяц;
– информировать Клиентов о дополнительных услугах, предоставляемых Принципалом и
содействовать их заказу Клиентами;
– содействовать в разрешении спорных вопросов между Принципалом и Клиентами;
осуществлять иные фактические и юридические действия в случае получения от
Принципала соответствующего указания.
2.4. Под «привлечением Клиентов» в настоящем Договоре понимается: поиск
потенциальных продавцов, информирование своих контрагентов и партнеров о
потребительских свойствах услуг Принципала.
2.5. Система осуществляет зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) при
соблюдении Клиентом условий зачисления бонусного вознаграждения (Кэшбэка).
2.6. Территорией деятельности Агента в рамках настоящего Договора является
территория Донецкой Народной республики.
3. Права и обязанности сторон договора
3.1. Принципал обязуется:
3.1.1. Предоставить Агенту полную информацию об Услугах Принципала, их
характеристиках и ценах, типовые формы договоров Принципала на оказание Услуг.
3.1.2. Передать Агенту форму Договора.
3.1.3. Передать Агенту логин и пароль для получения доступа в Личный кабинет Агента.
3.1.4. Передать Агенту иную информацию, необходимую последнему для надлежащего
исполнения поручения, в соответствии с настоящим Договором.
3.1.5. Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Агента и своевременно начислять
вознаграждение. Учет Клиентов ведется Системой в разделе Список Клиентов Агента и в
любой момент является доступным Агенту через Личный кабинет Агента.
3.1.6. Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.1.7. Уведомить Агента о запрете осуществлять какие-либо действия от своего имени по
одному или нескольким договорам, заключенным Агентом с Клиентами в письменном виде с
указанием срока прекращения этих полномочий.

3.1.8. Предоставить Агенту информацию о самом Принципале для предоставления ее
Клиентам.
3.1.9. Информировать Агента обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на
исполнение настоящего Договора.
3.1.10. Предоставить Агенту на весь срок действия настоящего Договора право
осуществлять маркетинговые и организационные мероприятия, связанные с поиском
потенциальных Клиентов.
3.1.11. Обеспечить Агента всей необходимой информацией и документами для
осуществления Агентской деятельности.
3.1.12. Принять от Агента отчет о проделанной работе по форме согласно Приложению,
приложенные к нему документы и все исполненное им в рамках поручения по настоящему
Договору.
3.1.13. Сообщать Агенту об имеющихся возражениях по предоставленному отчету в
течение 10-ти дней после его предоставления.
3.2. Принципал имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль над деятельностью Агента в части выполнения поручения.
3.2.2. Давать Агенту дополнительные указания, касающиеся выполнения поручения по
настоящему Договору.
3.2.3. Получать информацию о ходе исполнения Агентом настоящего Договора.
3.2.4. Направлять электронные сообщения Агенту в Личный кабинет Агента либо
посредством электронной почты, указанной Агентом в пункте 11 настоящего Договора.
3.2.5. Запретить Агенту осуществлять какие-либо действия от своего имени по одному
или нескольким договорам, заключенным Агентом с Клиентами в следующих случаях:
– неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, при работе с
Клиентом;
– получения обоснованных жалоб на Агента со стороны Клиента.
Для осуществления соответствующего запрета Принципал обязуется сообщить об этом
Агенту за пять календарных дней до предполагаемого запрета и выплатить Агенту
вознаграждение за фактически осуществленные действия по настоящему Договору.
3.2.6. Заключать аналогичные настоящему договоры с третьими лицами.
3.3. Агент обязуется:
3.3.1. Осуществлять Агентскую деятельность добросовестно, с максимальной выгодой
для Принципала.
3.3.2. Проводить необходимые мероприятия с целью поиска Клиентов, способствовать
заключению договоров между Принципалом и Клиентами, направленных на приобретение
Услуг Принципала. До начала переговоров с Покупателем Агент обязан уточнить у
Принципала будет ли являться данный Покупатель новым для Принципала.
3.3.3. При необходимости, по своему усмотрению и за свой счет (если иное не будет
согласовано Сторонами) осуществлять рекламу с целью поиска потенциальных Клиентов на
приобретение Услуг Принципала, при этом Агент самостоятельно выбирает источник
рекламных публикаций и определяет порядок и периодичность их выхода.
3.3.4. Вести переговоры с Клиентами в интересах Принципала, в случае достижения
договоренностей заключать с Клиентами договоры от имени Принципала на оказание услуг
доступа к Системе.
3.3.5. Своевременно предоставлять Клиенту сведения о Принципале и Услугах
Принципала.
3.3.6. В случае обнаружения недостаточности сведений или неполноты предоставленных
документов, а также в случае обнаружения несоответствия сведений, содержащихся в
документах, действительным характеристикам Услуг, в письменном виде сообщить об этом
Принципалу.
3.3.7. Выполнять указания Принципала, касающиеся осуществления Агентской
деятельности, если эти указания не противоречат требованиям закона.
3.3.8. Предоставлять Принципалу по его требованию всю информацию о ходе
исполнения поручения по настоящему Договору.

