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Агентский договор об оказании услуг
Текст настоящего договора об оказании услуг, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу
https://arsenalpay.ru/market/ArsenalPayMarket_agent_agreement.pdf (далее – Договор), содержит все
существенные условия договора и является предложением Общества с ограниченной ответственностью
«Арсенал Медиа» заключить договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
использующим сайт в сети Интернет https://arsenalpay.ru/market/ArsenalPayMarket_agent_agreement.pdf,
на указанных в тексте договора условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст настоящего договора об оказании услуг
с использованием сети Интернет является публичной офертой.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежащим
акцептом настоящей оферты считается последовательное осуществление юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем следующих действий:
1. Ознакомление с условиями Договора и всех приложений к нему;
2. Внесение достоверных и актуальных сведений, включая уникальные логин (адрес электронной
почты), а также название представляемой организации, номер телефона и желаемое
наименование, который будет служить для отображения информации о зарегистрированном
лице, в регистрационную форму, расположенную в сети Интернет по адресу
https://arsenalpay.ru/market/ и формы, предусмотренные настоящим Договором;
3. Нажатие кнопки «Подключиться» в заполненной регистрационной форме, расположенной в
сети Интернет по адресу https://arsenalpay.ru/market/.
С момента нажатия кнопки «Подключиться» по адресу https://arsenalpay.ru/market/ и в случае верного
последовательного выполнения всех указанных выше действий, Договор считается заключенным на
следующих условиях:
общество с ограниченной ответственностью «Арсенал Медиа» (далее – Агент) в лице Генерального
директора Василенко Кирилла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
сторона Договора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, акцептовавшее(ий)
оферту,
размещенную
в
сети
Интернет
по
адресу
https://arsenalpay.ru/market/ArsenalPayMarket_agent_agreement.pdf (далее - Принципал), заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Термины и определения
Агент – ООО «Арсенал Медиа», оказывающее Принципалу Агентские услуги в порядке и на условиях,
установленных в Договоре.
Агентские услуги – услуги по поиску и привлечению Покупателей, желающих приобрести Товар,
реализуемый Принципалом, оказываемые Агентом от имени, по поручению и за счет Принципала в
порядке и на условиях, установленных Договором. Принципал дает Агенту права и поручения на «поиск
и привлечением Покупателей». Под «поиском и привлечением Покупателей» в Договоре понимается
осуществление Агентом следующего комплекса действий:
–
–
–

поиск в сети Интернет Покупателей, заинтересованных в приобретении Товара, реализуемого
Принципалом, путем размещения на Витрине Товарных предложений;
доведение до сведений Покупателей посредством Витрины информации о Товарных
предложениях Принципала, в том числе порядке и условиях заключения Договора на Товар
между Покупателем и Принципалом;
сбор, прием и обработка Заказов, оформленных на Витрине на условиях Товарного
предложения, включая совершение действий, направленных на заключение Договоров на Товар
между Покупателем и Принципалом на основании успешно обработанного Заказа.
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Активация – действия Агента, направленные на присвоение Принципалу статуса, позволяющего
Принципалу размещать Товарные предложения на Витрине, предусмотренные Договором. Агент вправе
отказать Принципалу в Активации без объяснения причин.
АПК Сторон – аппаратно-программный комплекс Принципала, обеспечивающий информационное и
технологическое взаимодействие Принципала с Агентом в рамках Договора (далее – «АПК
Принципала»), либо аппаратно-программный комплекс Агента, обеспечивающий информационное и
технологическое взаимодействие между Агентом и Витриной, между Агентом и Принципалом при
оказании Агентских услуг (далее – «АПК Агента»).

Витрина – web-сервис в сети Интернет, предоставляющий возможность размещения и просмотра
Товарных предложений в целях заключения сделок по купле-продаже Товаров, посредством которого
Агент совершает действия по заключению Договора на Товар в рамках оказываемых Принципалу
Агентских услуг. Витрина расположена на сайта https://arsenalpay.ru/market/.
Возврат – действия Принципала, совершаемые по заявлению Покупателя, направленные на возврат
суммы Оплаты/части суммы Оплаты Покупателю в связи с отменой (возвратом) Покупателем Товара,
или в связи с непредоставлением Принципалом Товара Покупателю по основаниям, предусмотренным
заключенным Договором на Товар с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.

