АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 14/18
г. Москва

09.12.2019 г.

Настоящий Агентский договор является офертой ООО «ЕРП-ПЛАТФОРМА», именуемого в дальнейшем
Принципал, физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому
в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор признается заключенным с момента его акцепта
Агентом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт представления Агентом полных
и достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать, при регистрации в личном кабинете
по адресу https://erp-platforma.com. Принципал оставляет за собой право провести проверку представленных
при регистрации данных и отклонить заявку на регистрацию.

1. Термины и определения
1.1. Индивидуальный код − код, присваиваемый Агенту, позволяющий идентифицировать Клиентов,
обратившихся к Принципалу от его имени для приобретения права использования программ для ЭВМ.
1.2. Личный кабинет — защищенная информационная система Принципала, предназначенная для обмена
информацией с Агентом, подписания отчетных документов по настоящему Агентскому договору,
представления агентом необходимой информации и документов для регистрации.
1.3. Продукт — программное обеспечение, правообладателем в смысле части 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации и производителем которого является Принципал.
1.4. Услуги — комплекс мер по сопровождению и обеспечению технической поддержки Продукта, а также
иные услуги Принципала.
1.5. Клиент (Абонент) – юридическое лицо независимо от форм собственности и организационно-правовых
форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе индивидуальный предприниматель), приобретающие
права пользования Продуктом и оплатившие стоимость Услуг и никогда ранее не использовавший этот
Продукт (ы) или Услугу(и).
1.6. Вознаграждение - доля от ежемесячных списаний Полученных оплат, начисляемая на счет Агента в
личном кабинете.
1.7. Агент-разработчик - Агент, сотрудники которого успешно прошли тестирование на соответствие знаний
встроенного Конфигуратора Программы «ERP-Платформа» и знания методологии внедрения Программы
«ERP-Платформа» на предприятии со сложными бизнес-процессами . Сотрудники Агента, успешно
прошедшие тестирование, имеют право заниматься изменением Конфигурации по заказу Клиента.
1.8. Заявление – заявление передаваемое кандидатом в Агенты через Личный кабинет Принципалу, с
желанием стать Агентом и реквизитами для перевода средств. В случае физических лиц, с данными для
оплаты налоговых платежей и платежей в пенсионный фонд.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала
юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим договором.
2.2. Агент по поручению Принципала осуществляет поиск и привлечение Клиентов, желающих приобрести
право использования программ для ЭВМ или услуг Принципала путем направления заявок из Личного
кабинета, размещения реферальных ссылок и/или других предоставленных Принципалом в Личном кабинете
материалов, содержащих код Агента, а Принципал обязуется выплатить Агенту агентское вознаграждение
на условиях Договора.
2.3. Услуги по настоящему Агентскому договору считаются оказанными Агентом надлежащим образом
в случае, если потенциальный Клиент подписал Договор, предусматривающий передачу права использования
программ для ЭВМ Принципала и (или) оказание услуг, и им оплачен выставленный Принципалом счет.
Под оплаченными счетами в целях настоящего Агентского договора понимаются те счета, оплата по которым
в полном объеме поступила на расчетный счет Принципала. Сведения об оплаченных Клиентами счетах Агент
вправе контролировать самостоятельно в Личном кабинете.
2.4. В качестве Агента по настоящему Договору не могут выступать:
 физические лица, состоящие с Принципалом в трудовых отношениях, заключивших с ним договоры
гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг или выполнение работ;
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 юридические лица, оказывающие Принципалу услуги по договорам, аналогичным предмету настоящего

Договора;
 иные аффилированные с Принципалом физические и юридические лица.

