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Агентский договор № ____
Санкт-Петербург

«____» ___________ 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Онегин-Консалтинг» (ООО «ОК»), в дальнейшем именуемый
«Принципал», в лице Генерального директора Галичевского Игоря Николаевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и _________________________________________________________________________, в дальнейшем
именуемый «Агент», действующий на основании _____________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий агентский договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Агент обязуется по поручению Принципала от его имени и за его счет совершать
юридические и иные действия, направленные на:
1.1.1. Поиск физических и юридических лиц, намеренных воспользоваться продуктами (товарами), сервисами и
услугами Принципала, указанными в разделе 3 настоящего Договора.
1.2. Для этого Агент:
1.2.1. Проводит переговоры с физическими и юридическими лицами по вопросам приобретения продуктов
(товаров), доступа к сервисам, услуг Принципала.
1.2.2. Согласовывает с Принципалом проекты документов, необходимых для заключения договоров с
физическими и юридическими лицами на оказание услуг в сфере банкротства.
1.2.3. Получает письменное согласие (одобрение) у Принципала на заключение договоров с физическими и
юридическими лицами на оказание услуг в сфере банкротства.
1.2.4. Получает, при необходимости, от физических и юридических лиц предварительную оплату (первый
платеж) по заключенным договорам на оказание услуг в сфере банкротства, а также осуществляет его дальнейшую
передачу в адрес Принципала в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Права и обязанности по договорам на оказание услуг в сфере банкротства, заключенным Агентом во
исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.
1.4. В случае заключения Агентом договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуг в сфере
банкротства без получения предварительного письменного согласия (одобрения) Принципала на их заключение, такие
договоры будут считаться заключенными от имени и в интересах Агента, если только Принципал впоследствии
письменно не одобрит их заключение.
1.5. Настоящий Договор действует исключительно на территории Российской Федерации.
1.6. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые могли бы оказать влияние
на исполнение настоящего Договора. Агент гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения
настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. После заключения Договора предоставить Агенту доверенность, необходимую для выполнения настоящего
Договора.
2.1.2. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.3. Принять исполнение Агента, а также все предоставленные им документы в соответствии с настоящим
Договором.
2.2. Агент обязуется:
2.2.1. Совершать действия, указанные в п. 1.1.1. настоящего Договора, в соответствии с указаниями Принципала.
2.2.2. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора.
2.2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента прекращения (расторжения) действия настоящего Договора,
возвратить Принципалу все полученное в рамках исполнения Договора, за исключением вознаграждения на которое
Агент имеет право, и предоставить отчет об исполнении обязательств с приложением подтверждающих документов.
2.2.4. Исполнять указания/требования Принципала, в том числе, но не ограничиваясь: касающиеся порядка
исполнения настоящего Договора, оформления офисного помещения, сайта и т.п.
2.2.5. В течении 3 (трех) календарных дней с момента заключения с физическими и юридическими лицами
договоров, отчитаться перед Принципалом об этом.
2.2.6. Соблюдать конфиденциальность при проведении переговоров и не разглашать любую информацию,
касающуюся исполнения настоящего Договора, в том числе не разглашать коммерческих условий, лицам, не
согласованным сторонами. Предоставление указанной информации допускается только с письменного согласия
Принципала.
2.2.7. Не заключать с другими Принципалами аналогичных соглашений в период действия настоящего договора, а
также по истечении 3 (трех) лет с момента его прекращения. В том числе, воздерживаться от осуществления на
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территории Российской Федерации самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет
настоящего Договора. В случае нарушения требований указанного пункта, ответственность предусмотрена
действующим законодательством и настоящим Договором, в т.ч. п.5.2.
2.2.8. Передавать в течение 3 (трех) календарных дней Принципалу все полученное по сделкам, совершенным
Агентам во исполнение настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: имущество, денежные средства и т.п.
2.2.9. Выполнять другие обязанности в соответствии с указаниями/требования Принципала и/или настоящим
Договором.