Договор на Товар – договор купли-продажи/договор возмездного оказания услуг/лицензионный
договор, заключаемый между Принципалом и Покупателем на условиях Товарного предложения и
публичного договора-оферты Принципала, в рамках которого Покупатель оплачивает и принимает
Товар, а Принципал предоставляет Товар.
Заказ – совершение Покупателем на Витрине действий по выбору Товарных предложений и
заключению Договора на Товар путем совершения Оплаты. Заказ включает в себя перечень Товаров в
составе выбранных Товарных предложений, их количество и стоимость.
Запрещенные товары – виды Товаров, реализуемые Принципалом и/или связанные с деятельностью
Принципала, нарушающие требования, установленные законодательством Российской Федерации и
Договором, в том числе:
–

–

товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), связанные с реализацией
(в том числе сама реализация) Принципалом оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и
предметов; наркотических, психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ;
человеческих органов и тканей; алкогольной и табачной продукции; услуг по организации и
проведению азартных игр; услуг сексуального характера, а также противоречащих
общепринятым нормам морали и нравственности; иных Товаров, запрещенных или
ограниченных в обороте согласно законодательству Российской Федерации;
товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), которые, по имеющейся у
Агента информации, не будут или не были предоставлены Принципалом Покупателю после
заключения Договора на Товар, в том числе Товары, в отношении которых Принципал отказался
предоставить Агенту соответствующие документы, подтверждающие факт их предоставления
Покупателю после заключения Договора на Товар, и/или Товары, в отношении которых
Принципал не сообщил о факте их реализации и/или предоставил недостоверную информацию о
реализуемых Товарах.

Отчетный период – календарный месяц года.

Оплата – действия Покупателя, направленные на оплату Товара и подтверждающие согласие
Покупателя с заключением Договора на Товар на условиях Товарного предложения. Оплата считается
принятой и становится окончательной и завершенной с момента направления Агентом Подтверждения о
заключении Договора на Товар.
Партнер – юридическое лицо и/или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального(-ых) предпринимателя, привлекаемое Агентом на основании заключенного с ним
договора в целях надлежащего исполнения Агентом своих обязательств перед Принципалом по
Договору.
2

Агентский договор. Редакция от 10.04.2018.

Параметры расчетов – информация, в соответствии с которой Агент проводит с Принципалом Расчеты
по Договору, включающая в себя наименование и банковские реквизиты Принципала, периодичность
осуществления Расчетов по Договору (в случае их изменения на основании Запроса на досрочное
проведение расчетов), а также иная информация, позволяющая Агенту осуществлять с Принципалом
Расчеты по Договору.
Расчеты по Договору – действия Агента по безналичному перечислению денежных средств
Принципалу по заключенным Договорам на Товар, осуществляемые в соответствии с Параметрами
расчетов в порядке, установленном в Договоре.
Покупатель – физическое лицо, совершающее на Витрине действия, направленные на заключение
Договора на Товар на условиях Товарного предложения, путем формирования и подтверждения Заказа и
последующей его Оплаты.
Подтверждение о заключении Договора на Товара – Электронный документ, содержащий
подтверждение о заключении Договора на Товар, формируемый и направляемый Агентом Принципалу
по факту совершения Покупателем Оплаты. С момента направления Принципалу Подтверждения о
заключении Договора на Товар у Принципала возникают обязательства по поставке (предоставлению)
Товара Покупателю на условиях, установленных Договором на Товар.
Принципал – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации
и зарегистрированное на территории Российской Федерации, или физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации, реализующее Товары посредством сети Интернет, и совершившее действия по Регистрации
и заключению Договора с Агентом
Регистрация – действия Принципала, направленные на регистрацию в сервисе, предоставление Агенту
первичной информации о Принципале, реализуемых Товарах и их стоимости, Сайте и пр., в целях
последующего заключения Договора и получения доступа к Личному кабинету. Агент вправе отказать
Принципалу в Регистрации без объяснения причин.
Договор – настоящий Договор об оказании агентских услуг по привлечению клиентов в сети Интернет.
Стороны – Агент и Принципал при совместном упоминании.
Товарное предложение – публичное предложение (оферта) Принципала о продаже Товара,
адресованное Покупателю, содержащее стоимость и условия продажи Товара, сроки и условия доставки
Товара, адрес Сайта, на котором размещается публичный договор-оферта Принципала о купле-продаже
Товара, а также иные существенные условия Договора на Товар, составленное и переданное
Принципалом Агенту в целях последующего размещения на Витрине.
Товары – товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), реализуемые
Принципалом Покупателю посредством сети Интернет.
Электронный документ – документ, составленный в электронной форме и переданный одной Стороной
другой Стороне в соответствии с условиями Договора посредством АПК Сторон. Электронный документ
включает в себя совокупность данных, которые создаются, модифицируются, обрабатываются и
хранятся в ЭВМ, передаются посредством АПК Сторон и могут быть представлены на бумажном
носителе (при необходимости).

2. Порядок и условия заключения Договора
2.1.

