
Агентский договор №__

г. Москва              «__» _______ 202_ г.

ИП Завертайлов Владимир Владимирович, ИНН 222506335243, ОГРНИП № 319222500016962 от
26.02.2019, далее именуемый «Принципал», и ИП/ООО «Компания» в лице генерального директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Принципал поручает Агенту от своего имени и за свой счет совершать следующие
действия (далее – поручение):

1.1.1. Вести переговоры и (или) участвовать в них по вопросам продвижения Сервиса
Принципала;

1.1.2. Размещать от своего имени информацию о Сервисе.
1.2. В целях исполнения настоящего договора под Сервисом понимается программный

комплекс SingularityApp (https://singularity-app.com/).
1.3. Агент обязуется исполнять поручение за установленное настоящим Договором

вознаграждение, в соответствии с приложениями  к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Принципала
2.1.1. Принципал вправе:
2.1.1.1. Осуществлять контроль за правильностью оформления Агентом всей необходимой

документации при продвижении Сервиса Принципала;
2.1.1.2. Давать Агенту рекомендации по всем возникшим вопросам в рамках исполнения

настоящего Договора.
2.1.1.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Агентом обязанностей по

договору.
2.1.1.4. Запрашивать и получать от Агента любую информацию, имеющую отношение к

исполнению договора.
2.1.2. Принципал обязуется:
2.1.2.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор.
2.1.2.2. Незамедлительно информировать Агента обо всех изменениях, которые могут повлиять

на исполнение настоящего Договора; Уведомлять Агента обо всех изменениях в нормативных актах
Принципала, которые могут повлиять на продвижение Сервиса Принципала. Информация считается
доведенной до сведения Агента надлежащим образом, если она направлена заказным письмом,
доставлена лично и вручена под расписку Принципалу, а также направлена по электронной почте.

2.1.2.3. Проводить с Агентом необходимые консультации.
2.1.2.4. Производить оплату работы Агента в соответствии с настоящим Договором.
2.1.2.5. Своевременно передавать Агенту необходимые документы и обеспечивать

необходимыми нормативными и информационными материалами, которые могут использоваться для
выполнения поручения.

2.1.2.6. Направлять ежемесячный Отчет о сумме вознаграждения Агенту в соответствии с
приложениями  к настоящему Договору. Урегулирование разногласий по данному Отчету
производится Сторонами в течение 10-ти рабочих дней со дня его предоставления Агенту.

2.2. Права и обязанности Агента
2.2.1. Агент вправе:
2.2.1.1. Требовать от Принципала своевременной передачи документов в соответствии с п.

2.1.2.6. настоящего Договора;
2.2.1.2. Получать вознаграждение в порядке и размере, установленном Приложениями к

Настоящему Договору.
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2.2.1.3. Агент исполняет поручение лично, а в случае необходимости заключения субагентских
договоров, согласовывать их с Принципалом. Агент не вправе поручать другому лицу совершать
сделки от имени Принципала (за исключением случаев, установленных настоящим договором);

2.2.2. Агент обязан:
2.2.2.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора;
2.2.2.2. Своевременно информировать Принципала о ходе исполнения настоящего Договора, а

также незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять на
исполнение настоящего Договора;

2.2.2.3. Не разглашать информацию, признаваемую Принципалом конфиденциальной. Агент не
имеет права на неправомерное разглашение информации о персональных данных заказчиков в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных
данных».

2.2.2.4. Предоставлять клиентам необходимую информацию о том, какие услуги оказывает
Принципал. Запрещается использовать любые письменные/устные материалы или сообщения,
которые могут ввести клиента в заблуждение или сформировать неверное представление о
деятельности Принципала.

2.2.2.5. Соблюдать интересы Принципала при взаимодействии с Заказчиками Сервиса.

3. Размер вознаграждения и порядок его оплаты

3.1. Вознаграждение Агенту устанавливается в процентном соотношении согласно
Приложениям к Данному Договору, и выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания Сторонами Отчета о сумме вознаграждения посредством ЭДО (Сбис либо Диадок) при
условии, что сумма вознаграждения составляет не менее 3 000 (трех тысяч) рублей по всем
неоплаченным ранее подписанным Сторонами Отчетам.

3.2. Издержки и иные расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением обязательств по
настоящему Договору, компенсируются за счет вознаграждения Агента и отдельно не возмещаются.

