
Агентский договор 

от «___» ____________ 20__ г. 

г. Москва 

Обществом с ограниченной ответственностью «Конвид» (ОГРН 1157746981050) в 
лице Генерального директора Ковалёва Алексея Владимировича, действующего на 
основании Устава Общества (далее – Принципал), и _______________________________ 
________________________________________________ (ИНН: __________________) 
(далее - Агент) заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется за обусловленное настоящим 

Договором вознаграждение совершить от имени Принципала и за его счет 
следующие действия по поиску, отбору и привлечению клиентов Принципала с 
помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Агент используя индивидуальную реферальную ссылку Общества обеспечивает 

привлечение посетителей на сайт Общества в сети Интернет по адресу  
www.convead.ru, а также регистрацию посетителей данном интернет-сайте 
Общества и заключение между Обществом и посетителем лицензионного договора 
(далее по тексту – «Клиенты»). 

2.2. Учет привлеченных Агентом посетителей, заключивших с Обществом 
лицензионный договор, осуществляется с помощью системы учета привлеченных 
посетителей, доступ к которой предоставлен Агенту в личном кабинете в разделе 
«Партнерская программа», и которая  учитывает 1) название привлеченного 
Клиента 2) дата регистрации 3) количество оплаченных месяцев 4) сумма оплат 
Клиентом 5) размер вознаграждения Агента в отношении каждого Клиента 6) 
общий размер вознаграждения Агента, начисленного в связи с привлечением 
Клиентов. 

2.3. Оплата услуг Агента осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней при условии 
наступления следующих условий:  
i. от Клиентов на расчетный счет Общества поступила оплата по 

соответствующим договорам; и 
ii. после предоставления Клиентами оплаты по лицензионным договорам и/или 

договорам оказания услуг истек 30-дневный срок и данная оплата не была 
отозвана Клиентом в течение 30-дневный срок после предоставления 
соответствующей оплаты.  

2.4. Во избежание разногласий Стороны договорились, что в случае истребования 
Клиентом суммы вознаграждения, выплаченного клиентом по лицензионному 
договору и/или договору по оказанию консультационных услуг, данная информация 
будет отражаться Принципалом в системе учета привлеченных посетителей, 
доступ к которой предоставлен Агенту в личном кабинете в разделе «Партнерская 
программа»,  в течение 5 (пяти) дней после отзыва соответствующей оплаты 
клиентом, в противном случае оплата будет считаться не отозванной.  

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 
3.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае привлечения Клиента и соблюдения 

условий, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора, размер вознаграждения 
Агента должен определяться в следующем порядке:  



3.1.1. в случае привлечения Клиентов в количестве 3 (три) и осуществления 
данными Клиентами оплаты за отчетный месяц размер вознаграждения 
Агента составляет 10% (десять процентов) от общего размера 
выплаченного такими Клиентами вознаграждения за отчетный месяц.  

3.1.2. в случае привлечения Клиентов в количестве от 4 (четырех) до 10 (десяти) 
и осуществления данными Клиентами оплаты за отчетный месяц размер 
вознаграждения Агента составляет 15% (пятнадцать процентов) от общего 
размера выплаченного такими Клиентами вознаграждения за отчетный 
месяц.  

3.1.3. в случае привлечения Клиентов в количестве более 10 (десяти) и 
осуществления данными Клиентами оплаты за отчетный месяц размер 
вознаграждения Агента составляет 20% (двадцать процентов) от общего 
размера выплаченного такими Клиентами вознаграждения за отчетный 
месяц.  

3.2. Стороны пришли к соглашению, что Агент не имеет права на получение 
вознаграждения в случае: 

3.2.1. если количество Клиентов, привлеченных Агентом, составляет менее 3 
(трех) (даже при условии, что такие привлеченные Агентом Клиенты 
выплатили Принципалу вознаграждение по лицензионному договору или 
договору оказания услуг).  

3.2.2. в случае если количество Клиентов, привлеченных Агентом, составляет 
более 3 (трех), но при этом количество Клиентов, оплативших Принципалу 
вознаграждение по лицензионному договору или договору оказания услуг 
в отношении отчетного месяца составляет менее 3 (трех).  

3.3. Во избежание недоразумений и споров Стороны согласились, что учет оплаты 
Клиентами, привлеченных Агентами, вознаграждения по лицензионному договору 
или договору оказания услуг, а также учет размера такого вознаграждения 
осуществляется в системе учета привлеченных посетителей, доступ к которой 
предоставлен Агенту в личном кабинете в разделе «Партнерская программа». 
Стороны особо оговорили, что система учета привлеченных посетителей, доступ к 
которой предоставлен Агенту в личном кабинете в разделе «Партнерская 
программа», является единственным источником фиксации учета оплаты 
Клиентами, привлеченных Агентами, вознаграждения по лицензионному договору 
или договору оказания услуг, а также учета размера такого вознаграждения. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. При заключении настоящего Договора Стороны имели равные возможности при 

формировании его условий. Стороны пришли к соглашению, что условия 
настоящего Договора должны толковаться буквально, а какие-либо неясности и 
неточности не должны толковаться исключительного в пользу Агента или 
Принципала.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, 
исполнением или расторжением настоящего Договора подлежат разрешению в 
компетентном суде по месту нахождения Агента.  

4.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет 
недействительность всего Договора.  

4.4. Заключение настоящего Договора возможно путем присоединения к условиям 
настоящего Договора без необходимости подписания настоящего Договора. 
Присоединение к условиям настоящего Договора возможно лишь путем 
совершения действий очевидно свидетельствующих о выполнении настоящего 
договора: получение от Принципала коммерческого предложения, электронного 



экземпляра настоящего Договора, реферальной ссылки, а также доступа к системе 
учета привлеченных Клиентов.  

4.5. Расторжение настоящего Договора возможно лишь в случаях прямо 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ООО «Конвид» 

125080, Москва, Волоколамское ш, 2 
Телефон: (495) 215-0253 
ИНН/КПП: 7743124954/774301001 
Расчетный счет: 40702810701270002958 
в ТОЧКА ПАО БАНКА “ФК ОТКРЫТИЕ” 
БИК: 044525999 
Kорр. счет: 30101810845250000999

___________________________________ 

ИНН: ______________________________ 
Адрес: _____________________________ 
Расчетный счет: __________________ 
в _______________________________ 
БИК: ____________________________ 
Корр. счет:_______________________ 

Принципал: 

___________________________ 

Ковалёв Алексей Владимирович

Агент: 

___________________________ 

 ___________________________