Для заключения Договора Принципал направляет Агенту заполненное Заявление о
присоединении для проверки и согласования с Партнером. После согласования с Партнером,
Заявление о присоединении на бумажном носителе направляет в течение 3 (трех) рабочих дней
Агенту на почтовый адрес, указанный в разделе 14 Договора, с подписью уполномоченного
представителя и печатью (при наличии). Принципал отвечает за полноту и достоверность
информации, предоставленной Агенту.
Настоящий Договор является официальным (публичным) предложением Агента к
Принципалам о присоединении (заключении) к Договору на условиях, изложенных в
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настоящем Договоре, устанавливает порядок и условия присоединения Принципалов к
Договору, а также права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением Договора.
2.2.

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор между
Сторонами заключается путем присоединения Принципала к Договору в целом. Договор
считается заключенным с даты принятия (акцепта) Агентом предложения (оферты)
Принципала о заключении Договора. Предложением (офертой) Принципала о заключении
Договора является совершение Принципалом действий по Регистрации. Принятием
(акцептом) Агентом предложения (оферты) Принципала о заключении Договора, является
совершение Агентом действий по Активации.

2.3.

С даты заключения Договора между Сторонами:

2.3.1.

Агент от имени, по поручению и за счет Принципала оказывает Принципалу Агентские
услуги, направленные на поиск и привлечение Покупателей – физических лиц, желающих
приобрести Товар, реализуемый Принципалом, включая действия по заключению Договора
на Товар.

2.3.3.

Принципал обязуется надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору на
Товар, заключенному в рамках оказанных Агентских услуг, а также за оказанные Агентские
услуги выплачивать Агенту вознаграждение, предусмотренное Тарифами.

2.4.

В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Агент имеет право вносить изменения и дополнения в Договор. При этом
изменения, внесенные Агентом в Договор, становятся обязательными для Сторон через 14
(четырнадцать) календарных дней с даты размещения новой редакции Договора.

3. Общие положения
3.1.

Основанием для начала оказания Агентских услуг Принципалу является Товарное
предложение, составленное и переданное Принципалом Агенту.

3.2.

Агент оказывает Агентские услуги путем совершения следующего ряда последовательных
действий:

3.2.1.

прием и обработка Товарного предложения, составленного и переданного Принципалом
Агенту посредством размещения на Витрине.

3.2.2.

получение от Витрины информации о подтверждении Покупателем Заказа и его Оплаты;

3.2.3.

выдача Покупателю кассового чека, подтверждающего Оплату;

3.2.4.

направление Принципалу Подтверждения о заключении Договора на Товар.

3.3.

Агентские услуги считаются оказанными Агентом Принципалу по Договору, а Договор на
Товар заключенным между Покупателем и Принципалом, в момент направления Агентом
Подтверждения о заключении Договора на Товар. С момента заключения Договора на Товар,
у Принципала и Покупателя возникают взаимные обязательства, связанные с передачей
Товара (у Принципала) и приемом Товара (у Покупателя), а также иные обязательства,
связанные с заключением и исполнением Договора на Товар.

3.4.

Обмен информацией и электронными документами между Сторонами осуществляется в
автоматическом режиме путем информационного и технологического взаимодействия между
АПК Сторон либо посредствам электронной почты.
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3.5.

Доступ Принципала к информации об оказанных Агентских услугах, в том числе для целей
составления, передачи и управления Товарными предложениями, просмотра Заказов и
оплаченных Покупателями Договоров на Товар, а также для совершения иных действий,
предусмотренных Договором.

3.6.

Все расчеты в рамках Договора осуществляются в валюте Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.

Агент обязан:

4.1.1.

Оказывать Агентские услуги, а также предоставлять Принципалу иные услуги (сервисы) в
порядке и на условиях, установленных Договором.

4.1.2.

Предоставить Принципалу круглосуточный доступ к Личному кабинету.

4.1.3.

Обеспечить размещение Товарного предложения на Витрине не позднее 3 (трех) рабочих дня
с даты его передачи Принципалом.

4.1.4.

Обеспечить доведение до сведений Покупателей условия Договора на Товар,
предоставленные Принципалом Агенту в Товарном предложении, до момента осуществления
Покупателем Заказа.

4.1.5.

Осуществлять действия, направленные на заключение Договора на Товар между
Принципалом и Покупателем. По факту заключения Договора на Товар в режиме «реального
времени» направлять Принципалу Подтверждение о заключении Договора на Товар, а также
выдать Покупателю кассовый чек в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.1.6.

Отказать Покупателю в заключении Договора на Товар, при недостаточности денежных
средств у Покупателя для осуществления Оплаты в размере, указанном в Заказе.

4.1.7.

Рассматривать Запросы Принципала в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления к
Агенту. По факту рассмотрения соответствующего Запроса уведомлять Принципала о
результатах его рассмотрения.

4.1.8.

Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.

4.2.
4.2.1.

