Договор№__________________
опривлеченииклиентов

г.Москва

«_______»_________________201___года.

Общество с ограниченной ответственностью «КЛАУДКАССИР», именуемое далее «Принципал
», в
лице Генерального Директора 
Спиридонова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Протокола
собрания учредителей, и 
_________________________________________, далее именуемое «Агент
», в лице
Генерального директора 
________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор»
)о
нижеследующем:
Принимая
во
внимание,
что:
– Принципал оказывает услуги по организации информационно–технологического взаимодействия
между Клиентом и оператором фискальных данных с целью передачи фискальных данных в рамках
исполнения Клиентом Федерального закона "О применении контрольно–кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от 22.05.2003 N 54–ФЗ, по
форме и на условиях договора присоединения, размещенного в сети Интернет по адресу
http://cloudkassir.ru/oferta

(далее
–
«УслугиПринципала»,или«Услуги»);
− Агент имеет широкие возможности по привлечению юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обязанных применять контрольно–кассовую технику при осуществлении расчетов с
покупателями товаров (работ, услуг, объектов интеллектуальной собственности), и обязанных заключить с
оператором фискальных данных договор на обработку фискальных данных в целях исполнения требований
законодательства
Российской
Федерацииопримененииконтрольно–кассовойтехники;
1.
Предметдоговора.
1.1.
По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению
Принципала от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные действия по привлечению
организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, обязанных применять контрольно–кассовую
технику при осуществлении расчетов с покупателями товаров (работ, услуг, объектов интеллектуальной
собственности), именуемых далее – «Клиенты», а по отдельности – «Клиент», с целью заключения между
Принципалом и Клиентом договора об информационно–технологическом взаимодействии с целью обработки
фискальных данных по форме и на условиях договора присоединения, размещенного в сети Интернет по
адресуhttp://cloudkassir.ru/oferta

(далее
–«Договоробобслуживании»).
1.2.
Клиент считается привлеченным, а поручение выполненным, если Клиент заключил с
Принципалом
Договор
об
обслуживании.
2.
ПраваиобязанностиСторон.
2.1.
Агент
обязан:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск Клиентов и проводить с ними
переговоры
с
целью
заключения
с
Договораобобслуживании.
2.1.2.
При проведении переговоров предоставлять Клиентам, в полном объеме информацию об
Услугах Принципала (ссылки на официальный сайт, способах подключения, информацию об условиях
Договора об обслуживании, и иную информацию, необходимую Клиенту для принятия решения о заключении
Договораоб
обслуживании).
2.1.3. Агент обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре действия своими силами.
Привлечение Агентом третьих лиц к исполнению настоящего Договора возможно только с письменного
согласия
Принципала.
2.1.4. Содействовать
в
заключенииДоговоровобобслуживании.
2.1.5. По запросу Принципала предоставлять ему сведения о ходе исполнения настоящего договора,
околичестве
Клиентов,
обратившихся
кнемузапредоставлениеминформации.

ОтПринципала:
__________
/
Спиридонов
Д.Ю./ ОтАгента:______________/_______________/
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Агент
вправе:
Требовать
от
ПринципаладополнительнуюинформациюдляпредоставленияКлиенту.
Получать
Вознаграждение.
Требовать
соблюдения
иныхусловийнастоящегодоговора.

