Договор публичной оферты
ООО

2017

«Максиплэйс»

Договор для партнеров (оферта)
ООО «Максиплэйс» (Maxiplace) (далее - Исполнитель)
для физических и юридических лиц
от 09.01.2017,
вступает в силу с момента опубликования.
ООО «МАКСИПЛЭЙС», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального
директора Рощина Алексея Игоревича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем Агент, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Оферта - публичное предложение Принципала, адресованное любому лицу,
заключить с ним договор (далее — Договор) на существующих условиях,
содержащихся в настоящем Договоре. Принципал вправе вносить изменения в оферту
в одностороннем порядке путем публикации на сайте https://maxiplace.ru/.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Агентом условий настоящего
Договора. Факт представления Агентом полных и достоверных данных, позволяющих
его точно идентифицировать, при регистрации в личном кабинете.
Акцепт настоящей оферты означает согласие Агента на обработку его персональных
данных в целях исполнения настоящего договора, в том числе накопление, хранение,
использование, обработку, передачу и уничтожение.
Отчетный период – период времени с 1 по 30 (31) число месяца.
Услуги – передача данных, хостинг, телематические услуги и/или иные
технологические услуги, а также услуги по предоставлению удалённого доступа к
программам для ЭВМ посредством сети Интернет, перечень которых приведен на
Сайте https://maxiplace.ru/.
Клиент – юридическое или физическое лицо, привлеченное Агентом, впервые
заказывающее услуги Принципала, заключившее договор
и оплатившее счет
Принципала.
Личный кабинет – виртуальный инструмент персонального самообслуживания
Агента, расположенный на сайте bill.maxiplace.ru
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Агент по поручению Принципала осуществляет поиск
и привлечение Клиентов, желающих приобрести услуги Принципала, а Принципал
обязуется уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленном
настоящим договором.
1.2. Услуги по настоящему Агентскому договору считаются оказанными Агентом
надлежащим образом в случае, если потенциальный Клиент подписал Договор с
Принципалом и оплатил его услуги. Сведения об оплаченных Клиентами счетах Агент
отслеживает самостоятельно в Личном кабинете.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Выполнять обязанности, предусмотренными договорами, заключенными с
Клиентами.
2.1.2. Своевременно размещать в личном кабинете информацию об оплаченных
клиентами услугах.
2.1.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Агента в размере
и в порядке, установленными настоящим Договором.
2.1.4. Предоставлять Агенту комментарии и разъяснения, связанные с исполнением
настоящего договора в течение 5 календарных дней с момента получения
соответствующего запроса Агента.
2.2. Принципал вправе:
2.2.1. Запрашивать у Агента информацию, необходимую для надлежащего исполнения
Договора.
2.3. Агент обязуется:
2.3.1. При регистрации в Личном кабинете указать достоверные данные.
2.3.2. В случае несогласия с выплаченным вознаграждением сообщить об этом в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.3.3. Выполнять поручение Принципала на наиболее выгодных для Принципала
условиях.
2.3.4. Агент, являющийся физическим лицом, обязан предоставить Принципалу: копии
паспорта, ИНН, СНИЛС, реквизиты для перечисления денежных средств, контактный
номер телефона.
2.4. Агент вправе:
2.4.1. Своевременно получать агентское вознаграждение.
2.4.2. Требовать от Принципала своевременного размещения информации в личном
кабинете.
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2.4.3. Получать от Принципала комментарии и разъяснения, связанные с оказанными
услугами по настоящему договору.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Принципал выплачивает Агенту
вознаграждение в размере:
1) 10% от денежных средств, поступивших на счет Принципала от Клиентов,
привлеченных Агентом;
2) 20% от денежных средств, поступивших на счет Принципала от Клиентов,
привлеченных Агентом при ежемесячном платеже Клиентов более 20 000 рублей;
3) 30% от денежных средств, поступивших на счет Принципала от Клиентов,
привлеченных Агентом при ежемесячном платеже Клиентов более 50 000 рублей;
4) Иные условия могут быть согласованы сторонами в дополнительном соглашении к
настоящему договору.
При расчете агентского вознаграждения из денежных средств, поступивших от
Клиентов Принципалу вычитается НДС (18%) и выплата Агентского вознаграждения
происходит за вычетом 18% (НДС).
Агентское вознаграждение автоматически поступает на специальный счёт Агента в
биллинге. Агентское вознаграждение физическим лицам выплачивается за вычетом
НДФЛ 13%
3.2. По заявке Агент может запросить полное, либо частичное перечисление средств с
данного счёта на счет Агента. Агентское вознаграждение со специального счета может
быть потрачено на оплату услуг Принципала.
3.3. Принципал обязуется перечислить денежные средства в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней с момента проведения расчета, подтверждающего сумму выплаты,
указанную в заявке Агента.
4. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с момента Акцепта Агентом до момента
надлежащего исполнения всех обязательств, принятых на себя сторонами по
настоящему договору.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по иным основаниям,
установленным действующим законодательством РФ.
4.3. Любая из сторон имеет право на одностороннее расторжение настоящего договора.
Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить другую Сторону за 10
(десять) рабочих дней до момента расторжения путем направления Принципалу
уведомления о расторжении через Личный кабинет. Стороны обязуются в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора произвести окончательные
расчеты по нему.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Принципал осуществляет приемку оказанных Агентом услуг без подписания актов.
При наличии замечаний, Агент обязан направить замечания Принципалу в личном
кабинете или по адресу электронной почты: tech@maxiplace.ru
5.2. Если в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, от Агента не будет
получено замечаний, услуги Агента считаются оказанными надлежащим образом в
размере, указанном в личном кабинете.
5.3. Стороны согласовали, что Агент не обязан предоставлять Принципалу отчет о
выполнении поручения Принципала.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
6.2. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также
потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до
нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения.
6.3. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора
в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные
явления природы, а также войны, военные действия, акты или действия
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля
Сторон.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путём переговоров.
7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее
права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.
7.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или)
условий Договора.
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7.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 15
рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне. В случае
неполучения ответа в указанный срок, либо несогласия с ответом заинтересованная
сторона вправе обратиться в суд.
7.5. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров такие
споры будут переданы для рассмотрения суд по месту нахождения Принципала.
7.6. Применимым правом является материальное и процессуальное право Российской
Федерации.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Принципал:
ООО "МАКСИПЛЭЙС"
Юридический адрес: 115191,ГОРОД
МОСКВА,УЛИЦА РОЩИНСКАЯ 2-Я,4,I/8
ИНН: 7725269570 КПП: 772501001
ОГРН: 1157746330862
Р/с: 40702810501270000639
В банке: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" БИК: 044525999
К/с: 30101810845250000999
e-mail: tech@maxiplace.ru
Генеральный директор
____________________ /Рощин А. И./
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