2.2.10. Агент несет полную ответственность за сохранность документов, материальных ценностей и иного
имущества, переданных ему Принципалом для исполнения настоящего Договора и/или полученных им от физических
и юридических лиц по сделкам, совершенным во исполнение настоящего Договора.
2.3. Принципал вправе:
2.3.1. Требовать у Агента предоставления сведений и отчетов о ходе исполнения Договора, копий и/или оригиналов
документов, подтверждающих проведенную Агентом работу, согласно условиям настоящего Договора.
2.3.2. Давать Агенту указания/требования о порядке и иных условиях исполнения поручения по Договору.
2.3.3. Передать Агенту, в случае необходимости, рекламные буклеты, иную продукцию и документацию.
2.3.4. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения/требования.
2.3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, принятых по настоящему
Договору и дополнительным соглашениям/приложениям к нему, Принципал вправе без дополнительного письменного
уведомления Агента приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору без возмещения какихлибо убытков/расходов/штрафных санкций Агенту.
2.4. Агент вправе:
2.4.1. Требовать от Принципала исполнения всех обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Агент не вправе заключать субагентские договоры с другими лицами.
2.4.3. Агент не в праве удерживать находящиеся у него документы, материальные ценности и иное имущество,
которые подлежат передаче Принципалу либо лицу, указанному Принципалом, в обеспечение своих требований по
настоящему Договору.
2.4.4. Агент не в праве удерживать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения/расходы
из находящихся в распоряжении Агента денежных средств, подлежащих передаче Принципалу, без письменного
согласия Принципала.
3. Форма и порядок расчетов
3.1. Расчет суммы вознаграждения Агента производится в следующем порядке:
3.1.1. Если Агент заключает с физическим лицом договор на оказание услуг в сфере банкротства, то
вознаграждение Агента составляет: 50 (пятьдесят) % от стоимости услуг за первый месяц и 50 (пятьдесят) % от
стоимости услуг за второй месяц, при условии поступления от физического лица соответствующих платежей на
расчетный счет (или в кассу) Принципала.
3.1.2. Если Агент заключает с юридическим лицом договор на оказание услуг в сфере банкротства, то
вознаграждение Агента составляет: 50 (пятьдесят) % от стоимости услуг за первый месяц и 50 (пятьдесят) % от
стоимости услуг за второй месяц, при условии поступления от юридического лица соответствующих платежей на
расчетный счет (или в кассу) Принципала.
3.1.3. Если Агент содействует в реализации (продажи) книгопечатной продукции Принципала, то вознаграждение
Агента составляет: 50 (пятьдесят) % от стоимости каждого реализованного (проданного) экземпляра, при условии
поступления соответствующего платежа на расчетный счет (или в кассу) Принципала.
3.1.4. Если Агент содействует в реализации (продажи) доступа к электронному сервису Принципала - www.okbankrotstvo.ru, то вознаграждение Агента составляет: 50 (пятьдесят) % от стоимости каждого реализованного
(проданного) доступа к сервису, при условии поступления соответствующего платежа на расчетный счет (или в кассу)
Принципала.
3.1.5. Если Агент содействует в заключении Принципалом договора на оказание иных услуг, в том числе
юридических, с физическим и/или юридическим лицом, то вознаграждение Агента составляет:
3.1.5.1. при ЕДИНОВРЕМЕННОЙ оплате услуг по договору - 25 (двадцать пять) % от стоимости услуг, при
условии поступления соответствующего платежа на расчетный счет (или в кассу) Принципала.
3.1.5.2. при СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ (два и более раза) оплате услуг по договору - 25 (двадцать пять) % от
стоимости услуг за первый месяц и 25 (двадцать пять) % от стоимости услуг за второй месяц, при условии поступления
соответствующих платежей на расчетный счет (или в кассу) Принципала.
3.1.6. Если физическое и/или юридическое лицо посетило один из офисов Принципала на основании
рекомендации Агента с целью получения бесплатной очной консультации, то вознаграждение Агента составляет 500
(Пятьсот) рублей вне зависимости от итогов общения Принципала и физического и/или юридического лица. При этом
вознаграждение выплачивается только за ПЕРВОЕ посещение физического и/или юридического лица любого из офисов
Принципала.
3.1.7. Если общая сумма платежей, поступивших на расчетный счет (или в кассу) Принципала в отчетном
календарном месяце, при выполнении Агентом пп. 3.1.1-3.1.6 настоящего Договора, превышает 100 000 (сто тысяч
рублей), то Принципал дополнительно выплачивает Агенту премию в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3.1.8. В случае, если благодаря действиям и рекомендациям Агента заключается партнерское соглашение и/или
