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ДОГОВОР-ОФЕРТА
(оказание агентских услуг)
Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) Общества с ограниченной ответственностью «СЛ Технологии»
(ОГРН 5067746793582), именуемого в дальнейшем «Принципал» заключить с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, именуемыми в
дальнейшем «Агент(ты)» договор об оказании агентских услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий путем
регистрации в личном кабинете на сайте Принципала (instore.online), Договор
будет заключен на указанных условиях. В связи с вышеизложенным,
Принципал просит внимательно ознакомится с условиями настоящей
публичной оферты, и в случае несогласия с указанными условиями, Принципал
предлагает отказаться от заключения настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент, за
вознаграждение, берет на себя обязательство совершать от имени и за счет
Принципала действия по привлечению физических и юридических лиц
заинтересованных в использовании сервисов Принципала (далее лица), а
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые
услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. При обращении привлеченного физического или юридического лица
с целью получения услуг, предоставляемых посредствам
сервисов
Принципала, права и обязанности по сделке возникают непосредственно у
Принципала и/или у контрагентов Принципала.
1.3. Стороны обязуются исполнять настоящий Договор в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных
актов и условиями настоящего Договора.
2. Общие условия сотрудничества
2.1. Агент обязуется информировать привлекаемых лиц о возможности
получения страховых услуг по средствам сервисов Принципала и привлекать
их в целях последующего получения указанных услуг, путем размещения на
своём сайте (сайтах) в сети Интернет гиперссылки на сервис Принципала.
2.2. Привлеченное лицо самостоятельно, от своего имени, использует
сервис Принципала, с целью получения страховых услуг. Агент не вправе
совершать какие-либо сделки с привлеченными лицами от имени
Принципала, за исключением случаев, когда Принципал специально
письменно уполномочит на это Агента (путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения и/или выдачи доверенности и/или в иной
форме, позволяющей достоверно установить волеизъявление Принципала).
2.3. Принципал обязуется принимать все необходимые меры для
обеспечения надлежащего выполнения своих обязательств.
2.4. Если Принципал дал Агенту специальное указание в отношении
порядка взаимодействия и направления к нему заинтересованных лиц, то
Агент должен действовать в соответствии с такими указаниями Принципала.
Во всех остальных случаях, не урегулированных настоящим договором или
указаниями Принципала, Агент самостоятельно определяет порядок
взаимодействия с привлекаемыми лицами.
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2.5. Вознаграждение Агента устанавливается в размере 15 %
(пятнадцать процентов) от суммы поступившей в счет страховой премии по
каждому договору страхования, заключенному привлеченным Агентом
лицом.

