АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Российская Федерация, г. Москва
Версия: 24032021001
Дата размещения и вступления в силу: 24.03.2021
Настоящая оферта ООО «А24 Cервис» (далее- Агент) на заключение Агентского договора
коммерческого представительства (далее- Договор) адресована любому юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным на территории РФ, либо имеющих
аналогичных статус на территории иных государств, и частному (физическому) лицу, условия
которой одинаковы для всех вышеперечисленных лиц. Оферта вступает в силу с момента
размещения ее текста в сети Интернет на сайте www.agro24.su и действует до момента ее отзыва
Агентом.
Акцепт оферты производится одним из следующих способов:
a) регистрация на Торговой Площадке;
b) оплата любого счета, сформированного Агентом;
c) внесение предварительной оплаты аванса за услуги Агента в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента выставления счета. Размер суммы счета формируется на Торговой Площадке. В
назначении платежа должна содержаться информация, указанная в счете, а именно: номер и
дата агентского договора, номер и дата счета. В случае отсутствия такой информации, Агент
лишается возможности идентифицировать сторону и волю на Акцепт оферты, и Договор
считается незаключенным. В случае если Компания произвела Акцепт оферты в срок,
превышающий указанный настоящем пункте, Агент, по своему усмотрению, вправе принять
такой Акцепт и приступить к выполнению настоящего Договора, либо отказаться от
принятия такого Акцепта, возвратив Компании сумму предоплаты;
d) путем внесения первого Обеспечительного Платежа Агенту, согласно п.6 Правил Торговой
Площадки и внесение иных платежей Агенту.
Акцепт оферты, произведенный одним из указанных выше способов, свидетельствует о
безоговорочном принятии условий и заключении Договора. Агент вправе в любое время изменять
условия настоящей оферты, текст Договора, заключаемого путем Акцепта оферты и приложений к
нему в одностороннем порядке без предварительного согласования, путем размещения обновленной
редакции Договора в сети Интернет на сайте www.agro24.su. Компания самостоятельно несет
ответственность за ознакомление с новыми версиями настоящей оферты, Договора, заключаемого
путем Акцепта оферты и приложений к нему.
Согласие Компании с изменениями выражается одним из следующих способов:
a) неполучение Агентом отказа Компании от принятия изменений в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты размещения на сайте www.agro24.su обновленной редакции;
b) оплата услуг Агента на измененных условиях;
c) неиспользование Компанией своего права на односторонний отказ от Договора в порядке,
установленном Договором и приложениями к нему.
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Агентский договор
коммерческого
представительства (или
«Договор»)

Возмездный договор между Компанией и Агентом, в силу которого Агент по
поручению Компании (в лице Пользователя) от имени и за счет Компании
обязуется осуществить юридические и иные действия

Акцепт оферты

Полное и безоговорочное принятие условий Договора путем осуществления
действий, определенных Агентом.

Встречная Заявка

Заявка Контрагента, соответствующая Заявке Компании, и имеющая
противоположную направленность, т.е. для заявок на поиск поставщика
продукции встречными являются заявки на поиск покупателя, и наоборот.

Договор

Настоящий документ- возмездный договор между Компанией и Агентом, в силу
которого Агент по поручению Компании (в лице Пользователя) от имени и за
счет Компании обязуется осуществить юридические и иные действия, и
заключаемый посредством Акцепта Компанией оферты Агента и размещенный
в сети Интернет по адресу: www.agro24.su

Договор Поставки
Продукции (или
«Сделка»)

Гражданско-правовой договор, по которому поставщик обязуется передать в
обусловленный срок или сроки Продукцию покупателю. Одной из
сторон такого договора выступит Компания, а второй стороной – Контрагент,
определенный Компанией.

Заявка

Информация о Продукции, условиях ее поставки/приобретения, поданные
Пользователем от имени Компании на Торговую Площадку (Агенту) в целях
осуществления Агентом поиска противоположного покупателя/поставщика
(Контрагента).
Заявка не является офертой - предложением заключить Договор Поставки
Продукции, т.е. требует дополнительного одобрения от Компании для
заключения Агентом на ее основе Договора Поставки Продукции.

Компания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, с
которым заключен Договор.

Контрагент

Вторая сторона по Сделке/Договору Поставки Продукции, направившая Агенту
Встречную Заявку.

Пользователь

Пользователем может быть физическое лицо, которое:
a) обладает неисключительной лицензией на программный комплекс «АГРО24»
и модуль «АГРО24 Платформа С1» согласно лицензионного соглашения,
размещенного на сайте по адресу www.agro24.su/agreement/.
b) представляет интересы Клиента перед Агентом на основании закона или
доверенности.