агентский договор между Принципалом и третьим лицом, то Агент получает 5 (пять) % от всех выплат, причитающихся
третьему лицу по такому соглашению. Указанные выплаты происходят до тех пор, пока действует Договор с Агентом.
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3.2. Агент в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от физического и/или юридического лица
денежных средств по соответствующему договору обязуется передать в полном объеме денежные средства Принципалу
без каких-либо удержаний. Способ передачи денежных средств, не противоречащий действующему законодательству
РФ, определяется по согласованию Сторон
3.3. Выплата вознаграждения Агенту осуществляется способом, согласованным Сторонами и не запрещенным
действующим законодательством Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.4. Стороны пришли к соглашению, что, в сумму вознаграждения, выплачиваемую Агенту Принципалом по
настоящему Договору, входят все расходы/убытки Агента, которые могут возникнуть и/или понесенные Агентом в
целях исполнения настоящего Договора. Такие расходы/убытки не подлежат компенсации Принципалом и относятся
на Агента.
3.5. Стороны установили, что случаи, когда физические и/или юридические лица (в т.ч. прошлые и действующие
клиенты) повторно обращаются напрямую к Принципалу минуя Агента, не подпадают под действие настоящего
договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2. За просрочку выплаты вознаграждения по настоящему Договору, Агент вправе требовать от Принципала
выплаты неустойки в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, принятых по настоящему
Договору и дополнительным соглашениям/приложениям к нему, Принципал вправе потребовать от Агента выплаты
неустойки за каждое не исполненное и/или ненадлежащим образом исполненное обязательство в размере 1 (один) % от
суммы неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
В случае невозможности установить размер суммы неисполненного и/или ненадлежащим образом исполненного
обязательства, размер неустойки составляет 500 (пятьсот) рублей за каждое неисполненного и/или ненадлежащим
образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
4.4. В случае, когда Принципал несет убытки/расходы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Агентом своих обязательств по настоящему Договору, а также нарушением заверений и гарантий, то такие
убытки/расходы подлежат возмещению Принципалу в полном объеме сверх суммы начисленной неустойки.
4.5. Стороны подтверждают и гарантируют, что на дату подписания Договора против них не начаты процедуры
банкротства/ликвидации, деятельность не приостановлена.
4.6. Принципал имеет право в одностороннем бесспорном порядке удержать из суммы вознаграждения,
подлежащей выплате Агенту, сумму пени/убытков, начисленных Агенту за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, о чем Принципал извещает Агента.
5. Конфиденциальность
5.1. Любая информация, документы и иные материалы, передаваемые Принципалом Агенту в период действия
Договора или полученные Агентом от физических и юридических лиц, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению третьим лицам.
5.2. В случае нарушения Агентом условий настоящего Раздела и/или п.2.2.7. Договора, Принципал вправе
потребовать, а Агент обязан оплатить штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный факт
нарушения, а также Агент обязан компенсировать Принципалу в полном объеме все убытки, причиненные таким
разглашением.
5.3. Изложенные условия по конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия.
5.4. Агент обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не
раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальную информацию, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
5.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя всю информацию,
полученную Агентом в ходе исполнения настоящего Договора в любой форме (текстовой, графической, звуковой и
т.п.). Такая информация будет и останется исключительной собственностью Принципала, и прочие неразрывно
связанные с этим данные и любые их копии.
5.6. Информация не будет считаться конфиденциальной если её разглашение происходит исключительно в
случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также
исключительно в объёме, напрямую указанном в соответствующем законе.
6. Заключительные положения
6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из
Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и
дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Агент не вправе уступить третьим лицам права (требования) или часть прав (требований) по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия Принципала. В случае намерения Агента совершить уступку
прав (требований) или части прав (требований) по Договору Агент обязан получить письменное согласие Принципала.
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Принципал: _________________

