Агентский договор интернет-сервиса потребителей "Доска доверия"
№ ___________
Место заключения настоящего договора (далее Договора):
г. Москва, РФ
Стороны, заключившие Договор:
Сторона 1:
Общество:
Потребительское общество «Агро-полис»
Руководитель:
Председатель Правления
Васильев Василий Федорович
Действующий
на основании:
Устава
Сторона 2:
Агент:
Паспорт:
Действующий
на основании:
ГК РФ
Стороны заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключается с целью качественного обеспечения интернет-сервиса потребителей "Доска
доверия" (далее ДД).
1.2. Суть сервиса ДД заключается в том, что компании, желающие получить дополнительный поток
клиентов и быть размещенными на ДД, должны пройти тщательную проверку на легальность.
Проверка компании производится Агентом, являющимся членом Общества, которая состоит из
интернет-анализа, проверки юридических документов, а также посещения офиса или склада
компании с предоставлением фотоотчета.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Общество для выполнения цели Договора обязуется:
 предоставить Агенту отсрочку по оплате вступительного взноса Пайщика по Договору о
вступительном и паевом взносе №_______;
 произвести дистанционное обучение Агента по электронной почте или в режиме онлайн по
скайп;
 в личном кабинете Агента предоставлять список компаний из региона пайщика, которые
подлежат проверке на легальность и/или размещению на ДД;
 в личном кабинете Агента предоставлять сведения о положительных и негативных отзывах,
поступивших в адрес размещенных им компаний на ДД;
 обеспечивать высокую популярность ДД в среде интернет;
 ежемесячно оплачивать услуги Агента и контролировать денежную компенсацию
компаниями его усилий в размере, указанном в п. 3. Договора.
2.2. Общество имеет право:
 назначить Агенту проверку или размещение компаний из региона пайщика, но не более 5
(пяти) компаний в день, за исключением выходных;
 приостановить действие Договора путем отказа Агенту в предоставлении сервиса ДД в случае
невыполнения обязательств Агентом, указанных в Договоре, до выяснения обстоятельств,
почему эти обязательства не были выполнены;
 удержать размер вступительного взноса с комиссии Агента по мере поступления средств на
лицевой счет Агента;
2.3. Агент обязуется:
 проводить проверку и/или размещение компаний самостоятельно в своем регионе, а также
выбранных Агентом из списка, предоставленных Обществом в своем кабинете или
назначенных Агенту Обществом;
 проводить проверку негативных отзывов, поступивших в адрес компаний, подключенных
пайщиком к ДД самостоятельно или по просьбе компаний в течение не более 2 (двух)

недель путем установления контакта с лицом, оставившим негативный отзыв и
информировать Общество о результатах проверки.
2.4. Агент имеет право:
 самостоятельно привлекать компании к участию в ДД;
 вносить предложения по развитию и качественному обеспечению интернет-сервиса ДД.
 привлекать к работе Агентов в других регионах для создания сп (совместных предприятий) по
подключению компаний к ДД.
3. Оплата услуг и компенсация
3.1. Общество зачисляет агентское вознаграждение Агенту на имеющийся лицевой счет в Обществе
(далее л.с.) в размере 500 (пятьсот рублей) за каждую проверенную им компанию (в случаях
выполнения заказов по проверке компаний).
3.2. Компания, пожелавшая стать пайщиком Общества и быть размещенной на ДД, если выбранный
план ее обслуживания требует оплаты регистрации компании в размере 2000 (две тысячи) рублей
производит безвозмездный перевод части своего паевого взноса в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей на л.с. Агента, проверившего компанию, в качестве компенсации усилий пайщика. Агент,
разместивший компанию на ДД, с этого момента является ее Куратором. Перевод производится
Обществом в автоматическом режиме.
3.3. Компания, удовлетворенная действиями Куратора по ежемесячному обслуживанию на ДД,
производит безвозмездный перевод части своего паевого взноса в размере 50% (пятьдесят
процентов) от действующих тарифов размещения на ДД на л.с. Куратора в качестве компенсации его
усилий за каждый месяц осуществленного обслуживания, в соответствии с выбранным компанией
планом обслуживания. Перевод производится Обществом в автоматическом режиме.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
Договору в порядке и на условиях, определенных Договором и положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2. Ни одна из Сторон не имеет права действовать или принимать обязательства или ответственность
от имени другой Стороны в рамках Договора без взаимного письменного согласия.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, носящих
чрезвычайный характер, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, решений
законодательных и исполнительных органов государственной власти и других обстоятельств, которые
Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить какими-либо разумными мерами и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о
наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, представляет доказательства наличия таких
обстоятельств, их продолжительности и непосредственного влияния таких обстоятельств на
исполнение Договора.
5.4. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев или
когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут действовать более
этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления
приемлемых для них способов исполнения Договора и достижения соответствующей
договоренности.
6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне условия Договора, а также ту информацию о
Сторонах и их деятельности, которую Стороны в предназначенной друг для друга документации
классифицируют как конфиденциальную.
7. Срок действия Договора и особые условия
7.1. Агент надлежащим образом ознакомился с Договором и заключил его не под влиянием
заблуждения или сложившихся тяжелых обстоятельств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
7.3. Договор может быть подписан Сторонами и передан друг другу в виде электронных копий с
использованием сети Интернет и не теряет при этом юридической силы. Стороны обязуются в этом
случае обменяться оригиналами Договора в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания
электронных копий на региональном или общем собрании членов Общества, либо по почте.
5. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