Правила Торговой
Площадки

Приложение к Агентскому договору коммерческого представительства.
Правила содержат детальное описание правил функционирования Торговой
Площадки, подачи и обработки Запросов, заключение и исполнение Договора
Поставки Продукции, а также иные права и обязательства сторон такой Сделки
и АГЕНТА, а также правила разрешения споров. Размещены в сети Интернет по
адресу: www.agro24.su/agent_rules/

Продукция

Продукция, являющаяся предметом Сделки.

Торговая Площадка

Сервис поиска поставщиков и покупателей различной продукции и заключения
между ними Договоров Поставки Продукции при содействии Агента.
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1.2. В настоящем Договоре и Приложениях к нему все слова и выражения, начинающиеся с
заглавной буквы, должны употребляться в значении, которое приведено в п. 1. Договора, а также в
Приложении 1 - «Правила Торговой Площадки». Толкование термина, не определенного в
соответствующих пунктах, производится в соответствии с общим текстом и смыслом настоящего
Договора и приложений к нему.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Компания, в лице Пользователя, поручает и обязуется уплатить
Агенту вознаграждение за исполнение поручений, а Агент принимает на себя обязательства за
вознаграждение осуществлять следующие действия:
a) совершать действия по поиску Контрагентов для Компании;
b) совершать от имени и за счет Компании действия по заключению Договоров Поставки
Продукции на условиях, определенных в Заявке Пользователя и с Контрагентами, указанными
Компанией.
2.2. Деятельность Агента по настоящему Договору является коммерческим представительством –
одновременным представительством разных сторон. Агент заключает Договор Поставки
Продукции, одновременно выступая представителем Компании (в рамках настоящего Договора) и
представителем Контрагента - второй стороны Договора Поставки Продукции (в рамках
аналогичного Агентского договора коммерческого представительства).
2.3. Права и обязанности по Договору Поставки Продукции, заключенному Агентом от имени и за
счет Компании, возникают непосредственно у Компании.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Обязательным условием исполнения Агентом настоящего Договора является принятие и
соблюдение Компанией условий, изложенных в настоящем Договоре и приложениях к нему.
3.2. Если иное прямо не предусмотрено Правилами Торговой Площадки, Агент приступит к
исполнению Договора с момента осуществления Компанией Акцепта оферты.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКИИ
4.1. Сделка/Договор Поставки Продукции подлежит заключению с Компаниями, разместившими на
Торговой Площадке в соответствии с порядком ее работы Встречную Заявку.
4.2. Агент заключает от имени и за счет Компании Договор Поставки Продукции только с теми
Контрагентами, которые выразили свое согласие с условиями Заявки Компании. Агент не вправе
заключать от имени и за счет Компании Сделки, не соответствующие Заявке Компании.
4.3. Агент, заключая Сделку/Договор Поставки Продукции, реализует волю Компании на
возникновение соответствующих прав и обязанностей, выраженную им при подаче Заявки и
одобрении Встречной Заявки.
5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Компания уплачивает агенту вознаграждение за исполнение поручений, в порядке и на
условиях, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Агент и Компания не будут раскрывать третьим лицам любую информацию, ставшую известной
в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, кроме случаев обязательного
предоставления такой информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и в
случаях, определенных в Правилах Торговой Площадки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОРЫ
7.1. Настоящий Договор и Приложениям к нему подлежат толкованию в соответствии с правом
Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Агентом и Компанией, разрешаются в порядке,
определенном в Правилах Торговой Площадки.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты совершения Акцепта оферты.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время и по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Договором и Правилами Торговой Площадки.
8.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Компанию от исполнения обязательств (в
том числе по выплате агентского вознаграждения за уже совершенные Агентом действия от имени
и за счет Компании), принятых на себя по настоящему Договору до момента его расторжения.
9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые уведомления по настоящему Договору могут направляться через сервис обмена
сообщениями в Личном Кабинете Пользователя на Торговой Площадке.
9.2. Признание в установленном законодательством РФ порядке недействительным какого-либо
положения Договора не влечет недействительность иных положений Договора.
9.3. Компания не вправе передавать свои права и обязанности по Договору какой-либо третьей
стороне.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение 1 - Правила Торговой Площадки.
10. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
Общество с ограниченной ответственностью «А24 Сервис»
Юридический адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, ДОМ 26,
ЭТ/ПОМ/КОМ -3/IV/82
ОГРН: 1207700425283
ИНН 9725039114
КПП 772501001
р/с 40702810310000729530
к/с 30101810145250000974
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974
ИНН банка 7710140679
Генеральный директор: Ким Светлана Афанасьевна
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