Агент: _______________________

В случае нарушения условий настоящего пункта Договора, Принципал вправе потребовать, а Агент обязан уплатить
штраф в размере стоимости уступленного права (требования).
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор заключен на
неопределенный срок.
6.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях,
установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.6. Любая Сторона может расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор без
возмещения каких-либо расходов/убытков другой Стороне, письменно предупредив другую Сторону.
В случае отказа любой Стороны от настоящего Договора, Агент обязан принять меры, необходимые для
обеспечения сохранности имущества Принципала, а также, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента растяжения
настоящего Договора передать имущество, находящееся в ведении Агента, в т.ч. переданное последнему Принципалом
для исполнения настоящего Договора и/или полученное от физических и юридических лиц.
Настоящий Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента
направления уведомления о расторжении.
6.7. Если какая-либо часть настоящего Договора будет признана юридически недействительной, это
обстоятельство не затрагивает настоящего Договора в целом. Обе Стороны должны согласовать заменяющую часть,
которая, насколько это возможно, должна иметь то же самое значение и действие, что и признанная недействительной
часть.
6.8. Стороны соглашаются, что содержание Договора (его условия, в том числе коммерческие, и т.д.), а также все
документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к
коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
6.9. Любые официальные извещения/уведомления, передаваемые по настоящему Договору, действительны
только при отправке почтой России. Несмотря на положения настоящего пункта Договора, Стороны договорились
использовать электронную переписку для исполнения пункта 1.1.4 настоящего Договора, которая будет иметь полную
юридическую силу. Такая переписка осуществляется по электронным адресам Сторон, указанным в настоящем
Договоре.
6.10. В случае изменения адресов, указанных в Разделе 7 настоящего Договора и иных реквизитов юридического
лица одной из Сторон, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при
условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в Российской Федерации. В
противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим
исполнением обязательств по Договору.
6.11. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен и считается
соблюденным по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления претензии. Стороны установили, что
любой спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению исключительно на территории СанктПетербурга в соответствующем суде по месту нахождения Принципала.
6.12. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном
объеме и от ответственности за его нарушение. При наличии неисполненных Сторонами обязательств к моменту
прекращения действия настоящего Договора, все условия настоящего Договора, в том числе условия об
ответственности в виде возмещения убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего
исполнения Сторонами обязательств. Такое продление срока действия настоящего Договора не рассматривается
Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения обязательств, и предусмотренная
настоящим Договором неустойка уплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического
исполнения обязательства.
7. Адреса и платежные реквизиты сторон
Принципал:
ООО «ОК»
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, оф.
313
ИНН: 7802410075
КПП: 780201001
ОГРН 1077847651530
Р\с: 40702810500010000854 в Филиале «Петровский»
ОАО «Банк «ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044030766
Кор.счет №: 30101810400000000766
Тел.: 8 (800) 3507981 (звонок бесплатный)
E-mail: support@onegin-consulting.ru

Агент:
______________________________
__________________________ года рождения
Паспорт серия _____ № __________________
Выдан ________________________________
______________________________________
«____» _____________ __________ г.
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________
Адрес места жительства: _________________
_______________________________________
Тел.: ______________________
Е-mail: ________________________________

Генеральный директор
_________________________ И.Н. Галичевский

Принципал: _________________

_________________________ /___________________/

Агент: _______________________
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