
 
 

Агентский договор  

 

Настоящее Соглашение заключается между Обществом с ограниченной ответственностью 

«КлеверСайт» (именуемым в дальнейшем «Принципал»), созданным и действующее в 

соответствии с законами Российской Федерации, в лице Генерального директора Кузьмина 

Виталия Сергеевича, действующего на основании Устава, и физическим или юридическим 

лицом, принявшим настоящие условия (далее – «Агент»), именуемые по отдельности 

«Сторона», а вместе – «Стороны». 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство поиск организаций и 

физических лиц (далее по тексту – «Клиентов»), заинтересованных в предоставлении 

Принципалом услуг, указанных на сайте http://cleversite.ru   

1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Агент обязуется в соответствии с поручением Принципала, осуществлять поиск 

потенциальных клиентов Принципала - юридических и физических лиц 

и проводить с ними переговоры с целью заключения договора публичной оферты с 

Принципалом  на сайте http://cleversite.ru   

2.2. Агент имеет право самостоятельно заключать договоры с Клиентами Принципала, в 

этом случае он берет на себя обязанность оплачивать ежемесячный счет Принципалу 

за услуги, оказанные Клиенту посредством сайта http://cleversite.ru   

2.3. Принципал обязуется предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего 

поручения достоверные сведения об условиях оказания услуг Принципалом, указанных 

в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.4. Принципал обязуется вести учет Клиентов, привлеченных посредством Агента и 

выплачивать вознаграждение по требованию Агента. 

2.5.  Принципал осуществляет учет Клиентов, подключенных с помощью Агента, и 

предоставляет Агенту необходимую информацию по сумме платежей Клиентов. 

2.6. Принципал обязан оплатить Агенту вознаграждение в размерах и порядке, указанных в 

пп. 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Договора. 

 

3. Размеры и порядок выплаты вознаграждения 

 

3.1. С суммы абонентской платы за услугу Онлайн-консультант для сайта за один 

календарный месяц, выплаченной Клиентом, привлеченным посредством Агента и 

заключившим договор публичной оферты на сайте http://cleversite.ru Принципал 

выплачивает Агенту вознаграждение в размере 50 (пятидесяти) % от суммы платежа 

Клиента. 

3.2. С суммы оплаты за услугу Обратный звонок для сайта за один приобретенный пакет 

звонков, выплаченной Клиентом, привлеченным посредством Агента и заключившим 
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договор публичной оферты на сайте http://cleversite.ru Принципал выплачивает Агенту 

вознаграждение в размере 10 (десяти) % от суммы платежа Клиента. 

3.3. Обязанность по уплате налогов ложится на Агента. 

3.4. В случае привлечения Агентом только одного Клиента, заключившего договор 

публичной оферты на сайте http://cleversite.ru    и ежемесячно оплачивающего счет 

Принципалу, вознаграждение начисляется в течение 3 (трех) календарных месяцев.  

3.5. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п. 3.1 

настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявки от 

Агента.  

3.6. Обязанность Принципала выплачивать агентское вознаграждение возникает в 

отношении тех платежей Клиентов, которые поступили после подписания Агентом и 

Принципалом настоящего Договора. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

4.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной ни за какую 

упущенную выгоду и косвенные убытки, о которых заявляет или которые несет другая 

Сторона этого Договора или третьи лица. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. В случае затруднения в толковании условий настоящего Соглашения, они толкуются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, должны разрешаться путем 

переговоров. 

5.3. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров они разрешаются 

в Арбитражном суде по Тульской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента принятия его Агентом, а именно – с 

момента регистрации Агента на сайте Принципала http://cleversite.ru     

6.2. Настоящее Соглашение заключено без определенного срока действия.  

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон. 

6.4. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе Принципала, последний 

обязан уведомить о расторжении Агента не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

момента расторжения. Уведомление осуществляется посредством  электронной почты 

на адрес Агента, указанный им в реквизитах в Личном кабинете. 

 

7. Дополнительные условия. 
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7.1. В случае затруднения в толковании условий настоящего Соглашения, они толкуются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, должны разрешаться путем 

переговоров. 

7.3. При невозможности урегулирования споров в процессе переговоров они разрешаются 

в Арбитражном суде по Тульской области в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Статус Соглашения. 

 

8.1. Настоящее соглашение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой и не требует подписания на 

бумаге. 

8.2. Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети 

Интернет по адресу http://cleversite.ru и действует до момента отзыва Оферты 

Принципалом. 

8.3. Моментом акцепта оферты является регистрация принятие его условий на сайте 

Принципала.  

8.4. Принципал вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты 

или отозвать ее. В случае изменения Принципалом условий Оферты, изменения 

вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет 

по адресу http://cleversite.ru, если иной срок не указан Принципалом при таком 

размещении. 

 

 

ООО «КлеверСайт» 

Свидетельство о регистрации 71 № 002323868  от 01.07.2014 

ОГРН  1147154023576 

 
Юридический  адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина д. 98 оф. 539 

 

 

 

ИНН 7104525206  КПП 710401001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/С 30101810100000000738 

Р/С    40702810714450000359                                                                                                                                       

в Филиале №3652 ВТБ 24 (ЗАО) 

БИК 042007738 

Телефон: 8 800 505-57-06 
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