
 АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

редакция 1.0

 Владикавказ 01/09/2021 год
.

Общество с ограниченной ответветственностью "ВТОРОЙ ПАСПОРТ ИР", именуемое в дальнейшем
Агент, в лице генерального директора Фидарова Заурбек Хазбиевича, действующего на основании
Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - Договор) любому лицу (неопределенному
кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185
Гражданского кодекса Российской Федерации), выразившему готовность принять предложение
Оферента, на указанных ниже условиях.

Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является публичной
офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершения действий, предусмотренных
Договором.

Термины и определения

Оферта - настоящий документ (Договор), размещенный в сети интернет по адресу:
https://immigration-24.com/.. В соответствии с Договором, слова оферта и Договор являются
равнозначными.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий, указанных в п. 2.1
Договора.

Принципал - юридическое или дееспособное физическое лицо, а также индивидуальный
предприниматель, заключивший Договор посредством акцепта, на условиях, содержащихся в оферте.

Сайт Оферента - совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним
доменным именем или ip-адресом, размещенный в сети интернет по адресу https://immigration-24.com/,

1.  Предмет договора
1.1.  По Договору Агент обязуется от имени и за счет Принципала совершить юридические и иные
действия, направленные на приобретение услуг для Принципала (далее по тексту – Действия): провести
переговоры с American Visa center , произвести оплату за франшизу и услуги по обучению по
выставленному счету из средств полученных от Принципала. По сделке, совершенной по Договору
Агентом с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным Принципал.

2. Порядок заключения договора
2.1.  Акцептом Договора является оплата Пользователем выставленного Оферентом счета.

2.2.  Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 2.1 Договора,
Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора.

2.3.  Пользователь понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Договоре.
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2.4.  Оферта вступает в силу с момента размещения в сети интернет по адресу
https://immigration-24.com/, действует до момента отзыва оферты.

3.  Права и обязанности сторон
3.1. Принципал обязуется:

3.1.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с Договором. 

3.1.2.  Возместить Агенту расходы, понесенные последним, в порядке и на условиях Договора.

3.1.3. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора.

3.1.4. Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на
определенной в Договоре территории, в течение срока действия Договора.

3.1.5. Агент обязуется:

3.1.6. Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях,
добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии в Договоре таких
указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями.

3.1.7. Передать Принципалу без промедления все полученное Агентом по сделкам, совершенным в
связи с исполнением Договора.

3.1.8. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

3.1.9. Вести необходимую отчетность по всем коммерческим операциям, осуществленных в интересах
Принципала, предоставлять Принципалу оригиналы (копии) договоров, заключаемых в интересах
последнего и создающих для него права и обязанности.

3.1.10.  Проводить консультирование по правовым и коммерческим вопросам в связи с исполнением
поручения и заключением договоров в интересах Принципала, осуществлять подготовку проектов
договоров и иных юридических документов.

3.1.11. Тщательно и добросовестно заниматься поиском партнеров и заключением с ними договоров на
оказание услуг для Принципала.

3.1.12. В случае необходимости осуществлять организацию встреч и коммерческих переговоров.

3.1.13. Предварительно согласовывать с Принципалом условия договоров, заключаемых с
потенциальными партнерами.

3.1.14. Не ссылаться в отношениях с третьими лицами на отсутствие у Агента надлежащих полномочий,
если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий Агента.  

3.2. Агент вправе:

3.2.1. В порядке, предусмотренном ст. 359 ГК РФ, удерживать находящиеся у него вещи, которые
подлежат передаче Принципалу, в обеспечение своих требований по Договору.   

3.2.2. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по Договору суммы из
всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.     

3.2.3. Потребовать возмещения Принципалом расходов Агента, связанных с исполнением
Агентом своих обязанностей по Договору.

3.2.4. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора.
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3.2.5. В целях исполнения Договора заключить субагентский договор с другим лицом, без указания в
Договоре конкретных условий субагентского договора, оставаясь ответственным за действия субагента
перед Принципалом.

3.3. Принципал вправе:

3.3.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручения.

3.3.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии
предварительного возмещения Агенту убытков, вызванных отменой поручения.

3.3.3. Осуществлять на определенной в Договоре территории деятельность, аналогичную
деятельности, составляющей предмет Договора, в течение срока действия Договора.

4.  Сдача отчета Агента
4.1.  В течение 5 рабочих дней со дня исполнения поручения Агент направляет Принципалу отчет
(далее по тексту – Отчет агента) в 2 (двух) экземплярах, в котором отчитывается по исполнению
поручения и указывает свои обоснованные расходы на выполнение поручения, и счет-фактуру в 1
(одном) экземпляре, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

4.2. Принципал обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения рассмотреть Отчет агента и в
случае отсутствия мотивированных возражений утвердить указанный отчет, а в противном случае в
течение срока, указанного в настоящем пункте Договора направить Агенту письменные мотивированные
возражения.