Агент вправе:
Отказать Принципалу в оказании Агентских услуг, отключить от Личного кабинета и/или не
проводить Расчеты по Договору:

4.2.1.1. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств,
предусмотренных Договором, до момента их полного исполнения;
4.2.1.2

при наличии у Агента информации о реализации Принципалом Товаров, которые признаны
(могут быть признаны) Запрещенными товарами;

4.2.1.3 в иных случаях по своему усмотрению. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом
Договора, Агент направляет Принципалу информационное сообщение в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты принятия такого решения.
4.2.2.

Отказать Принципалу в Активации.

4.2.3.

В одностороннем порядке устанавливать (изменять) Принципалу тарифы согласно условиям
применимости, предусмотренным Тарифами.
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4.2.4.

Устанавливать лимиты (дневные, месячные и т.д.) на суммы Заказов и Расчетов по Договору,
а также вносить изменения в ранее установленные лимиты.

4.2.5.

Предоставлять третьим лицам право исполнения обязательств по Договору, в том числе
привлекать Партнеров на основании заключаемых с ними договоров, оставаясь
ответственным перед Принципалом за их действия (бездействия) и за выполнение взятых на
себя обязательств по Договору.

4.2.6.

Заключить договор эквайринга на прием оплаты с сайта Витрины.

4.2.7.

В одностороннем порядке устанавливать (присваивать) категории Товарам, входящим в
состав Товарного предложения, а также в зависимости от установленных (присвоенных)
категорий обеспечить размещение информации о Товарах в соответствующих разделах
Витрины.

4.3

Принципал обязан:

4.3.1.

Уплачивать Агенту комиссии (вознаграждение), установленные Тарифами. Порядок уплаты
вознаграждения перечислен в пунктах 5.3 и 5.4. настоящего Договора.

4.3.2.

Принимать и обрабатывать Подтверждение о заключении Договора на Товар, а также на его
основании предоставлять Покупателю Товар в порядке и в объеме, предусмотренными
Договором на Товар.

4.3.3.

Не допускать реализации Запрещенных товаров, а также гарантировать Агенту, что
деятельность Принципала соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации и не связана с реализацией Запрещенных товаров.

4.3.4.

В случае ошибочного перечисления Агентом на банковский счет Принципала денежных
средств, не подлежащих перечислению Принципалу в рамках Договора, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента вручения Принципалу письменного уведомления Агента об
ошибочном перечислении, возвратить указанные денежные средства Агенту.

4.3.5.

Предоставить Агенту сведения необходимые в целях актуализации сведений о Принципале,
представленных ранее и содержащихся в досье Принципала, в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты произошедших изменений и поступления соответствующего запроса от Агента.

4.3.6.

Предоставить Агенту возможность получения информации об объеме и видах Товаров,
фактически переданных Принципалом Покупателю по каждому Договору на Товар, в объеме,
необходимом Агенту для исполнения обязательств по Договору и соблюдения требований
законодательства Российской Федерации.

4.3.7.

Самостоятельно уплачивать любые налоги и сборы, установленные законодательством
Российской Федерации и подлежащие уплате Принципалом связи с реализацией Товара на
территории Российской Федерации. Агент не выступает в качестве налогового агента
Принципала по уплате указанных налогов и сборов за Принципала, и не несет
ответственность за полноту и своевременность их уплаты Принципалом.

4.3.8.

Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.

4.4.
4.4.1.

Принципал вправе:
Запросить у Агента изменения Параметров расчетов, Тарифов, дополнительное подключение
Сайта или изменение URL ранее подключенного Сайта, изменение анкетных данных
Принципала.
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4.5.

Стороны обязаны:

4.5.1.

Предоставлять по запросу друг друга копии Актов, подписанных уполномоченными
представителями Сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса.

4.5.2.

Своевременно информировать друг друга о наступлении, существовании, изменении любых
обстоятельств, имеющих значение для исполнения Договора.

4.5.3.

Извещать друг друга об изменениях своего юридического, фактического, почтового адреса и
банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней до введения в действие таких
изменений. Данные изменения становятся обязательными для Сторон с момента получения
соответствующего уведомления на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица
Стороны, скрепленного печатью Стороны. До момента получения уведомления обязательства,
исполненные по старым реквизитам, считаются исполненными надлежащим образом.

4.5.4.

Предоставлять по запросу друг друга информацию в письменной или электронной форме об
оказанных Агентских услугах, исполненных обязательствах Сторон по Договору на Товар, и
проведенных расчетах по Договору.

4.6.

Стороны вправе:

4.6.1.

Использовать в рекламных и информационных материалах информацию друг о друге,
предварительно согласованную Сторонами.

5.

Вознаграждение Агента и порядок взаиморасчетов

5.1.