3. Порядок расчетов
3.1. Принципал производит расчеты с привлеченным Агентом лицом
самостоятельно на основании заключенного договора.
3.2. По факту привлечения лиц Агент ежемесячно не позднее 5 числа
месяца следующего за отчетным направляет Принципалу сведения (отчет) о
привлеченных лицах. Отчет Агента может быть представлен в виде
электронного документа. По требованию Принципала Агент обязан
предоставить свой отчет в виде письменного документа.
3.3. На основании полученных от Агента и собственных данных о
суммах поступивших в счет страховой премии по договорам страхования,
заключенным привлеченными Агентом лицами Принципал ежемесячно
формирует и направляет Агенту для подписания единый документ: Акт об
оказании услуг – Отчет Агента по форме, предусмотренной Приложением
№ 1 к настоящему Договору.
3.4. Акт об оказании услуг – Отчет Агента составляется в двух
экземплярах по одному для каждой из Сторон.
3.5. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт об
оказании услуг – Отчет Агента и один его экземпляр возвращает Агенту.
3.6. Подписанный Сторонами Акт об оказании услуг – Отчет Агента
является основанием для выплаты Агенту вознаграждения.
3.7. Принципал выплачивает вознаграждение Агенту не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Отчета Агента .
3.8. Любые расходы Агента, связанные с выполнением поручения
Принципала, должны быть предварительно письменно одобрены
Принципалом. При отсутствии такого предварительного письменного
одобрения расходов, Агент не вправе требовать их возмещения
Принципалом.
4. Ограничения
4.1. Агент не вправе без предварительного согласия Принципала
разглашать иным лицам любую, ставшую ему известной в ходе выполнения
обязанностей по настоящему Договору, информацию о коммерческой
деятельности Принципала (наличие деловых партнеров, условия договоров,
предмет переговоров, факт разработки и содержание новых методик и т.п.).
Данное ограничение не распространяется на информацию, которую сам
Принципал поручил Агенту довести до сведения потенциальных клиентов
или любым способом обозначил как доступную другим лицам, например, в
прейскуранте на услуги, в рекламе и т.п.
4.2. Агент обязан воздерживаться от совершения любых поступков, а
также высказываний (в ходе консультаций, выступлений, публикаций,
интервью, лекций и др.), наносящих вред деловой репутации Принципала.
5. Прочие условия
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5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты и
действует бессрочно.
5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора,
направив другой Стороне письменное уведомление. В этом случае Договор
считается расторгнутым с момента получения другой Стороной такого
письменного уведомления. Прекращение действия Договора не освобождает
Стороны от выполнения ранее взятых на себя обязательств. При
прекращении договора стороны производят взаиморасчеты.
При прекращении договора в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом, Стороны не вправе предъявлять друг другу требования о
возмещении убытков, вызванных прекращением договора, в том числе о
возмещении упущенной выгоды.
5.3. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие
переговоры, предварительные документы и переписка по нему утрачивают
силу.
5.4. Все приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
5.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных
обязательств Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
принятия компетентными органами государственной власти и органами
местного самоуправления актов, существенно затрудняющих или делающих
невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору и др.
Сторона, для которой стало невозможно исполнение обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно уведомить другую Сторону о наступлении указанных
обстоятельств. Несвоевременное уведомление другой Стороны о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права
ссылаться на них в будущем.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более
трех месяцев, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора. Заявление об отказе от исполнения
Договора должно быть дано Стороной немедленно по прекращении
обстоятельств непреодолимой силы.
5.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, расторжения или недействительности, если иное прямо не
предусмотрено настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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ДОГОВОР-ОФЕРТА
(оказание агентских услуг)
Данный документ является официальным предложением (публичной
офертой) Общества с ограниченной ответственностью «СЛ Технологии»
(ОГРН 5067746793582), именуемого в дальнейшем «Принципал» заключить с
физическими лицами, именуемыми в дальнейшем «Агент(ты)» договор об
оказании агентских услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий путем
регистрации в личном кабинете на сайте Принципала instore.online, Договор
будет заключен на указанных условиях. В связи с вышеизложенным,
Принципал просит внимательно ознакомится с условиями настоящей
публичной оферты, и в случае несогласия с указанными условиями, Принципал
предлагает отказаться от заключения настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Принципал поручает, а Агент, за
вознаграждение, берет на себя обязательство совершать от имени и за счет
Принципала действия по привлечению физических и юридических лиц
заинтересованных в использовании сервисов Принципала (далее лица), а
Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые
услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. При обращении привлеченного физического или юридического лица
с целью получения услуг, предоставляемых посредствам сервисов
Принципала, права и обязанности по сделке возникают непосредственно у
Принципала и/или у контрагентов Принципала.
1.3. Стороны обязуются исполнять настоящий Договор в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных
актов и условиями настоящего Договора.
2. Общие условия сотрудничества
2.1. Агент обязуется информировать привлекаемых лиц о возможности
получения страховых услуг по средствам сервисов Принципала и привлекать
их в целях последующего получения указанных услуг, путем размещения на
своём сайте (сайтах) в сети Интернет гиперссылки на сервис Принципала.
2.2. Привлеченное лицо самостоятельно, от своего имени, использует
сервис Принципала, с целью получения страховых услуг. Агент не вправе
совершать какие-либо сделки с привлеченными лицами от имени
Принципала, за исключением случаев, когда Принципал специально
письменно уполномочит на это Агента (путем подписания Сторонами
дополнительного соглашения и/или выдачи доверенности и/или в иной
форме, позволяющей достоверно установить волеизъявление Принципала).
2.3. Принципал обязуется принимать все необходимые меры для
обеспечения надлежащего выполнения своих обязательств.
2.4. Если Принципал дал Агенту специальное указание в отношении
порядка взаимодействия и направления к нему заинтересованных лиц, то
Агент должен действовать в соответствии с такими указаниями Принципала.
Во всех остальных случаях, не урегулированных настоящим договором или
указаниями Принципала, Агент самостоятельно определяет порядок
взаимодействия с привлекаемыми лицами.
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2.5. Вознаграждение Агента устанавливается в размере 15 %
(пятнадцать процентов) от суммы поступившей в счет страховой премии по
каждому договору страхования, заключенному привлеченным Агентом
лицом, без учета сумм отчислений предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.6. Для целей выплаты Агентского вознаграждения в рамках
настоящего Договора Агент обязуется предоставить Принципалу (третьим
лицам привлеченным принципалам с целью произведения расчетов)
корректную и полную информацию, также документы, необходимые для
проведения расчетов, в противном случае Принципал не несет
ответственности за порядок и сроки произведения расчетов.
2.7. Расчеты в рамках настоящего Договора проходят с использованием
банковских реквизитов сторон, а также платежных систем по выбору Сторон.

