АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N ____
на поиск клиентов для оказания услуг и выполнения
работ в области Интернет-рекламы
г. Москва
"___"___________ 2011 г.
ООО «Unix.ru», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент",
в лице ____________________________________, действующ___ на основании
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель поручает, а Агент принимает на себя обязательство
осуществлять от своего имени, и за свой счет поиск новых предприятий (в дальнейшем Клиент) для
платного размещения их рекламной информации на бизнес-портале Unix.ru.
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в рамках настоящего договора,
возникают непосредственно у Исполнителя.
1.3. За выполнение указанного поручения Исполнитель выплачивает вознаграждение в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Исполнителя осуществлять поиск новых потенциальных
клиентов Исполнителя из числа не зарегистрированных ранее на бизнес-портале Unix.ru,
консультировать новых клиентов, помогать им в подборе средств и методов продвижения их товаров
и услуг.
2.1.2. Подбирать Клиентов из числа ранее зарегистрированных на бизнес-портале Unix.ru.
2.1.3. Вести с потенциальными Клиентами переговоры с целью заключения договора с
Исполнителем на размещение рекламной информации Клиента на бизнес-портале Unix.ru.
2.1.4. Согласовывать с Администратором Исполнителя списки Клиентов для работы с ними по
настоящему договору.
2.1.5. Вести переписку с закрепленными за ним Клиентами с целью:
- получения и дальнейшего размещения, на бизнес-портале Unix.ru., дополнительной или
изменившейся рекламной информации о Клиенте,
- предоставления Клиенту статистики посещаемости его информации,
- информирования Клиента об этапах и сроках окончания размещения информации на
бизнес-портале Unix.ru.
2.1.6. Все работы по настоящему договору выполнять с соблюдением регламента изложенного
по адресу http://www._________________– нарушение регламента является нарушением настоящего
договора. Агент обязан самостоятельно отслеживать изменения регламента работ.
2.1.7. Не причинять ущерб Исполнителю своими действиями напрямую или косвенно, в случае
обнаружения возможности утечки информации, незамедлительно принять меры по ее
предотвращению.
2.2. Агент имеет право самостоятельно определять объем и сроки выполнения работ, если
иное не задано Администратором Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Исполнитель производит за Агента налоговые отчисления с получаемых по настоящему
договору сумм, в соответствии с действующим законодательством, в размере 13% НДФЛ и 14% ПФ.
2.3.2. После получения Агентом «Лицензии» и Доверенности от Исполнителя предоставить
Агенту личный интерфейс Агента в Интернет, в котором производятся все работы Агента.
Формирование отчетов и регистрация выплат вознаграждений производится в «Личном кабинете
Агента».
2.3.3. Произвести оплату вознаграждения Агенту за заключенный договор Исполнителя с
закрепленным за Агентом Клиентом на платное размещение информации на бизнес-портале Unix.ru.
2.3.4. Произвести оплату вознаграждения Агенту за заключенный договор Исполнителя с
закрепленным за Агентом Клиентом на рекламное сопровождение на бизнес-портале Unix.ru.
2.4. Исполнитель имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего договора
путем направления письменного уведомления о расторжении договора Агенту.

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. За каждый договор, заключенный Исполнителем с Клиентом, поиск которого осуществил
Агент, Исполнитель выплачивает Агенту вознаграждение в размере 50% полученных от Клиента сумм
оплаты.
3.2. Исполнитель выплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п. 3.1 настоящего
договора ежемесячно по факту оплаты и приемки Клиентом соответствующих работ.
3.3. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель выплачивает вознаграждение
Агенту в размере 10% по факту оплаты и приемки Клиентом соответствующих работ до окончания
срока действия договора между Исполнителем и Клиентом.
3.4. Выплата вознаграждения будет производиться путем перечисления Исполнителем
денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет или кошелек системы
webmoney.ru
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению арбитражным судом г.Москвы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Агенту реквизитов доступа в
личный интерфейс и действует в течение месяца с автоматической пролонгацией, если стороны не
заявят о расторжении договора.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
7.4. Исполнитель имеет право в любое время отказаться от исполнения настоящего договора
путем направления письменного уведомления о расторжении договора Агенту.
Если Исполнитель отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на
вознаграждение за услуги, оказанные им, вплоть до полного прекращения действия договоров
с его Клиентами.
7.5. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем
направления письменного уведомления Исполнителю за 30 дней.
Агент, отказавшийся от настоящего договора, сохраняет право на вознаграждение за
услуги, оказанные им, вплоть до полного прекращения действия договоров с его Клиентами.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любая полученная в ходе сотрудничества конфиденциальная информация является
коммерческой тайной и не подлежит распространению целенаправленно или по неаккуратности без

письменного согласования с Исполнителем. К конфиденциальной информации относятся все пароли,
все точки и координаты доступа, программный код и базы данных, методология, решение, описание
проектов компании, координаты текущих и потенциальных клиентов, любая информация, которая
может быть использована в коммерческих целях или для нанесения ущерба самой компании.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, факсом, электронной почтой или доставлены лично
по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Агент:

ЗАО «Unix.ru»
__________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Расч. счет______________________________
_______________________________________
Кор. счет _______________________________
_______________________________________
ИНН ______________, КПП _______________,
______________________________________
БИК ____________.

ФИО:

(паспорт, кем и когда выдан, дата
прописка, место жительства)

рождения,

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
______________/_______________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Агент:
_______________/_____________
(подпись, Ф.И.О.)