За оказание Агентских услуг Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в размере и в
порядке, установленном в Тарифах. Вознаграждение, уплаченное Принципалом Агенту в
течение Отчетного периода, подтверждается Актом агента, подписанным Сторонами. Порядок
уплаты вознаграждения перечислен в пунктах 5.3 и 5.4. настоящего Договора.

5.2.

Агент осуществляет Расчеты по Договору при условии достаточности суммы денежных
средств, подлежащих перечислению Принципалу, для уплаты Принципалом комиссий и/или
иных выплат, установленных Тарифами. Расчеты по Договору осуществляются не позднее 2
(двух) банковских дней после осуществления операции, в котором были оказаны Агентские
услуги, в соответствии банковскими реквизитами Принципала.
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5.3.

Настоящим Принципал, в целях исполнения своих денежных обязательств перед Агентом,
предусмотренных в Договоре (далее – «денежные обязательства Принципала»), поручает
Агенту на основании данных Агента об оказанных Агентских услугах, удерживать из сумм,
подлежащих к перечислению Принципалу по Договору, суммы денежных обязательств
Принципала. При этом, сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу по
Договору, уменьшается на сумму денежного обязательства Принципала в следующем
порядке:
– сумма комиссий банка, штрафов, мошеннических операций, недействительных
операций, расходов на ПС, по операциям возврата и ошибочным операциям.
– сумма комиссии за оказание Агентских услуг согласно установленному Тарифному
плану;
– сумма (часть суммы) Задолженности по Недействительной сделке;
– сумма денежных средств, ошибочно перечисленная Агентом Принципалу и
подлежащая возврату;
– суммы неустоек и штрафов;
– сумма Возврата;
Агент вправе изменять указанную очередность в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Принципала. Агент доводит до сведения Принципала информацию об исполнении
денежных обязательств Принципала по Договору путем направления Информационного
сообщения.

5.4.

Принципал понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных обязательств
Принципала по Договору из суммы, подлежащей перечислению Принципалу, осуществляется
Агентом в одностороннем порядке, в результате чего обязательство перед Принципалом по
сумме, подлежащей перечислению Принципалу, уменьшается на сумму денежного
обязательств Принципала по Договору, что не является со стороны Агента нарушением
обязательств по сумме, подлежащей перечислению Принципалу в рамках Договора.

6. Недействительная сделка
6.1.

Основанием для признания в совершении Недействительной сделки является:
– поступление к Агенту информации о реализации Принципалом Запрещенных товаров.
– поступление к Агенту от Покупателя (или третьих лиц, действующих в интересах
Покупателя, документов, подтверждающих нарушение Покупателем и/или
Принципалом правил, установленных платежными системами.

6.2.

При подтверждении факта совершения Недействительной сделки, Принципал обязан
возместить Агенту сумму Задолженности по Недействительной сделке, на основании
предоставленных Агентом документов, подтверждающих совершение Недействительной
сделки/фактически понесенные расходы.

6.3.

Возмещение Принципалом суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной сделке
осуществляется из суммы, подлежащей перечислению Принципалу по Договору (путем
уменьшения суммы, подлежащей к перечислению, на сумму (часть суммы) Задолженности по
Недействительной сделке. При этом, возмещение суммы (части суммы) Задолженности по
Недействительной сделке, оплата по которой была осуществлена в иностранной валюте,
осуществляется в размере, эквивалентном сумме оплаты в иностранной валюте на день
заключения Договора на Товар по такой Недействительной сделке, рассчитанной по курсу
Банка России, установленному на день возмещения ее Принципалом.
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7. Отчетность по Договору
7.1.

Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода формирует Акт
об оказанных услугах по форме Приложения №1 к Договору (далее – «Акт»).

7.2.

Принципал обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета
агента/Акта осуществить сверку данных, указанных в Отчете агента/Акте. При несогласии с
данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте, Принципал обязан в течение срока,
установленного настоящим пунктом Договора, обратиться к Агенту посредством Личного
кабинета или по электронной почте pay@arsenalpay.ru д
 ля осуществления сверки.

7.3.

Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения Принципала
осуществить сверку выявленных Принципалом расхождений, при этом:

7.3.1.

если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
подтверждены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
предоставить исправленную версию Отчета агента/Акта;

7.3.2.

если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут отклонены,
Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, направить
соответствующее уведомление Принципалу на адрес электронной почты. Необращение
Принципала к Агенту с мотивированным отказом от принятия Отчета агента/Акта в течение
срока, установленного в п.7.2 Договора, Стороны расценивают как согласие Принципала с
данными, приведенными Агентом в Отчете агента/Акте.

7.4.

