АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на перечисление денежных средств по платежным реквизитам банковских карт клиентов
г. Санкт-Петербург

Дата на момент акцепта

Настоящая оферта адресована юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
выступающему в роли Принципала в рекламной акции, а так же физическому лицу
выступающему в роли Клиента и является официальным предложением от БРЭЙН.РФ
(Общество с ограниченной ответственностью «Брэйн») являющегося Агентом, заключить
агентский договор-оферту. Все вышеперечисленные участники далее именуются Стороны.
Настоящая оферта не является публичной офертой. Настоящая оферта является
предложением заключить трехсторонний Договор между Сторонами на изложенных ниже
условиях
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Бюджет рекламной акции – денежные средства, перечисляемые Принципалом Агенту для
выполнения поручения Принципала, обозначенного в п. 1.1 настоящего Договора, и не являющиеся
доходом Агента;
Перечисление– операция по перечислению поступивших от Принципала денежных средств по
платежным реквизитам физических лиц (Клиентов Принципала);
Идентификатор – уникальный набор символов, присваиваемый Клиенту Банком для
идентификации Клиента в информационных системах Банка и Принципала. Стороны согласовали,
что Идентификатором является Абонентский номер Клиента;
Клиент - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и имеющее банковские карты
международных платежных систем «Visa International» и «Master Card International Incorporated»,
эмитированные кредитными организациями – резидентами РФ для получения денежных средств от
Принципала;
Рекламная акция – стимулирующие, мотивационные и иные мероприятия, проводимые
Принципалом для своих клиентов, сотрудников и иных заинтересованных физических лиц;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение от своего
имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по выполнению
поручений Принципала, а именно: организация предоставления денежных средств из Бюджета
рекламной акции Банку для осуществления безналичных расчетов путем перечисления по
платежным реквизитам физических лиц (Клиентов Принципала), имеющих банковские карты
международных платежных систем «Visa International», «Master Card International corporated» и
МИР, эмитированные кредитными организациями – резидентами РФ (далее – банковские
карты),
в рамках реализации Рекламных акций Принципала
(далее – организация
перечисления или поручение).

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Принципал обязуется:
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2.1. Выплачивать вознаграждение Агенту в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом 4
настоящего Договора, а также своевременно перечислять Агенту для исполнения поручения
денежные средства (Бюджет рекламной акции);
2.2. Своевременно предоставлять Агенту все необходимые материалы, информацию и иные данные,
необходимые для надлежащего выполнения Агентом поручения Принципала. В случае
необходимости получения дополнительной информации, запрос на предоставление такой
информации направляется по адресу электронной почты Принципала , а Принципал, в свою
очередь, обязуется предоставить Агенту ответ на такой запрос в срок не позднее 2-х (Двух)
рабочих дней с даты получения такого запроса на адрес электронной почты Агента, с которой
поступил запрос (если иной способ передачи материалов/информации не предусмотрен
настоящим Договором/Приложениями к нему или отдельно не согласован Сторонами);
2.3. Своевременно предоставлять и подписывать документы в соответствии с разделом 3
настоящего Договора;
2.4. Незамедлительно информировать Агента об обстоятельствах, препятствующих исполнению
поручения;
2.5. В случае письменного запроса Агента, в течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента направления
такого запроса предоставить Агенту документы, подтверждающие правомерность выполнения
Агентом поручения Принципала (включая, но не ограничиваясь: соответствие Рекламных акций
законодательству Российской Федерации, доказательства участия Клиентов в Рекламных
акциях Принципала и т.д.);
2.6. Принципал обязуется предоставлять полную и достоверную информацию о содержании
Рекламных акций по запросу Агента в течение 2-х (Двух) рабочих дней с момента получения
такого запроса от Агента;
2.7. Принципал обязуется самостоятельно урегулировать все претензии и иски от любых третьих
лиц в отношении правомерности исполнения Агентом поручения в рамках настоящего
Договора, оградив Агента от любых негативных последствий таких претензий/исков как
ненадлежащего ответчика. Принципал подтверждает, что исполняет обязанности налогового
агента в отношении Клиентов в случаях, когда это предусмотрено законодательством,
самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет суммы выплат по налогам за Клиентов в
соответствии с предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации
ставками и сроками;
2.8. Принципал обязуется предоставлять Агенту описание и правила проведения соответствующих
Рекламных акций, в рамках
которых Принципал дает поручение Агенту. Принципал
гарантирует Агенту, что денежные средства подлежат зачислению Клиентам на законных
основаниях, и что такое зачисление не противоречит законодательству Российской Федерации;
2.9. В случае необходимости самостоятельно получить все необходимые разрешения и документы
для реализации/проведения Рекламных акций, которые необходимы для надлежащего
исполнения поручения. Принципал гарантирует Агенту, что Принципалом получено согласие от
Клиентов на получение денежных средств в рамках исполнения Агентом поручения
Принципала.