3.3.9. По мере выполнения предоставлять Принципалу отчет о проделанной работе по
настоящему Договору.
3.3.10. В срок, не позднее следующего дня после заключения Договора с Клиентом,
уведомить об этом Принципала и передать последнему заключенный Договор и все
необходимые документы.
3.3.11. При заключении договора с Клиентом, передать ему копию настоящего Договора,
заверенную печатью Принципала.
3.3.12. В срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения от Принципала Актаотчета передать его на согласование Клиенту и вернуть один экземпляр с подписью и
печатью (при наличии) Клиента Принципалу.
3.3.13. В случае изменения реквизитов Агента уведомить Принципала в срок не позднее
3-х рабочих дней с момента такого изменения.
3.3.14. Не принимать денежные средства от Клиентов от имени Принципала.
3.3.15. Не привлекать субагентов и не заключать аналогичные настоящему договоры с
третьими лицами.
3.3.16. Все расходы, которые Агент несет для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, должны быть экономически целесообразными, подтвержденными
документально и предварительно согласованными с Принципалом.
3.3.17. Обеспечить сохранность переданных Принципалом документов и вернуть их
после окончания срока действия настоящего Договора.
3.4. Агент имеет право:
3.4.1. Своевременно и в полном объеме получать от Принципала агентское
вознаграждение в соответствии с настоящим Договором.
3.4.2. Запрашивать дополнительную информацию, необходимую для привлечения
Клиентов посредством электронной почты, указанной Принципалом в пункте 11 настоящего
Договора;
3.4.3. Получать от Принципала компетентные и незамедлительные устные консультации
по телефону в соответствие с условиями настоящего Договора.
3.4.4. Направлять электронные сообщения Принципалу через Личный кабинет Агента.
4. Вознаграждение Агента и порядок расчетов
4.1. Все виды оплат, связанных с обязательствами Сторон по настоящему Договору,
производятся в российских рублях.
4.2. Вознаграждение за исполнение Агентом обязательств по настоящему Договору
устанавливается в размере 10 % от суммы, фактически оплаченной Клиентами на текущий
счет Принципала по договору о сотрудничестве.
4.3. Агентское вознаграждение начисляется ежемесячно исходя из фактического
поступления денежных средств от Клиентов на текущий счет Принципала по договорам,
заключенным Агентом и подтверждается подписанным Сторонами Актом-отчетом
(Приложение № 1).
4.4. Вознаграждение выплачивается ежемесячно, в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания Акта-отчета, путем перечисляется денежных средств на расчетный счет
Агента, указанный в настоящем Договоре.
4.5. Компенсация расходов Агента, понесенных во исполнение настоящего Договора и
указанных в Акте-отчете, при условии их предварительного согласования с Принципалом и
документального подтверждения производится одновременно с выплатой агентского
вознаграждения в безналичной форме.
4.6. Обязанность Принципала по оплате вознаграждения считается исполненной с
момента перечисления денежных средств на расчетный счет Агента.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

5,2. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего Договора.
Режим конфиденциальности распространяется на текст настоящего Договора и его основные
условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует
как конфиденциальную до или сразу после ее предоставления другой Стороне.
5.3. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с
требованиями законодательства Донецкой Народной Республики общедоступными.
5.4. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение года после
истечения срока действия или расторжения настоящего Договора.
5.5. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору Сторона,
совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в
связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.
5.6. Неисполнение одной из Сторон условий настоящего Договора, приведшее к
материальным потерям другой Стороны, влечёт за собой применение к виновной стороне
штрафных санкций в размере нанесённого ущерба и может служить основанием досрочного
прекращения договора по инициативе добросовестной стороны.
5.7. Уплата штрафа и применение иных мер ответственности за нарушение обязательств
не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений
прав другой стороны по настоящему Договору.
5.8. По настоящему Договору Стороны не получают никаких прав на интеллектуальную
собственность другой Стороны.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из
Сторон.
О своем намерении расторгнуть настоящий договор Сторона-инициатор уведомляет
другую Сторону за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора
путем направления письменного уведомления.
6.3. При истечении срока или прекращении настоящего Договора по инициативе
Принципала, Агент сохраняет право на вознаграждение, рассчитываемое отдельно по
каждому привлеченному им до прекращения действия настоящего Договора Клиенту в
течение срока, указанного в п. 4.3. настоящего Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой стороной за частичное или
полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших
помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными
средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия,
природные явления, несчастные случаи, запретительные действия властей, изменения в
законодательстве.
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1., должна
немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. будут продолжаться более 45 (сорока пяти)
календарных дней, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего

исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.4. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.1. срок исполнения настоящего
Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти
обстоятельства.
8.5. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Стороны в течение 10 (десяти)
календарных дней согласовывают возможность исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.6. Документ, выданный Главой либо Правительством Донецкой Народной Республики,
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«___»____________ 20___ г.
9.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения
Договора не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то
настоящий Договор автоматически пролонгируется на срок 1 год.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. По всем вопросам и отношениям, не урегулированным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.
11. Реквизиты и подписи Сторон:
Принципал

Агент

Общество с ограниченной
ответственностью «МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО «БОН СИТИ»

________________________________
________________________________
________________________________
(полное наименование предприятия)

ИКЮЛ 50032390
83050, Донецк, пер. Орешкова, 16
т/с 40702810620960000156 в Центральном
Республиканском Банке Донецкой
Народной Республики
БИК 310101001

ИКЮЛ ________________
Адрес:
_____________________________________
т/с ___________________________ в
Центральном Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики
БИК 310101001

тел.: _________________
e-mail: info@bon.city

тел.: __________________
e-mail: ________________________

Директор
М.П.

______________/ Гордийчук О.В./

М.П.

_____________/ ________________/
подпись

ФИО