Стороны признают, что размещение Агентом Отчета агента/Акта, а также подтверждение
Принципалом данных, указанных в Отчете агента/Акте, в порядке, предусмотренном в п.7.2 и
в п.7.3 Договора, являются достаточными действиями Сторон для подтверждения
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и не влекут за собой
возникновение у Сторон обязательств по подписанию Отчета агента/Акта и счета-фактуры
(при наличии) на бумажном носителе.

7.5.

При необходимости Принципал вправе в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Агентом Акта подписать и направить Агенту 2 (два) экземпляра Акта на бумажном
носителе за подписью уполномоченного лица Принципала, скрепленные печатью
Принципала.

7.6.

Принципал обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Агента Акта
на бумажном носителе, подписать и вернуть 1 (один) экземпляр подписанного Сторонами
Акта Принципалу, 2 (второй) экземпляр подписанного Сторонами Акта и остается у Агента.

8. Ответственность Сторон
8.1

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.

Принципал самостоятельно несет риски любых убытков или иных негативных последствий,
возникших у него в результате оказания Агентских услуг и заключения Договора на Товар.

8.3.

Принципал несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской
Федерации при реализации Товаров (в т. ч. положение ГК РФ о розничной купле-продаже (§
2, глава 30)), Закон РФ «О защите прав потребителей»от 07.02.1992 № 2300-1, Правила
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продажи товаров дистанционным способом, утверждённые Постановлением Правительства
РФ № 612 от 27.09.2007 года и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
8.4.

Принципал несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в части налогов и сборов, подлежащих уплате Принципалом в связи с реализацией
Товара на территории Российской Федерации. Настоящим Принципал понимает и
соглашается с тем, что Агент не выступает в качестве налогового агента Принципала по
уплате указанных налогов и сборов за Принципала, и не несет ответственность за полноту и
своевременность их уплаты Принципалом.

8.5.

Агент не несет ответственности за задержку в осуществлении Расчетов по Договору в случае,
если такая задержка вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом
условий Договора.

8.6.

Агент не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Принципалом и
Покупателем в отношении доставки и качества Товара, предоставленного Принципалом
Покупателю по Договору на Товар.

8.7.

Агент вправе требовать от Принципала возмещения убытков, понесенных вследствие
взыскания с Агента денежных средств или иного имущества в пользу Покупателя если по
вине Принципала заключенный Договор на Товар является поводом для предъявления
Покупателем претензии к Агенту о защите нарушенного права.

8.8.

Принципал несет ответственность за своевременность предоставления Агенту актуальных
Параметров перечисления для осуществления Расчетов по Договору. При невыполнении
Принципалом указанного обязательства, Принципал не вправе предъявлять Агенту претензий
в неосуществлении или несвоевременном осуществлении Расчетов по Договору.

8.9.

Принципал несет в полном объеме ответственность перед Агентом за действия лиц, имеющих
доступ к Личному кабинету, в отношении исполнения своих обязательств перед Агентом и
Покупателем по Договору на Товар, за нарушение требований Договора, а также за действия,
направленные против Покупателей.

9. Конфиденциальность
9.1.

Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения
Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон (далее –
«конфиденциальная информация»). Под «конфиденциальной информацией» в Договоре
понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может
привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон,
в том числе:
– информация о персональных данных Покупателей, оказанных Агентских услугах,
Оплатах, объемах операций.
– информация о тарифной политике Сторон.

9.2.

Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной
информацией. Принципал в целях надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств,
предусмотренных Договором, разрешает Агенту передачу сведений о Принципале,
содержащихся в Договоре, третьим лицам, с которыми у Агента заключены соответствующие
договоры.

9.3.

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за
исключением ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать
информацию от имени каждой из Сторон в связи с исполнением обязательств по Договору.
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9.4.

Конфиденциальная информация, может быть предоставлена третьим лицам только в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

9.5.

При прекращении действия Договора, Стороны обязуются не разглашать и не использовать в
своих интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение 1
(одного) года с момента прекращения действия Договора.

9.6.

Принимая условия и порядок оказания Агентских услуг, осуществляя Заказ, Покупатель,
действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на обработку Агентом и
Принципалом его персональных данных, предоставленных при осуществлении Заказа, а
именно на совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение любой информации, относящейся к
персональным данным Покупателя, с целью заключения с Принципалом Договора на Товар и
исполнения Договора, а также с целью выполнения требований законодательства в части
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Указанные действия могут совершаться с использованием
средств автоматизации. Покупатель также дает свое согласие на передачу Агентом, в целях
осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом Договора, его персональных
данных третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных договоров между
Агентом и такими третьими лицами.

9.7.

Стороны обязуются принимать все необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Покупателей от неправомерного
или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

10. Порядок разрешения споров
10.1.

В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры к их разрешению на
взаимоприемлемой основе путем переговоров.