Принципал вправе:
2.10. Проверять ход и качество выполнения поручения Агентом в рамках настоящего Договора;
2.11. Требовать от Агента надлежащего исполнения поручения;
2.12. Требовать от Агента предоставления Отчета Агента.
Агент обязуется:
2.13. Своевременно, качественно и в полном объеме исполнять поручения Принципала,
предусмотренные предметом настоящего Договора;
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2.14. Выполнять поручения исключительно на основании информации, полученной на основании
предоставляемых Принципалом данных в соответствии с пунктом 2.2 и 3.1 настоящего
Договора;
2.15. Своевременно предоставлять и подписывать документы в соответствии с разделом 3
настоящего Договора;
2.16. Исполнять поручения Принципала посредством имеющихся у Агента технических и
программных средств.
Агент вправе:
2.17. Запрашивать у Принципала всю необходимую информацию для надлежащего исполнения
поручения Принципала в соответствии с предметом настоящего Договора;
2.18. В случае нарушения Принципалом условий настоящего Договора, прав третьих лиц или
действующего законодательства, до полного устранения таких нарушений приостановить
либо расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с предварительным
письменным уведомлением за 3 (три) рабочих дня;
2.19. Временно приостановить исполнение взятых на себя в рамках настоящего Договора
обязательств в случае получения от третьих лиц писем/жалоб/претензий, связанных с
исполнением поручения Принципала;
2.20. Требовать от Принципала возмещения расходов Агента, связанных с исполнением настоящего
Договора, либо понесенных Агентом вследствие ненадлежащего исполнения Принципалом
своих обязательств в рамках Договора.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО ПЛАТЕЖНЫМ РЕКВИЗИТАМ БАНКОВСКИХ КАРТ КЛИЕНТОВ И ОТЧЕТА
АГЕНТА.
3.1. Принципал направляет Агенту Заказ на организацию перечисления по платежным
реквизитам банковских карт Клиентов (далее – Заказ) по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору, а также Реестр начисленных выплат с суммами денежных средств,
подлежащих перечислению, в электронном виде на адрес: mail@scrows.ru
3.2. После получения Заказа Агент указывает в данном Заказе срок исполнения поручения и
направляет Принципалу счет на сумму Бюджета рекламной акции в соответствии с Заказом и на
сумму вознаграждения Агента.
3.3. Ежемесячно Агент составляет Отчет Агента (далее – Отчет) согласно Приложению № 2 к
настоящему Договору. К Отчету не подлежат Приложению документы, подтверждающие
расходы, произведенные Агентом за счет Принципала.
3.4. Скан-копия Отчета направляется Принципалу на адрес электронной почты Принципала,
указанный в ст. 11 настоящего Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления
Принципалу скан-копии Отчета Агент обязуется направлять оригинал подписанного Отчета на
почтовый адрес Принципала, указанный в ст. 11 настоящего Договора. До момента получения
Принципалом оригинала Отчета на бумажном носителе скан-копия Отчета, подписанного и
направленного на адрес электронной почты Принципала, имеет юридическую силу оригинала.
3.5. Отчет должен быть подписан Принципалом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его
получения. При наличии возражений по Отчету Принципал в течение 5 (Пяти) рабочих дней
после даты его получения обязуется направить мотивированные возражения по Отчету. В
случае неполучения Агентом возражений от Принципала в указанный срок Отчет считается
подписанным, а обязательства перед Принципалом выполненными.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
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4.1. Принципал перечисляет денежные средства Агенту в размере, указанном в счете,
полученном от Агента и составленном на основании Заказа, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения счета.
4.2. В платежном поручении в качестве основания платежа должно быть указано: «Оплата
обеспечительного платежа по договору №______, дата, согласно счету № ___, НДС не облагается».
4.3. Датой оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.
4.4. Сумма Бюджета рекламной акции Агенту не принадлежит и должна быть перечислена по
платежным реквизитам банковских карт Клиентов в рамках Рекламных акций.
4.5.Вознаграждение Агента по настоящему Договору рассчитывается следующим образом: 4,5%
(четыре целых пять десятых процента) от суммы Бюджета рекламной акции.
4.6.Доходом Агента по настоящемe Договору является только вознаграждение, рассчитываемое
в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего Договора. При этом перечисленные
Принципалом Агенту денежные средства в размере Бюджета рекламной акции
вознаграждением Агента не являются. Вознаграждение Агента НДС не облагается на основании
гл. 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения». Агент не является
налоговым агентом по НДФЛ по отношению к Клиентам.
