Агентский договор - публичная (открытая)
оферта о возмездном оказании услуг
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьями 437 и 779 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО
"Площадка электронных обязательств", в лице директора Шатилова Леонида Владимировича,
действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), предлагает физическим лицам (далее –
Заказчикам) заключить агентский договор (далее – Договор) по ценам и на условиях,
предусмотренных настоящей Офертой.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной Оферты является авторизация и
(или) регистрация Заказчика по адресам https://kﬁnp.ru/site/login и (или) https://kﬁnp.ru/site/signup
соответственно .
1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению агентского договора.
1.4. Срок действия настоящей Оферты устанавливается до ее изменения Исполнителем.
1.5. Настоящая Оферта адресована всем лицам, являющимся посетителями сайта https://kﬁnp.ru.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение
совершать отдельные действия (оказывать услуги), необходимые для организации оказания
юридических и иных услуг, выполняемых Заказчиком для клиентов.
2.2. Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги:
2.2.1. Предоставляет Заказчику по его запросам, информацию по вопросам использования
программного обеспечения, нормативной базы на сайте https://kﬁnp.ruобеспечивающего
информационное взаимодействие между Заказчиком и клиентами для оказания юридических и
иных услуг.
2.2.2. Производит учет (обработку данных) оказанных Заказчиком услуг в целях проверки
надлежащего выполнения заказа и осуществления расчетов.
2.2.3. Выступает от своего имени в качестве агента Заказчика при расчетах за оказанные услуги –
производит прием оплаты за оказанные услуги и ее перечисление Заказчику. Присоединением к
настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю полномочия на осуществление
указанных функций платежного агента.
2.3. При оказании юридических и иных услуг Заказчик действует самостоятельно, Стороны не
состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях при оказании Заказчиком третьим лицам
услуг.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Принимать акцепт настоящей Оферты со стороны Заказчика.
3.1.2. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Организовать доступ Заказчика к программному обеспечению, нормативной базе на сайте

https://kﬁnp.ru, путем создания на сайте https://kﬁnp.ru учетной записи Заказчика с одновременной
передачей всех необходимых данных для управления данной учетной записью.
3.1.4. Производить учет (обработку данных) оказанных Заказчиком услуг в целях проверки
надлежащего выполнения заказа и осуществления расчетов.
3.1.5 Производить расчеты между Клиентами Заказчика и Заказчиком, посредством получения
денежных средств, заработанных Заказчиком по результатам выполнения им юридических и иных
услуг и перечислить их Заказчику в полном объеме за вычетом агентского вознаграждения,
посредством электронного перевода на счет Заказчика, его банковскую карту либо любым другим
способом по усмотрению Исполнителя.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Самостоятельно контролировать режим оказания юридических и иных услуг.
3.2.2. Самостоятельно определять свой статус в связи с оказанием юридических и иных услуг, а
также самостоятельно выполнять налоговые и иные финансовые обязательства, которые
возникают или могут возникнуть в связи с настоящим Договором и услугами, и нести
ответственность по таким обязательствам.
3.2.3. По запросам Исполнителя незамедлительно сообщать ему о ходе оказания услуг.
3.2.4. Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам при оказании
услуг.
3.2.5. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством
РФ.

4. Вознаграждение исполнителя и порядок
расчетов
4.1. Стоимость услуг Исполнителя (размер вознаграждения Исполнителя), определяется в
процентах от суммы денежных средств, причитающихся Заказчику за оказанные юридические и
иные услуги, с учетом дополнительных вознаграждений Заказчика (далее – доходы Заказчика). При
расчетах между Сторонами общая сумма доходов Заказчика определяется за согласованный
Сторонами период времени (расчетный (отчетный) период) на основании данных, отраженных в
учетной записи Заказчика на сайте https://kﬁnp.ru в соответствующий период.
4.2. Исполнитель получает оплату за оказанные Заказчиком услуги на свой расчетный счет и
перечисляет на счет Заказчика или выплачивает причитающуюся ему сумму иным способом,
предусмотренным действующим законодательством, за вычетом своего вознаграждения,
указанного в п. 4.1 Договора.
4.3. Размер вознаграждения Агента (далее – Вознаграждение) составляет не более 50%
(пятидесяти процентов) от заработанных Заказчиком денежных средств. Агент вправе по своему
усмотрению снизить размер своего Вознаграждения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6. Конфиденциальность сведений
6.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной
Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
6.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая
нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких
нарушений.

7. Заключительные положения договора
7.1. Настоящий договор считается заключенным до момента исполнения сторонами своих
обязательств, с момента акцепта со стороны Заказчика Оферты Исполнителя.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, Стороны будут решать путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

8. Адреса и банковские реквизиты
Исполнителя
ООО "Площадка электронных обязательств"
Адрес: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 61, помещение 17
ИНН: 1659171810
КПП: 165901001
ОГРН: 1161690102200
Адрес: 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 61, помещение 17
р/с: 40702810729070002346
филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА БАНК»
БИК: 042202824

