КОМПАНИЯ DIGITAL SMART SYSTEMS LTD

Агентский договор (оферта)
Условия использования продуктов бренда DSS digital smart systems, Личного кабинета
(веб-интерфейса системы управления сервисами и услугами) на сайте www.dss.group
Договор действует согласно Статье 435 ГК РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал смарт системс», в лице
Генерального директора Кирста Константина Вольфганговича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и любое
дееспособное
физическое
лицо
(достигшее
совершеннолетия),
которое
зарегистрировало личный кабинет в качестве Партнера компании, именуемое в
дальнейшем «Агент» (Дистрибьютор), с другой стороны, в дальнейшем по отдельности
или вместе именуемые «Сторона», «Стороны», — заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:
Продукт — программное обеспечение и другие продукты Принципала. Могут
представлять из себя программы для ЭВМ или физические изделия, включая
изделия с интегрированным программным обеспечением.
Агент

(Дистрибьютор,

Партнер)

—

любое

физическое

(достигшее

совершеннолетия) или юридическое лицо, заключившее с Принципалом агентский
договор в письменной или электронной форме, или принявшее оферту на сайте
Принципала.
Пользователь — любой пользователь сети Интернет, вошедший на сайт компании
DSS по адресу www.dss.group.
Клиент — любое физическое или юридическое лицо, желающее приобрести или
которое уже приобрело Продукт Принципала.
Договор — договор оказания услуг, выполнения работ, реализации товара,
который заключается с клиентом.
Личный кабинет — личная страница Клиента, Агента, Пользователя, Партнера,
которая доступна только по логину и паролю, создается с помощью механизма
регистрации на сайте. Личный кабинет содержит информацию о партнерской сети,
продуктах, финансовые отчеты, и другие инструменты для работы. Наполнение
личного кабинета может меняться в зависимости от новых продуктов и разработок
Принципала и не является обязательным.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Агент осуществляет
поиск любых (далее именуемых Клиенты и Партнеры) лиц для реализации Продуктов
Принципала, в рамках его коммерческой деятельности, содействует заключению
договоров между Принципалом и Агентом, а также оказывает рекламную и
консультационную поддержку в продвижении программного обеспечения и других
продуктов Принципала, а Принципал вознаграждает Агента согласно условиям
агентских вознаграждений.
1.2. Все товары, услуги и программное обеспечение размещены на сайте www.dss.group.
1.3. Ознакомиться с подробным описанием конкретного продукта или всех продуктов
возможно в личном кабинета Пользователя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В соответствии с настоящим Договором Агент обязуется:
— осуществлять привлечение лиц, заинтересованных в Продуктах Принципала;
— оказывать рекламную, консультационную и маркетинговую поддержку, а также иным
образом содействовать продвижению Продуктов Принципала;
— содействовать проведению переговоров Принципала с потенциальными Клиентами и
Партнерами;
— оказывать содействие в заключении договоров между Принципалом и лицами,
заинтересованными в Продуктах, предоставляемых Принципалом;
— придерживаться указаний Принципала по соблюдению конфиденциальности
технической документации и информации, относящихся к использованию Продуктов.
2.2. Агент не вправе самостоятельно заключать договоры с третьими лицами от имени
Принципала;
2.3. В соответствии с настоящим Договором Принципал обязуется:
— обеспечивать Агента необходимой информацией, относящейся к использованию и
освоению используемого программного обеспечения;
— обеспечивать Агента необходимой информацией о Продуктах Принципала;
— обеспечить техническую поддержку по использованию личных кабинетов на сайте
Принципала.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1. Для оказания технической помощи Агенту в освоении программного обеспечения, а
также для обучения Агента методам и приемам работы, относящимся к использованию
и применению программного обеспечения, Принципал предлагает консультационные и
обучающие сервисы на сайте в сети Интернет www.dss.group.