2.3.
Принципал
обязан:
2.3.1.
Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные
сведенияоб
Услугах
Принципала.
2.3.2.
Предоставлять Агенту по его запросу дополнительную информацию, необходимую для
выполнения данного ему поручения, предусмотренного п.1.1. настоящего договора в течение 7 (семи)
рабочихдней
с
момента
получения
запросаотАгента,направленногопоэлектроннойпочте.
2.3.3. В случае если привлеченный Агентом Клиент заключил с Принципалом Договор об
обслуживании, Принципал обязан уведомить об этом Агента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения
договора
по
email.
2.3.4. Выплачивать
ВознаграждениеАгента.
2.4.
Принципал
вправе:
2.4.1.
Требовать от Агента предоставления сведений о ходе исполнения настоящего договора, в
том числе, но не ограничиваясь – о количестве Клиентов, обратившихся к нему за предоставлением
информации об Услугах Принципала, о размере платежей Клиентов, взимаемых сверх Стоимости услуг
Принципала.
2.4.2. Требовать
соблюдения
иныхусловийнастоящегодоговора.
3.
ПорядокрасчетовпоДоговору.
3.1. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за каждого приведенного Агентом Клиента, с
которым
Принципал
заключил
Договоробобслуживании,единовременно,наоснованиитакого
Клиента.
3.2. Размер вознаграждения Агента составляет 10% за каждого Клиента, заключившего Договор об
обслуживании и оплатившего обязательные для вступления Договора об обслуживании платежи в адрес
Принципала.
3.3. Вознаграждение Агента выплачивается в том случае, если выплачиваемая сумма равна или больше 100
000 (Сто тысяч) российских рублей. Если сумма к выплате меньше указанной минимальной суммы, то
сумма копится до тех пор, пока сумма к выплате не достигнет установленного минимума. В случае
расторжения настоящего Договора по любым основаниям, Принципал обязан перечислить
вознаграждение
Агента,
даже
есливыплачиваемаясуммабудетменьше100000(Статысяч)рублей.
3.4. Без ущерба для положений п. 3.3. Договора, сумма вознаграждения выплачивается Принципалом
ежемесячно, в срок не позднее 15 числа календарного месяца посредством перечисления
вознаграждения
на
расчетный
счетАгента,указанныйвнастоящемДоговоре.
3.5. Обязательства Принципала по уплате вознаграждения Агенту считаются надлежащим образом
выполненными
с
момента
списанияденежныхсредствсрасчетногосчетаПринципала.
3.6. В случае, если по каким–либо причинам договор между Принципалом и Клиентом прекращает свое
действие (расторжение, истечение срока действия договора), выплата Агенту вознаграждения за
данного Клиента также прекращается. Принципал обязан уведомить Агента о каждом таком случае и при
необходимости
предоставить
информацию,подтверждающуюуказанныйфакт.
3.7. В случае расторжения настоящего Договора по любой причине, обязанность Принципала по
ежемесячной уплате вознаграждения прекращается, даже в случае если Принципал продолжает
работать
с
Клиентом
на
основанииДоговораобобслуживании.

4.
ОтветственностьСторон.
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями
настоящего
договора.
ОтПринципала:
__________
/
Спиридонов
Д.Ю./ ОтАгента:______________/_______________/
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5.
Иныеусловия.
5.1.
Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
5.2.
Договор составлен в 2–х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру
для
каждой
из
Сторон.
5.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
5.4.
Настоящий договор заключен сроком на 1 (Один) год. Настоящий Договор считается
продленным на каждый последующий год, в случае, если не менее чем за месяц до даты его окончания ни
одна из Сторон настоящего договора не направит другой Стороне уведомления о расторжении настоящего
договора.
Количество
продлений
не
ограничено.
5.5.
Настоящий договор может быть прекращен путем направления каждой из Сторон другой
Стороне письменного уведомления о прекращении исполнения настоящего договора не ранее, чем за 30
(тридцать)
дней
до
даты
предполагаемогопрекращения.
5.6.
Настоящий договор может быть изменен или прекращен письменным соглашением Сторон, а
такжевдругих
случаях,
предусмотренныхдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.
5.7.
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора решаются путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров
спорподлежит
разрешению
в
Арбитражномсудег.Москвы.
6.

Адресаибанковскиереквизитысторон.

Принципал:

Агент:

ООО«КЛАУДКАССИР»

ООО«________________________»

Юр.
адрес:
115162,
г.
Москва,
ул.Шухова,д.14,

Юр.адрес:_______________________

стр.
11,
помещение
309

_________________________________

Почтовый
адрес:
115162,
г.
Москва,ул.Шухова,

Почтовыйадрес:__________________

д.14,
стр.
11,
помещение
309

_________________________________

ИНН:
7725364512

ИНН:____________________________

КПП:
772501001

КПП:____________________________

Банковские
реквизиты:

Банковскиереквизиты:

р/с
40702810810000105489

р/с_______________________________

вАО
«Тинькофф
Банк»
г.
Москва

в_________________________________

БИК
044525974

БИК_______________________________

Телефон:
+7
499
450-39-54

Телефон:__________________________

E–mail:
sales@cloudkassir.ru

E–mail:_____________________________

Генеральный
директор
/Спиридонов
Д.
Ю.
/
___________________

Генеральныйдиректор
/__________________/__________________

ОтПринципала:
__________
/
Спиридонов
Д.Ю./ ОтАгента:______________/_______________/
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