АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №___
Брянск 	10.11.2014
ООО «Конверсия» в лице Арсеничева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава (далее – Принципал), и
ООО «___»,  в лице ___ ___, действующего на основании Устава (далее – Агент),
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.	ПО – программное обеспечение для обмена короткими сообщениями с посетителями сайта, распространяемое под торговым наименованием «Cloudim», представленное на сайте http://сloudim.ru 
1.2.	Покупатель – конечный пользователь ПО 
1.3.	Личный кабинет партнера – веб-сайт https://admin.сloudim.ru/, предназначенный для регистрации Агентом новых Покупателей ПО, просмотра информации о полученных Принципалом платежей от Покупателей и формирования запросов на вывод агентского вознаграждения

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.	Агент обязуется за вознаграждение привлекать Покупателей ПО, консультировать их по вопросам настройки и эксплуатации ПО и выполнять начальную настройку ПО

3.	ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1.	Консультировать Покупателей по возможностям ПО, вопросам установки и эксплуатации ПО
3.2.	Регистрировать новых Покупателей в Личном кабинете партнера 
3.3.	Не использовать торговое наименование «Cloudim» в целях, не относящихся к исполнению настоящего Договора
3.4.	Агент не имеет права заключать субагентские договора по настоящему Договору и переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам

4.	ПРАВА АГЕНТА
4.1.	Агент получает актуальную информацию о подключившихся клиентах в Личном кабинете партнера, включая сумму полученных от клиента платежей и сумму начисленного Агенту вознаграждения
4.2.	Использовать торговое наименование «Cloudim» для целей исполнения настоящего Договора.

5.	ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
5.1.	При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выплачивать Агенту вознаграждение согласно условиям настоящего Договора

6.	ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
6.1.	Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение рекламных сообщений и материалов, содержащих информацию о ПО, в случае, если сочтет эти сообщения неприемлемыми. Агент должен прекратить распространение указанных материалов в течение 2 календарных дней с момента получения такого требования. В случае невыполнения данного требования, Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.	СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.	Величина Агентского вознаграждения составляет 30% (тридцать пять процентов) от платежей, совершенных привлечёнными Агентом Покупателями в адрес Принципала. 
7.2.	Оплата услуг Агента по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента.
7.3.	Оплата услуг Агента производится только при условии, что Агент передал Принципалу оригинал подписанного договора, а так же оригиналы подписанных актов оказанных услуг по предыдущим выплатам агентского вознаграждения. Принципал имеет право отказать Агенту в выплате агентского вознаграждения в случае, если Агент не предоставил Принципалу подписанный оригинал договора или акта за предыдущие периоды.
7.4.	Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на корреспондентский  счет банка Агента.
7.5.	Принципал обязуется перечислять вознаграждение Агенту в течение 5 рабочих дней после получения запроса на перечисление вознаграждения. Агент отправляет запрос на перечисление из Личного кабинета партнера.
7.6.	Принципал осуществляет выплату вознаграждения в случае, если сумма вознаграждения  составляет не менее 1000 рублей (одной тысячи рублей). 
7.7.	Расчеты между Агентом и Принципалом осуществляются на основании акта оказанных услуг, представляемом Агентом Принципалу почтой России в течение 14 дней после получения запроса на перечисление средств из Личного кабинета партнера.
7.8.	Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору, учтены в вознаграждении Агента, и дополнительно Принципалом не оплачиваются, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. В частности, Принципал не возмещает Агенту расходы на рекламу, маркетинговые исследования, обучение Клиента и прочие издержки, понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.
7.9.	В случае если клиент потребовал возврата средств, либо выполнил операцию chargeback по платежу, проведенному с помощью банковской карты, вознаграждение по этому платежу Агенту не выплачивается. В случае если клиент потребовал возврата средств после того, как вознаграждение от данного платежа уже было перечислено Агенту, сумма вознаграждения по данному платежу подлежит возврату на расчетный счет Принципала, либо (на усмотрение Принципала) удерживается Принципалом из последующих вознаграждений Агента. 

8.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует бессрочно.

9.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.	Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров (претензионный порядок).
9.2.	При невозможности разрешения спора между сторонами в соответствии с п. 5.1. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Брянска.

10.	РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.	Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.
10.2.	Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами Договора.
10.3.	Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.
10.4.	Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке досрочно, при условии уведомления об этом в письменном виде другой  стороны не менее, чем за 30 календарных дней. 
10.5.	Принципал имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Агентом условий настоящего Договора

11.	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ ООО «Конверсия»


АГЕНТ ООО «__________»


_____________________
10.11.2014
________________________ 
10.11.2014


