АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР - ОФЕРТА
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице генерального директора Колобова Ивана Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной
офертой) Принципала юридическому или физическому лицу заключить агентский договор на
условиях, изложенных в оферте. Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Агентом.
1. Термины и определения
1.1. Оферта - настоящий документ "Агентский договор-оферта", публичное предложение
Принципала, адресованное физическим или юридическим лицам, заключить с ним агентский
договор (далее - Договор) на условиях, содержащихся в Договоре.
1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Принципалом условий Договора.
Акцептом по настоящему Договору является заполнение анкеты (Приложение № 1 к договору),
подписание и направление анкеты на e-mail: info@diamedcare.ru.
1.3. Клиент – в настоящем договоре: юридическое или физическое лицо, в т.ч.
индивидуальный предприниматель, желающее приобрести товары Принципала.
1.4. Промокод – уникальный набор символов при предъявлении которого Клиент вправе
получить от Принципала специальные условия поставки товаров.
1.5. Специальные условия – условия для Клиента, выгодно отличающиеся от стандартных
условий Принципала и указанные в Приложении № 2 к договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство
совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, указанные в пп. 3.1.1
настоящего Договора, по поиску и привлечению Клиентов, а Принципал обязуется уплатить
Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящему Договору Агент обязуется:
3.1.1. Во исполнение поручения по настоящему Договору распространять информацию о
товарах, реализуемых Принципалом, любым доступным способом, в том числе, но не
ограничиваясь:
- методом рассылки электронных писем;
- размещением согласованной с Принципалом информации на интернет ресурсах;
- методом телефонного обзвона.
3.1.2. Использовать предоставленные Принципалом рекламно-информационные материалы.
3.1.3. Передавать Принципалу контактные данные Клиентов, в случае обращения к Агенту,
путем направления информации на e-mail, указанный в п. 1.2. договора, или в рабочее время по
тел. +7 (495)198 19 29.
3.1.4. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или
законом возлагаются на Агента.
3.2. Агент имеет право:
3.2.1. Получать от Принципала всю необходимую для выполнения поручения информацию.

3.2.2. Иметь специальные условия.
3.2.3. Своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за выполнение поручения
на условиях настоящего договора.
3.2.4. Ежемесячно, в течение пяти рабочих дней с момента окончания календарного месяца,
получать на свою электронную почту отчет Агента от Принципала.
3.2.5. В течение трех рабочих дней оспорить полученный от Принципала отчет Агента,
направив соответствующее мотивированное письмо на адрес электронной почты Принципала.
3.3. Принципал обязан:
3.3.1. Без промедления принять все исполненное Агентом в соответствии с Договором.
3.3.2. Обеспечить Агента всем необходимым для выполнения настоящего Договора, в том
числе: в течение 5-ти дней от даты акцепта предоставить информационные материалы, промокоды
и уникальную интернет-ссылку с информацией о специальных условиях для конкретного Клиента.
3.3.3. Уплатить Агенту обусловленное настоящим Договором вознаграждение.
3.3.4. Вести учет всех Клиентов, пришедших от Агента.
3.4. Принципал имеет право:
3.4.1. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
3.4.2. Давать Агенту указания об исполнении поручений по настоящему Договору. Указания
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
4. ОТЧЕТ АГЕНТА, ДОКУМЕНТООБОРОТ
4.1. Принципал, по окончании календарного месяца, составляет проект отчета Агента, в
котором учитываются суммы, полученные от Клиентов, и отправляет проект отчета на e-mail,
указанный в акцепте Агента (Приложение № 1). В случае отсутствия деятельности Агента в
отчетном месяце, отчет не составляется.
4.2. Если от Агента не поступили возражения по отчету в соответствии с п. 3.2.5. отчет
считается утвержденным.
4.3. Стороны пришли к соглашению, что документооборот по правоотношениям по
настоящему договору, будет происходить в электронном виде. В случае, если законодательством
предусмотрен обязательный обмен документами в бумажном виде, стороны обмениваются такими
документами посредством почтовых отправлений или передачи документов нарочно.
5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Размер агентского вознаграждения приведен в Приложении № 4 к настоящему
договору.
5.2. Вознаграждение выплачивается Агенту ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения Принципалом срока уплаты агентского вознаграждения, Агент
вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере 0,2 % от не уплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки.
6.3. В случае установления Агентом факта недобросовестного составления Принципалом
отчета Агента, в частности, сокрытие оплат, поступивших от клиентов, привлеченных Агентом,
последний вправе потребовать возмещения понесенных потерь в 3 (тройном) размере.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает
в силу с момента его акцепта Агентом.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме.
9.4. Приложения:
9.4.1. Приложение № 1. Форма Анкеты-акцепта заключения договора.
9.4.2. Приложение № 2. Специальные условия для Клиента.
9.4.3. Приложение № 3. Форма отчета Агента об исполнении агентского поручения.
9.4.4. Приложение № 4. Соглашение об условиях выплаты агентского вознаграждения.

10. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА
Наименование: ООО "ДИАМЕД"
ИНН: 5032297089
КПП: 503201001
Расчётный:
№40702810201500057597

Название банка:
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счет: 30101810845250000999

Приложение № 1
к агентскому договору – оферте

Форма анкеты-акцепта заключения договора.
Полное наименование в соответствии с
учредительными документами
Адрес местонахождения
ИНН / КПП
ОГРН
e-mail
Тел./факс
Банковские реквизиты:
Расчетный счет
Наименование банка
Кор.счет
БИК
в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
______________________, рассмотрело предложение Общества с ограниченной
ответственностью «ДИАМЕД» ОГРН 1185053014420 ИНН 5032297089, о заключении
агентского договора на условиях, изложенных в указанном договоре и приложениях, и в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации сообщает об
акцепте.

Дата

№

наименование должности

___________________ И.О. Фамилия

Приложение № 2
к агентскому договору – оферте

Специальные условия для Клиента.
Товар
Оказание услуг по тестированию
организаций на новую коронавирусную
инфекцию Covid-19, антитела G и M к
новой коронавирусной инфекции
Инновационные многоразовые
респираторы со сменными фильтрами,
защитные фильтры и иные расходные
материалы к данным респираторам
Иные товары

Специальные Условия
Тестирование руководителя организации
на новую коронавирусную инфекцию и на
антитела G и M в подарок при заказе
выездного тестирования организации со
штатом более 10 человек.
Скидка 15% на респиратор (держатель), а
так же иные условия предусмотренные
Принципалом.
Скидка 5% на средства индивидуальной
защиты

Приложение № 3
к агентскому договору – оферте
Форма отчета Агента об исполнении агентского поручения.
Отчет №___
об исполнении агентского поручения
"___"________ ____ г.
Во исполнение Агентского договора (акцепт от "___"_________ ____ г. № ___)
___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент", в лице
________________________________________________, действующий___ на основании
__________________________________________________________________________,
составил настоящий Отчет о нижеследующем:
1. Агентом в МЕСЯЦЕ ГОД выполнены порученные функции по поиску и
привлечению Клиентов, а именно:
№

Наименование Клиента

Сумма, полученная
Принципалом от Клиента

Сумма вознаграждения
Агента

1
2
Итого:

Принципал:

____________/__________________/

Приложение № 4
к агентскому договору – оферте

Соглашение об условиях выплаты агентского вознаграждения.
Принципал и Агент пришли к соглашению, об условиях выплаты агентского
вознаграждения:
Группы товаров

Оказание услуг по
тестированию организаций
на новую коронавирусную
инфекцию Covid-19,
антитела G и M к новой
коронавирусной инфекции
Инновационные
многоразовые респираторы
со сменными фильтрами,
защитные фильтры и иные
расходные материалы к
данным респираторам
Иные товары

Размер вознаграждения
Агента в % от полученной
Принципалом выручке при
первичной продаже

Размер вознаграждения
Агента в % от полученной
Принципалом выручке при
последующих продажах

5 (пять) %

2,5 (две целых и пять
десятых) %