3. Обработка персональных данных
3.1. Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных в целях исполнения настоящего Агентского договора. Субъектом
персональных данных по настоящему Агентскому договору является Агент-физическое лицо или физическое
лицо — представитель Агента-юридического лица.
3.2. Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий (операций) с персональными
данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор
через заполнение Агентом регистрационной формы по адресу https://erp-platforma.com, запись,
систематизацию, накопление, хранение на сервере Принципала, уточнение (обновление, изменение) после
внесения изменений Агентом, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ)
по телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы по сдаче отчетности, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных — исключительно с целью выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Агентским договором.
3.3. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 адреса регистрации;
 адрес проживания;
 дата и место рождения;
 паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);
 ИНН физического лица;
 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
 реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счѐта в кредитной организации
(банке);
 контактный номер сотового телефона;
 адрес электронной почты;
 доходы по Агентскому договору.
3.4. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского договора, а после его расторжения
− на срок, установленный действующим законодательством для хранения документов Принципала, которые
были созданы им, в том числе с использованием персональных данных Агента.
3.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Агентом в соответствии
с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в таком случае
дальнейшая обработка персональных данных будет производится Принципалом без такого согласия
по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнения обязанностей
налогового агента и страхователя по закону.
3.6. Принципал гарантирует что им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, в частности:
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
 установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
 обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер по их
пресечению;
 проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
данных и контроля за принимаемыми мерами.

4. Обязанности Сторон
4.1. Принципал обязан:
4.1.1. Исполнять обязанности, предусмотренные договорами, заключенными Принципалом с Клиентами
при содействии Агента (п. 2.1, 2.2. настоящего Агентского договора).
4.1.2. Присвоить Агенту индивидуальный код, используемый Клиентами для регистрации на сервере
Принципала.
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4.1.3. Своевременно публиковать в Личном кабинете информацию об объеме реализации по привлеченным
Агентом Клиентам.
4.1.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Агента в размере и в порядке,
установленными настоящим Договором.
4.2. Агент обязан:
4.2.1. При заполнении регистрационной формы указать достоверную информацию, перечисленную в п. 3.3.
настоящего Агентского договора. При установлении Принципалом факта указания всех или отдельно взятых
данных, не принадлежащих Агенту, Принципал вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
незамедлительно.
4.2.2. Исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных для Принципала условиях в соответствии
с указаниями Принципала, а при отсутствии таких указаний − в соответствии с обычаями делового оборота
или иными обычно предъявляемыми требованиями.
4.2.3. Руководствоваться в своей деятельности информацией, размещенной на информационном портале:
https://erp-platforma.com.
5. Схема регистрации Агента
5.1. Первоначально кандидат в Агенты регистрируется на портале https://erp-platforma.com и при регистрации
принимает условия договора оферты по адресу https://erp-platforma.com/dog.pdf.
5.2. После регистрации Аккаунта (Личного кабинета) кандидат в Агенты заполняет все необходимые анкеты и
оправляет уведомление Принципалу с пожеланием стать Агентом. Заполнение регистрационных форм
является акцептом данного Договора.
5.3. В течении 3 рабочих дней Принципал принимает решение о присвоении кандидату в Агенты статуса
Агента
5.4. В любое время сотрудники Агента могут пройти тестирование на знание системы конфигурирования ПО
«ERP-Платформа» и знания методологии внедрения Программы «ERP-Платформа» на предприятии со
сложными бизнес-процессами. В случае успешного прохождения тестирования Агенту присваивается статус
Агент-разработчик. В этом случае сотрудник прошедший тестирование может получить в карточке
Контрагента связанного с аккаунтом Клиента временный переменный пароль, для авторизации в аккаунте
Клиента (с согласия Клиента) и по заказу Клиента выполнять конфигурирование его аккаунта.
5.5. Статус Агента-разработчика могут получить только юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

5. Агентское вознаграждение. Порядок приемки услуг
5.1. Начисление агентского вознаграждения осуществляется Принципалом ежемесячно и рассчитывается от
сумм фактически списанных абонентских платежей Клиентов, заключившими договор с Принципалом
и указавшими при регистрации на сервере Принципала индивидуальный код Агента, либо
зарегистрированные Агентом из своего Личного кабинета.
5.2. Размер вознаграждения Агента определяется в соответствии с таблицей:

Наименование
Продукта/Проекта

SaaS аккаунт на портале
https://erp-platforma.com

SaaS аккаунт на портале
https://erp-platforma.com

SaaS аккаунт на портале
https://erp-platforma.com

База для расчета агентского вознаграждения

Фактическое ежемесячное списание абонентской платы за
пользование SaaS аккаунтом, в соответствии с
выбранным Клиентом тарифным планом за первый месяц
использования
Фактическое ежемесячное списание абонентской платы за
пользование SaaS аккаунтом, в соответствии с
выбранным Клиентом тарифным планом со второго по
двенадцатый месяц использования
Фактическое ежемесячное списание абонентской платы за
пользование SaaS аккаунтом, в соответствии с
выбранным Клиентом тарифным планом за первый месяц
использования, с внедрением и поддержкой

Ставка агентского
вознаграждения, %
АгентАгент —
разработчик
Агент юридиче
—
— ФЛ
ское
юридическое
лицо
лицо
20

25

25

15

20

20

-

-

55
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Наименование
Продукта/Проекта

База для расчета агентского вознаграждения

SaaS аккаунт на портале
https://erp-platforma.com

Фактическое ежемесячное списание абонентской платы за
пользование SaaS аккаунтом, в соответствии с
выбранным Клиентом тарифным планом со второго по
двенадцатый месяц использования, с внедрением и
поддержкой

Коробочная версия ПО «ERPПлатформа» устанавливаемая
локально

Коробочная версия ПО «ERPПлатформа» устанавливаемая
локально

Ставка агентского
вознаграждения, %
АгентАгент —
разработчик
Агент юридиче
—
— ФЛ
ское
юридическое
лицо
лицо
-

-

40

Стоимость права использования (лицензионного
вознаграждения) коробочной версии ПО «ERPПлатформа»

15

20

20

Стоимость права использования (лицензионного
вознаграждения) коробочной версии ПО «ERPПлатформа», в случае внедрения и поддержки

-

-

40

5.2.1. Оплата вознаграждения производится только за абонетские платежи при аренде клиентом SaaS аккаунта
на портале системы, либо за покупку лицензию на локально устанавливаемую версию. За иные
дополнительные услуги и (или) дополнительные лицензии, приобретенные Клиентами, оплата
не производится.
5.3. Срок выплаты агентского вознаграждения в случае аренды Клиентом SaaS аккаунта.
5.3.1. Ежемесячно (в последний день отчетного периода) Принципал формирует отчет и односторонний Акт с
суммой агентского вознаграждения в соответствии суммой фактически оказанных Услуг по аренде SaaS
аккаунтов Клиентами привлеченными Агентом. Дополнительным соглашением может быть предусмотрен
иной порядок и сроки формирования Актов об оказанных услугах.
5.3.2. Услуги считаются оказанными Агентом надлежащем образом и принятыми Принципалом в указанном в
Акте объеме, если в течение пятнадцати дней по завершении отчетного периода Принципал не получил от
Агента мотивированных письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии Агента по Акту, в том числе по количеству (объему),
стоимости и качеству Услуг не принимаются.
5.3.3. В случае получения Принципалом мотивированного отказа Принципал обязуется в течение 2 (Двух)
рабочих дней урегулировать возникшие противоречия.
5.3.4. Акт между сторонами передаются в электронном виде посредством размещения в Личном кабинете
Агента и удостоверяются Простой электронной подписью.
5.3.5. Датой доставки Акта Агенту считается дата размещения Акта в Личном кабинете Агента.
Если дополнительным соглашением предусмотрен иной вариант доставки Акта, то дата доставки
оговаривается в дополнительном соглашении.
5.3.6. Агентское вознаграждение выплачивается до 25 числа месяца, согласно Акту с суммой агентского
вознаграждения, за предыдущий месяц, в случае принятия Агентом Акта согласно п.5.3.2.
5.4. Срок выплаты агентского вознаграждения в случае приобретения лицензии на коробочную версию ПО
«ERP-Платформа» в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки и
фактического поступления денежных средств на расчетный счет Принципала.
5.5. Агентское вознаграждение за аренду клиентом SaaS аккаунта выплачивается только в период действия
договорных отношений между Принципалом и Агентом, но не более 1 года с одного приведенного Клиента. 1
год считается с момента первого дня использования SaaS аккаунта.
5.6. Принципал перечисляет на банковский счет Агента-физического лица агентское вознаграждение
за вычетом НДФЛ по ставке 13%.
5.7. Размер агентского вознаграждения Агента, за исключением Агента-физического лица, включает в себя
НДС по ставке 18% до 1 января 2019 года и 20% с 1 января 2019 года для Агентов, находящихся на общей
системе налогообложения.
4