10.2.

Если иное не предусмотрено в Договоре, Агент принимает претензии Принципала в
письменной форме не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения
обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.

10.3.

Претензия Принципала должна содержать следующие сведения:
– дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена
претензия;
– условия возникновения таких обстоятельств;
– содержание требований Принципала;
– реквизиты Принципала для направления мотивированного ответа по заявленной
претензии;
– номер мобильного телефона/адрес электронной почты.

10.4.

Агент рассматривает претензию Принципала в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня ее поступления к Агенту, после чего в письменной форме направляет мотивированный
ответ по указанным в претензии реквизитам Принципала.

10.5.

Претензии Сторон по суммам причитающихся денежных средств и срокам их перечисления
принимаются Сторонами к рассмотрению на основании письменных заявлений в течение 260
(двухсот шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора на Товар, по которому
вызваны разногласия.

11

Агентский договор. Редакция от 10.04.2018.

10.6.

При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются
Арбитражным судом г. Владивостока.

11. Срок действия Договора
11.1.

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует бессрочно.

11.2.

Расторжение Договора возможно в следующих случаях:

11.2.1. по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
11.2.2. в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным
извещением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в Договоре, либо курьером, и/или через Личный кабинет. При
этом, Агент с даты получения извещения о расторжении Договора одной из Сторон (если иной
срок не указан в извещении), прекращает оказывать Агентские услуги, в том числе отключает
от Личного кабинета возможность составления и передачи Товарных предложений, а также
отзывает все ранее размещенные на Витрине Товарные предложения Принципала.
11.3.

Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств, выявленных в
результате сверки, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения
извещения о расторжении Договора.

11.4.

После завершения всех расчетов по Договору Стороны составляют Акт в порядке,
установленном в разделе 7 Договора.

11.5.

Расторжение Договора не влечет прекращение действия денежных обязательств Сторон,
предусмотренных в Договоре, которые продолжат действовать в течение 540 (пятиста сорока)
календарных дней с даты расторжения Договора. Денежные обязательства Сторон, а также
обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, возникшие до
момента его расторжения, сохраняются до момента их полного исполнения.

11.6.

Агент оставляет за собой право приостановить действие Договора если Принципал
систематически нарушает положения Договора, направив Принципалу Информационное
сообщение не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приостановления действия Договора,
вплоть до устранения нарушений.

12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1.

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, аварии,
наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих
указанные в Договоре виды деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы
системы расчетов Банка России, а также любые другие обстоятельства вне разумного
контроля Сторон, препятствующие исполнению обязательств.

12.2.

При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств
соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
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12.3.

Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все возможные действия для
извещения другой Стороны о наступлении таких обстоятельств (телефон, факс, электронная
почта и т.п.).

12.4.

Исполнение обязательств возобновляется
обстоятельств непреодолимой силы.

немедленно после прекращения действия

13. Прочие условия
13.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

13.2.

Принципал не вправе передавать свои права требования к Агенту по Договору третьему лицу
по сделке с этим лицом (уступка права) без получения предварительного согласия Агента.

13.3.

При изменении организационно-правового статуса или инициирования процедуры
ликвидации одной из Сторон, такая Сторона обязуется сообщить об этом другой Стороне в
течение 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения организационно-правового статуса или в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала процедуры ликвидации.

13.4.

При изменении организационно-правового статуса одной из Сторон, права и обязанности по
Договору переходят ее правопреемнику, определенному в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

13.5.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.6.

К Договору прилагаются следующие Приложения:
Приложение №1 «Акт об оказании услуг»;
Приложение №2 «Тарифы»;
Приложение №3 «Заявление о присоединении к агентскому договору об оказании услуг».

14. Реквизиты Агента
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал
Медиа»

Сокращенное наименование

ООО «Арсенал Медиа»

Юридический адрес

690091, г. Владивосток, ул. Лазо 9, офис 201/3

Фактический адрес

690091, г. Владивосток, ул. Лазо 9, офис 201/3

Адрес для корреспонденции

690091, г. Владивосток, ул. Лазо 9, офис 201/3

ОГРН

1052503036464

ИНН

2536154341

КПП

253601001

Р/с

40702810300020000933 в Банке: ПАО
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК"
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к/сч

30101810900000000705

БИК

040507705

Телефон

+7 (423) 222-95-10

Email

pay@arsenalpay.ru

Генеральный директор

Василенко Кирилл Владимирович
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Приложение №1
АКТ об оказании услуг №
за период (отчетный период)
«____» ______________20__г.
Отчетный период: ММ/ГГ
Время, дата начала отчетного периода: (ММ: ЧЧ) (ДД/ММ/ГГ)
Время, дата конца отчетного периода: (ММ: ЧЧ) (ДД/ММ/ГГ)
1. Агентом, в соответствие с условиями Договора, оказаны следующие услуги:
Общая сумма принятых платежей