3.2. Агент осуществляет самостоятельно мероприятия, презентации, консультации на
Территории и по времени на свое усмотрение. Все расходы, связанные с проведением
таких мероприятий, несет Агент.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. По настоящему Договору Агент получает вознаграждение. Сумма вознаграждения
определяется результатом проделанной работы Агентом и действующим маркетингом
компании.
4.2. Вся информация о маркетинге компании, схеме начисления агентских
вознаграждений, бонусах и подарках расположена на внутренних страницах и личном
кабинете Партнера сайта www.dss.group в сети Интернет.
4.3. Агентская программа включает в себя следующие выплаты:
• Премия за личное приглашение (начисляется мгновенно, доступна для вывода
ежедневно);
• Групповая премия - (начисляется мгновенно по мере выполнения условий,
доступна для вывода еженедельно);
• Лидерская премия - (начисляется мгновенно по мере выполнения условий,
доступна для вывода ежемесячно);
4.4. Если Агент заметил ошибку в начислениях по агентской программе, он должен
сразу же обратиться в техническую поддержку Принципала, в противном случае
обращения по начислениям, поступившие более чем через 3 (три) календарных дня
после начислений, могут не рассматриваться Принципалом.
4.5. Для выплаты вознаграждения Агент делает электронную заявку на вывод в личном
кабинете на сайте dss.group. Доступные средства для вывода отображаются на счете
для вывода. Агент может отправить заявку в любое время вне зависимости от дня
недели и времени суток.
4.6. Выплаты по заявкам Агентов производятся ежедневно по загруженности
финансового отдела компании. Денежные средства поступают на счет Агента в течение
некоторого времени в зависимости от платежных систем и банковских механизмов,
Принципал не может влиять на их работу и скорость проведения транзакций.
4.7. Заявка на выплату Агентского вознаграждения имеет определенную форму и
размещена в личном кабинете Агента на сайте Принципала.
4.8. Выплачивая агентское вознаграждение, Принципал удерживает у Агента налог на
доход физических лиц (НДФЛ), равный 13% от суммы выплаты. Принципал обязан
выполнить данные условия согласно законодательству Российской Федерации и ПБУ, в
случае если Агент является физическим лицом гражданином РФ.
4.9. При выплате агентского вознаграждения на банковский счет Агента, банковская
комиссия оплачивается за счет последнего.
4.10. В срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца Исполнитель
посредством почтовой, курьерской, факсимильной или электронной связи направляет

Агенту Ежемесячный отчет за предшествующий отчетный месяц, включающий
информацию о договорах, заключенных Исполнителем при содействии Агента, и расчет
вознаграждения Агента. Форма Агентского Ежемесячного отчета имеет определенный
строгий формат и размещена в личном кабинете Агента на сайте Принципала.
4.11. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.
4.12. В случае, если клиент не произвел своевременную оплату, по такому клиенту
премия Агенту не выплачивается до момента, пока клиент не произведет оплату услуг
Исполнителя.
4.13. Ежемесячная премия по каждому приведенному Агентом клиенту выплачивается
после заключения договора с данными клиентами. По истечении 6 (шести) месяцев с
момента заключения договора, если Продукты не оплачены клиентом, доход от такого
клиента не учитывается в совокупном ежемесячном доходе от приведенных клиентов, и
премия по такому клиенту не выплачивается.
4.14. Агент имеет возможность отправлять Ежемесячные отчеты электронно,
воспользовавшись сервисом подготовки и отправки в личном кабинете. Для этого
Агент, сформировав отчет, акцептирует его.
4.15. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Принципал обязан рассмотреть
полученный от Исполнителя Ежемесячный отчет и при отсутствии возражений принять
его.
5. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности
полученной от Принципала информации, составляющей коммерческую тайну или около
того. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или
частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без
взаимной договоренности.
5.2. С переданной документацией, информацией будут ознакомлены только те лица и
его Партнеры, которые непосредственно связаны с использованием Продуктов.
5.3. В случае разглашения Агентом сведений, содержащих коммерческую тайну, Агент
возместит Принципалу нанесенные в связи с этим убытки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится
следствием действия непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых

беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Стороны обязаны в письменной или электронной форме уведомить друг друга о
существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их
наступления.
7.3.
Если
наступление
соответствующих
форс-мажорных
обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение сторонами обязательств в срок,
установленный в настоящем Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время
действия соответствующих обстоятельств.
7.4. Если невозможность исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
будет длиться свыше 2 (двух) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор
с последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению
возможных убытков.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Агентом и
Принципалом, либо с момента акцепта оферты в личном кабинете Агента на сайте
Принципала.
8.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Агент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
письменно или электронно уведомив Принципала о своем намерении не менее чем за 5
(пять) календарных дней.
При этом Принципал обязуется выплатить в полном объеме вознаграждение,
причитающееся Агенту за период, предшествующий дате прекращения действия
Договора.
8.4. Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
письменно или электронно уведомив Агента о своем намерении не менее чем за 5 (пять)
календарных дней.
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
9.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих
из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров.
9.3. В случае возникновения разногласий заинтересованная Сторона уполномоченным
курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении направляет другой
Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее получения Стороной.
9.4. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров или в
претензионном порядке, либо в случае неполучения Стороной, направившей претензию,

ответа в указанный в п. 9.3. настоящего Договора срок, Стороны передают спор на
разрешение Арбитражного суда города Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор по согласованию
Сторон, имеют юридическую силу при условии совершения их в письменной форме и
подписания уполномоченными на то лицами от каждой из Сторон.
10.2. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего
Договора, уведомив письменно, электронно или в личном кабинете на сайте
Принципала в день внесения изменений.
10.3. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с предметом настоящего
Договора и не урегулированные Договором, оформляются в виде Дополнительных
соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора при условии
соблюдения письменной формы и подписания их обеими Сторонами.
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