6. Ответственность. Форс-мажор
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Агент обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо информацию и сведения
о Принципале и Клиентах, с которыми он ознакомился в ходе исполнения Договора.
6.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Агентскому договору, явившихся следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего Агентского договора,
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено
компетентным органом.
6.5. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой
силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их наступления, она не вправе
ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял оповестить
Сторону в установленный срок.
6.6. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд, что делает недостижимым цели
настоящего Агентского договора, Стороны должны принять решение о его дальнейшей судьбе.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Принципал имеет право вносить в настоящий Агентский договор изменения в одностороннем порядке
с извещением Агента путем публикации на сайте https://erp-platforma.com.
7.2. Любая из сторон имеет право на одностороннее расторжение настоящего агентского договора.
7.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить другую Сторону за 30 (тридцать) дней
до момента расторжения путем направления уведомления средствами электронной связи.
Электронный адрес Агента указывается при заполнении регистрационной формы. Электронный адрес
Принципала − part@erp-platforma.com.
7.4. Принципал вправе незамедлительно приостановить, вплоть до расторжения, действие Договора, а также
блокировать аккаунт (Личный кабинет) Партнера в информационной системе Принципала в следующих
случаях:
7.4.1. Неоднократное нарушение Агентом условий Договора.
7.4.2. Неоднократное установление Принципалом факта направления Агентом сведений о Клиенте,
не намеренного приобретать Продукт(ы) и/или Услугу(и) Принципала, которые Принципал рассматривает
в качестве привлекаемого Агентом Клиента.
7.4.3. Если Агент за 6 месяцев не привел ни одного клиента.
7.5. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения Договора
произвести окончательные расчеты.

8. Прочие условия
8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не достижения
согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, передаются
в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного
(досудебного) порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается 30 календарных
дней.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев с момента
подписания. В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть за 30 календарных дней
до окончания срока его действия, договор автоматически пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев.
8.3. Переписка по email указанным в данном Договоре и в заявлении Агента на присвоение статуса агента.
имеет юридическую силу. Email Принципала для юридически значимой переписки part@erp-platforma.com.
Email Агента для юридически значимой переписки указывается в заявлении на статус Агента, подаваемый
через Личный кабинет Агента.
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Принципал:
ООО «ЕРП-Платформа»
ОГРН: 1187746569603
ОГРН: 316774600319832
ИНН: 9731004286
КПП: 773001001
Р/С: № 40702.810.4.38000184126, ПАО СБЕРБАНК г.Москва, БИК: 044525225, Корр. счёт:
30101.810.4.00000000225
Юридический адрес: 121309, Москва, ул. Сеславинская, д.32, к.81
E-mail: part@erp-platforma.com
Генеральный директор
Кольцов Евгений Алексеевич

__________________
(подпись)

ООО «ЕРП-Платформа» не использует печать, в соответствии с ст.2, п.5, ФЗ №14 “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом.
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