4.3. В случае, если в установленный в п. 5.2 Договора срок Принципал не направил Агенту
письменные мотивированные возражения, Отчет агента считается утвержденным, а агентское поручение
исполненным надлежащим образом.

4.4. Агент обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения от Принципала возражений, устранить
замечания Принципала и направить ему необходимые письменные доказательства, которые Принципал
обязан рассмотреть в срок, установленный в п. 5.2 Договора.

4.5. В соответствии с п. 2 ст. 1008 ГК РФ доказательства расходов, произведенных Агентом за счет
Принципала к Отчету агента не прикладываются.

4.6.  В течение 5 банковских дней со дня утверждения Принципалом Отчета агента либо с того дня,
когда Отчет агента считается утвержденным в соответствии с Договором, Принципал возмещает расходы
Агента по Договору, указанные в Отчете агента.

4.7. Одновременно с направлением Отчета агента Агент передает Принципалу все полученное
Агентом по сделкам, совершенным по Договору.

4.8.  Передача всех документов, указанных в п.п. 5.1, 5.2., 5.4 Договора осуществляется почтовым
отправлением с уведомлением о вручении адресату или нарочным по выбору направляющей документы
Стороны.

4.9.  Передача всех документов, указанных в п. 5.1 Договора, не соответствующих требованиям
законодательства, является основанием невыплаты агентского вознаграждения и/или возмещения
Принципалом расходов Агента по Договору.

5.  Вознаграждение Агента и порядок расчетов
5.1. Способ оплаты по Договору: перечисление Принципалом денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) на расчетный счет Агента. При этом обязанности Принципала в части оплаты по
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Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Принципала со счета
Принципала.

5.2. Вознаграждение Агента по Договору составляет 1000 (одна тысяча) рублей п. НДС не
облагается: в связи с применением УСН.

5.3. Выплата агентского вознаграждения за исполнение агентского поручения, осуществляется в
момент оплаты основного счета по лицензионному договору с American Visa center

5.4. В случае оплаты на расчётный счёт физическим или юридическим лицом не являющимися
резидентным Российской Федерации платежи осуществляются в национальной валюте плательщика или
иной валюте доступной к получению по курсу Центробанка РФ .

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.

6.3. Ответственность Принципала:

6.3.1. В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или выплаты агентского
вознаграждения Принципал обязуется выплатить Агенту пени из расчета 0,01 процентов от
несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов в день от
суммы расходов Агента и/или агентского вознаграждения.

6.3.2. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п. 3.1.4 Договора,
Принципал обязуется возместить Агенту нанесенные убытки в полном объеме и выплатить штраф в
размере 10000 руб.

6.3.3. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п. 3.1.5 Договора,
Принципал обязуется выплатить Агенту штраф в размере 10000 руб.

6.3.4. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных п. 3.1.6 Договора,
Принципал обязуется выплатить Агенту штраф в размере 10000 руб.

6.4. Ответственность Агента:

6.4.1. В случае несвоевременного исполнения агентского поручения Агент обязуется выплатить
Принципалу пени из расчета 0,01 процентов от суммы агентского вознаграждения за каждый день
просрочки, но не более 0,5 процентов от суммы агентского вознаграждения.

6.4.2. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных п. 3.2.2 Договора, Агент обязуется
выплатить Принципалу штраф в размере 10000 руб. за каждый такой случай.

6.4.3. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных п. 3.2.3 Договора, Агент обязуется
выплатить Принципалу штраф в размере 10000 руб. за каждый такой случай.

7. Основания и порядок расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством.
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7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

7.3. Договор прекращается вследствие отказа одной из Сторон от исполнения Договора.

7.4. Принципал вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у
Агента возмещения убытков:

7.4.1. В случае задержки Агентом исполнения агентского поручения на срок более 10 рабочих дней.

7.4.2. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных п. 3.2.2 Договора, на срок
более 10 рабочих дней.

7.4.3. В случае неоднократного (2 и более раз) нарушения Агентом условий, предусмотренных п. 3.2.8
Договора.

7.5. Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у
Принципала возмещения убытков:

7.5.1. В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или выплаты агентского
вознаграждения на срок более 10 банковских дней.

7.5.2. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в п. 3.1.4 Договора.

7.5.3. В случае неисполнения Принципалом условий, предусмотренных п. 3.1.5 Договора, на срок
более 10 рабочих дней.

7.5.4. В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных в п. 3.1.6 Договора.

8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении
тридцати календарных дней со дня направления претензии.

8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.  

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.

10. Прочие условия
10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
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10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую
силу со дня заключения Договора.

10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11. Реквизиты Оферента и контактная информация

Агент: юридический адрес 362040, Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ,
улица Миллера, дом 28, офис 1; почтовый адрес - 362040, Республика Северная Осетия - Алания,
город Владикавказ, улица Миллера, дом 28, офис 1; тел.+7 918-830-01-00; e-mail -
vtoroipassportvl@gmail.com; ИНН - 1513076720; КПП - 151301001; ОГРН - 1191513004462; р/с -
40702810010000565586  к/с 30101810145250000974; БИК 044525974.
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