3.3. Комиссионное вознаграждение выплачивается на основании условий, оговоренных в
Приложениях – «Соглашение о комиссионном вознаграждении».

4. Ответственность сторон

4.1. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны обязаны не разглашать полученные в результате исполнения настоящего
Договора сведения. Стороны обязуются принять все необходимые и достаточные меры, чтобы
предотвратить разглашение или распространение любой информации, связанной с исполнением
настоящего Договора.

5. Срок действия договора и порядок расторжения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
календарный год с даты подписания.

5.2. Если ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении договора за истечением
установленного срока, настоящий договор каждый раз автоматически продлевается на такой же срок.

5.3. Каждая из Сторон настоящего договора имеет право в любое время отказаться от
исполнения настоящего договора, письменно уведомив другую сторону о прекращении настоящего
договора не позднее, чем за 10 календарных дней.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме
и подписываются уполномоченными представителями Сторон посредством ЭДО (Сбис либо Диадок).
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6.3. Во всем ином неурегулированном в настоящем договоре стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

6.5. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи сторон

Принципал:

ИП Завертайлов Владимир Владимирович
ОГРНИП 319222500016962
ИНН 222506335243
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул.Короленко 3-26
Расчетный счет 40802810100000972976
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Корр.счет банка 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Тел. +7 913 248 88 67
info@sibirix.ru

_______________________/В.В. Завертайлов/
м.п.

Агент:

Наименование
ОРГНИП:
ИНН:
Адрес:
р/с:
к/с:
Банк:
БИК:
Тел.
e-mail:

___________________/ И.И. Иванов/
м.п.

Дальше есть ещё страница. Ее тоже надо заполнить, а этот текст убрать.
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Приложение №1
к Агентскому договору №1 от «01» января 2022 г.

Соглашение о согласовании комиссионного вознаграждения
по Агентскому договору №1 от «01» января 2022 г.

ИП Завертайлов Владимир Владимирович, ИНН 222506335243, ОГРНИП № 319222500016962 от
26.02.2019, далее именуемый «Принципал», и ИП/ООО «Компания» в лице генерального директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Принципал предоставляет Агенту уникальную реферальную ссылку. Вознаграждение
начисляется, если пользователь перешел в Сервис по данной ссылке и оформил подписку на
тариф PRO в течение 90 дней после перехода.

2. При расчете вознаграждения учитываются только платежи, совершенные пользователями
через сайт https://singularity-app.ru/

3. Агентское вознаграждение рассчитывается следующим образом:
a. При покупке пользователем подписки на год. Вознаграждение составляет 25% от

суммы оплаты пользователя за первый год использования Сервиса. Вознаграждение
начисляется только при переходе с бесплатного аккаунта на платный тариф, и не
начисляется при продлении подписки пользователем.

b. При покупке пользователем подписки на месяц. Вознаграждение составляет 25% от
оплаты пользователя за первые 12 месяцев с начала использования Сервиса и
начисляется только за месяцы, когда пользователь оплачивал Сервис.

c. При покупке пользователем тарифа «Навсегда». Вознаграждение составляет 25%
от стоимости подписки за год использования Сервиса.

d. Любые другие покупки, совершенные пользователями через сайт
https://singularity-app.ru/ не учитываются при расчете вознаграждения.

4. Порядок расчета и выплаты Агентского вознаграждения:
a. Расчет вознаграждения за месяц производится в течение 10 (десяти) рабочих дней по

истечении 1 (одного) календарного месяца после его окончания, так как у
пользователей есть 30 дней на отказ от подписки и возврат оплаты.

a. После расчета суммы вознаграждения Принципал предоставляет Агенту Отчет о
сумме вознаграждения, который подписывается сторонами посредством ЭДО (Сбис
либо Диадок).

b. Принципал перечисляет сумму вознаграждения на расчетный счет Агента, в течение 5
(пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Отчета при условии, что сумма
вознаграждения составляет не менее 3 000 (трех тысяч) рублей по всем неоплаченным
ранее подписанным Сторонами Отчетам. Оплата производится в рублях. НДС не
облагается

Принципал:
ИП Завертайлов Владимир Владимирович

Агент:
Наименование

___________________/В.В. Завертайлов/ ___________________/И.И. Иванов/
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