3. Порядок расчетов
3.1. Принципал производит расчеты с привлеченным Агентом лицом
самостоятельно на основании заключенного договора.
3.2. Принципал производит расчеты с Агентом самостоятельно или с
привлечением третьих лиц.
3.3. По факту привлечения лиц Принципал ежемесячно не позднее 5
числа месяца следующего за отчетным формирует и направляет Агенту
сведения (отчет) о привлеченных лицах. Отчет может быть представлен в
виде электронного документа.
3.4. В случае не получения возражений со стороны Агента, касательно
содержания Отчета в течении 5 (пяти) рабочих дней устанавливается полное
согласие Агента с содержанием Отчета.
3.5. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Отчет
Агента и один его экземпляр направляет Агенту.
3.6. Акцептованный Сторонами Отчет Агента является основанием для
выплаты Агенту вознаграждения.
3.7. Принципал выплачивает вознаграждение Агенту не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты акцепта Сторонами Отчета Агента .
3.8. Любые расходы Агента, связанные с выполнением поручения
Принципала, должны быть предварительно одобрены Принципалом. При
отсутствии такого предварительного письменного одобрения расходов, Агент
не вправе требовать их возмещения Принципалом.
4. Ограничения
4.1. Агент не вправе без предварительного согласия Принципала
разглашать иным лицам любую, ставшую ему известной в ходе выполнения
обязанностей по настоящему Договору, информацию о коммерческой
деятельности Принципала (наличие деловых партнеров, условия договоров,
предмет переговоров, факт разработки и содержание новых методик и т.п.).
Данное ограничение не распространяется на информацию, которую сам
Принципал поручил Агенту довести до сведения потенциальных клиентов
или любым способом обозначил как доступную другим лицам, например, в
прейскуранте на услуги, в рекламе и т.п.
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4.2. Агент обязан воздерживаться от совершения любых поступков, а
также высказываний (в ходе консультаций, выступлений, публикаций,
интервью, лекций и др.), наносящих вред деловой репутации Принципала.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты и
действует бессрочно.
5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора,
направив другой Стороне письменное уведомление. В этом случае Договор
считается расторгнутым с момента получения другой Стороной такого
письменного уведомления. Прекращение действия Договора не освобождает
Стороны от выполнения ранее взятых на себя обязательств. При
прекращении договора стороны производят взаиморасчеты.
При прекращении договора в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом, Стороны не вправе предъявлять друг другу требования о
возмещении убытков, вызванных прекращением договора, в том числе о
возмещении упущенной выгоды.
5.3. После вступления настоящего Договора в силу все предыдущие
переговоры, предварительные документы и переписка по нему утрачивают
силу.
5.4. Все приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
5.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных
обязательств Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
принятия компетентными органами государственной власти и органами
местного самоуправления актов, существенно затрудняющих или делающих
невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору и др.
Сторона, для которой стало невозможно исполнение обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно уведомить другую Сторону о наступлении указанных
обстоятельств. Несвоевременное уведомление другой Стороны о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права
ссылаться на них в будущем.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более
трех месяцев, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора. Заявление об отказе от исполнения
Договора должно быть дано Стороной немедленно по прекращении
обстоятельств непреодолимой силы.
5.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,
изменения, расторжения или недействительности, если иное прямо не
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предусмотрено настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Стороны устанавливают
договорную подсудность споров вытекающих из настоящего договора в
Головинском районном суде города Москвы.

Пользуясь данным интернет ресурсом, в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О
персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») я даю согласие на обработку ООО "СЛ Технологии",
ОГРН 5067746793582, ИНН 7708612780, адрес места нахождения: 123056, город Москва, улица Гашека, дом 7 строение
1 моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
В соответствии с ФЗ «О персональных данных» я согласен (-на) предоставить информацию, относящуюся к
моей личности: фамилия, имя, отчество; год, месяц, день рождения; пол; данные паспорта гражданина Российской
Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); данные заграничного паспорта;
фамилия и имя, как они указаны в заграничном паспорте; адрес места жительства; контактный телефон; электронный
адрес; иную информацию. В случае предоставления персональных данных третьих лиц, я подтверждаю, что мной
получено согласие третьих лиц, в интересах которых я действую, на обработку их персональных данных, в том числе:
сбор,

систематизацию,

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление

или

изменение),

использование,

распространение (в том числе, трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Согласие на обработку персональных данных дается мной в целях исполнения договора на предоставление
агентских услуг.
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми выше указанными персональными данными следующих
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование,
распространение (в том числе, трансграничная передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при
неавтоматической обработке). При обработке персональных данных ООО "СЛ Технологии" не ограничено в применении
способов их обработки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что ООО "СЛ Технологии» вправе предоставлять мои персональные
данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною посредством
письменного уведомления ООО "СЛ Технологии (123056, город Москва, улица Гашека, дом 7 строение 1).
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных
данных ООО "СЛ Технологии" вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) с правами субъектов персональных данных, закрепленными в
ст. 14, ст.15, ст. 16, ст. 17 ФЗ «О персональных данных».
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Я осознаю, что проставление знака «V» в поле и нажатие кнопки «согласен» означает мое письменное
согласие с условиями, описанными заранее.