Сумма цифрами

Сумма прописью

Сумма к перечислению Агентом в адрес
Принципала за отчетный период

Сумма цифрами

Сумма прописью

Принципал в лице своего уполномоченного представителя подтверждает, что за отчетный период услуги
Агентом оказаны в соответствие с условиями Договора надлежащим образом.
Принципал претензий к Агенту по объему и качеству оказанных услуг не имеет.
Настоящий Отчет составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
На основании данных Отчета агента, Агент имеет право на вознаграждение, в сумме составляет ______
рублей.
В результате расчетов, произведенных между Сторонами:
Время, дата начала отчётного периода

(ММ: ЧЧ) (ДД/ММ/ГГ)

Время, дата конца отчетного периода

(ММ: ЧЧ) (ДД/ММ/ГГ)

Общая сумма принятых Агентом платежей за вычетом отмененных
платежей в отчетном периоде, в том числе:

Сумма цифрами

Общая сумма вознаграждения Агента за отчетный период

Сумма цифрами

Отчет подписали:

___/___/2018

Представитель Агента:

Представитель Принципала:

Расшифровка должности ответственного лица

Расшифровка должности ответственного
лица

_____________________________________

_________________________________

ФИО

ФИО

(подпись)МП

(подпись)МП

Форма настоящего акта об оказании услуг утверждена Сторонами Договора в качестве
АГЕНТ:

ПРИНЦИПАЛ:

______________ / Василенко К.В./
М.П.

_______________ /Фамилия И.О./
М.П.

примерной.
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Приложение №2
ТАРИФЫ
Комиссии за оказание Агентских услуг
Способ заключения Договора на Товар
(Оплаты)

Комиссия

Услуги по приему оплаты от покупателей по
картам Visa International, MasterCard Worldwide,
ПС «МИР»

2%

Услуги по совершению сделок на Витрине

3%

Порядок расчета и уплаты комиссии за оказание Агентский услуг
Комиссия за оказанные Агентские услуги, предусмотренная разделом рассчитывается по формуле:
∑о * Кб, где:
∑о – сумма Оплаты по Договору на Товар, заключенному в рамках оказанной Агентской услуги;
Кб – ставка комиссии за оказанные Агентские услуги в соответствии с установленным Тарифным
планом.
Комиссия уплачивается Принципалом в день оказания Агентской услуги (заключения Договора на
Товар).
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Приложение №3
к агентскому договору об оказании услуг
Заявление
о присоединении к агентскому договору об оказании услуг
«___» __________2018г.
______________________________________________________________________________________,
(далее – Принципал) полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя
Банковские реквизиты и контактная информация Получателя:
Сокращенное наименование
адрес места нахождения (по Уставу)
ИНН/КПП и ОГРН
действует в лице (должность)
ФИО
основания полномочий (устав/доверенность/иное)
реквизиты доверенности или иного основания
паспортные данные
контактное лицо
телефон
адрес электронной почты
почтовый адрес для корреспонденции
банковские реквизиты
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляем Агента о
присоединении к условиям Агентского договора об оказании услуг (далее – Договор), а также просим
предоставить прием платежей при помощи банковских карт Visa, MasterCard и Мир.
Подтверждаем, что:
– ознакомлены с Договором, условия которого полностью принимаем и обязуемся выполнять;
– предоставлена информация об Интернет-ресурсах (адреса веб-сайтов);
– определены категории и виды оказываемых Товаров;
– ознакомлены и согласны со ставками Комиссии и порядком его уплаты:
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Приложение №3
к агентскому договору об оказании услуг
Адрес сайта

https://arsenalp
ay.ru/market/id

Категория
Услуг

Идентификатор
Услуг
(SMS/WEB/ID)

Размер
Комиссии,
уплачиваемой
Получателем,
по
совершению
сделок на
Витрине, %

Размер
Комиссии,
уплачиваемой
Получателем,
по приему
оплаты от
покупателей
по картам
Visa,
MasterCard и
Мир, %

WEB

3%

2%

Размер
Комиссии
за
осуществление
расчетов по
Возврату
перевода,
уплачиваемой
Получателем,
%

Уполномоченный представитель Получателя
__________________________________________________________________________________________
М.П.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Акцепт Агента: Заявление принято. Документы и информация для заключения Договора проверены.
Заключен Договор №__________ от "____" _______________ 2018г.
Предоставлены сервис по совершению сделок на Витрине и способ приема платежей при помощи
банковских карт Visa, MasterCard и Мир.
Уполномоченный представитель Агента
__________________________________________________________________________________________
М.П.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
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