4.7. По согласованию Агента и Принципала сумма неудавшихся перечислений (перечислений, в
отношении которых не было получено уведомление об успешно проведенной транзакции в
течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента осуществления Агентом попытки перечисления
денежных средств) подлежит возврату Принципалу или засчитывается в счет будущих
поступлений средств Бюджета рекламных акций. Принципал не имеет права на получение с
Агента процентов в соответствии со ст.ст. 317.1 и 395 Гражданского кодекса РФ на сумму
неудавшихся перечислений.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае предъявления к Агенту каких-либо исков в связи с исполнением поручения
Принципала, Принципал обязуется оградить Агента от подобных исков как ненадлежащего
ответчика либо принять участие в процессе на стороне Агента. В случае вынесения судом
решения о взыскании средств с Агента в пользу третьих лиц по иску, предметом которого будет
являться исполнение поручения Принципала, Принципал обязан возместить Агенту сумму,
выплаченную последним в соответствии с таким судебным решением, в течение 3-х (Трех)
рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Агента.
5.2. В случае получения Агентом претензий от третьих лиц в связи с исполнением поручений
Принципала по настоящему Договору, такие претензии передаются Принципалу для
самостоятельного рассмотрения. В случае если Агент понес вследствие таких претензий какиелибо убытки, Принципал обязуется возместить их в течение 3-х (Трех) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования от Агента.
5.3. Санкции, предусмотренные настоящим Договором, применяются только в случае направления
Стороне, нарушившей соответствующие условия настоящего Договора, претензионного письма
от другой Стороны. Претензионные письма и уведомления о расторжении настоящего Договора
направляются заказным письмом либо с курьером под роспись получателя.
5.4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору в случае, если неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств, возникновение и
устранение которых не зависело от воли сторон, и которые объективно препятствовали
исполнению Договора, включая (но не ограничиваясь этим): пожар, наводнение, землетрясение,
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забастовки, издание компетентными государственными органами правовых актов,
непосредственно влияющих на исполнение условий данного Договора, запрещающих,
ограничивающих или приостанавливающих исполнение сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
6.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, либо получившая информацию о
возможности их наступления, обязана незамедлительно, как только это станет возможным,
уведомить об этом другую сторону с приложением соответствующих доказательств, кроме
случаев, когда такие обстоятельства являлись общеизвестными. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных
обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.3. Исполнение сторонами своих обязательств, приостановленное в результате возникновения
обстоятельств, оговоренных в пункте 6.1. настоящего Договора, возобновляется после
прекращения действия таких обстоятельств. В случае если их действие длится непрерывно
более одного месяца, либо если обстоятельства носят характер, исключающий взаимодействие
сторон в рамках предмета настоящего Договора, стороны оговаривают порядок его изменения
либо расторжения. При этом ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением настоящего Договора.
Расторжение Договора ввиду обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от
полного погашения всех взаимных финансовых обязательств, действующих на момент
расторжения Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, разрешаются в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга.
7.2. Стороны предусматривают обязательный досудебный порядок урегулирования споров,
претензия должна быть рассмотрена в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее
направления. Претензии направляются по электронной почте, а также по месту нахождения
Сторон, указанным в настоящем Договоре.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
8.1. Сторона вправе использовать информацию, предоставляемую другой Стороной по настоящему
Договору, только в целях исполнения настоящего Договора, и отвечает за соблюдение данного
требования, с учетом условия пункта 8.2. настоящего Договора.
8.2. Информация, которая, по мнению предоставившей ее стороны, не подлежит разглашению
третьим лицам, должна быть явно охарактеризована как конфиденциальная.
8.3. Действие настоящего раздела не распространяется на случаи, когда передача информации
третьим лицам необходима для выполнения условий настоящего Договора, а также случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется при условии
направления инициирующей Стороной соответствующего письменного уведомления другой
Стороне не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения. В указанный срок Стороны осуществляют все необходимые взаиморасчеты.
9.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от полного погашения всех взаимных
финансовых обязательств, действующих на момент расторжения Договора. К моменту
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прекращения действия Договора, независимо от того, по какому основанию это происходит,
Стороны должны осуществить сверку расчетов с составлением соответствующего акта, и
произвести окончательный взаиморасчет на основании данных акта.
9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в
период его действия.
9.6. Обязательства сторон, касающиеся конфиденциальности и изложенные в разделе 8 настоящего
Договора, сохраняют свою силу в течение 5 (Пяти) лет после расторжения настоящего Договора.
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