Агентский договор (публичная оферта)
г. Москва, от 01 мая 2015г.

Настоящий Агентский договор является офертой ООО “Этерон” (ИНН/КПП:
7701904600/770101001 ОГРН: 1117746042050; юридический адрес: 105082, г. Москва, ул.
Б. Почтовая, д. 38, стр.6, фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 38,
стр.6), именуемого в дальнейшем Принципал, физическому
или юридическому лицу,


именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договороферта признается
заключенным с момента его акцепта Агентом. Акцептом является факт регистрации
Агента в партнерской программе Принципала по адресу: 
http://bigbird.ru/affiliate
.
1. Термины и определения:
●

1.1. 
Клиент 
– юридическое или физическое лицо, впервые зарегистрировавшееся
в онлайнсистеме учёта “Большая Птица”.

●

1.2. 
Целевой пользователь 
–
Клиент, который регулярно использует систему

"Большая Птица" для ведения учёта, что является отражением фактической

хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
●

1.3.
Платеж за подписку
– произведение Клиентом оплаты согласно тарифному
плану за использование онлайнсистемы “Большая Птица” на любой срок.

●

Информация о тарифных планах находится по адресу: h
ttp://bigbird.ru/pricing
.
1.4. 
Личный кабинет 
– защищенная информационная система Принципала,

предназначенная для обмена информацией с Агентом, предоставления отчётов и
организации выплат и другой информации.
●

1.5 
Рекламные материалы 
– партнёрские ссылки, промокоды, кнопки, баннеры,
статьи и другие графические и/или текстовые сообщения рекламного характера.

2. Предмет Договора
2.1. Агент по поручению Принципала осуществляет поиск и привлечение Клиентов,
намеревающихся использовать онлайнсистему "Большая Птица", а Принципал обязуется
выплачивать Агенту агентское вознаграждение в соответствии с пунктом 4 настоящего
договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Принципал обязуется:
3.1.2. присвоить и предоставить Агенту индивидуальную ссылку и промокод, что
позволяет идентифицировать Агента при привлечении им Клиента.
3.1.3. публиковать в Личном кабинете информацию о начислении вознаграждений Агенту.
3.1.4 выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке, установленными
настоящим договором.
3.2. Агент обязуется:
3.2.1 привлекать клиентов онлайнсервиса "Большая Птица" посредством рекомендаций и
размещения/распространения Рекламных материалов.
3.2.2 следовать следующим правилам распространения и размещения Рекламных
материалов: запрещается размещать Рекламные материалы на сайтах и других ресурсах,
нарушающих законодательство Российской Федерации; запрещается использовать
любые способы и методы по привлечению Клиентов, нарушающие законодательство
Российской Федерации; запрещается привлечение посетителей обманным путём, в
частности с помощью предоставления ложной информации и введения их в заблуждение;
запрещается спам (рассылка рекламных материалов лицам, не выражавшим желания их
получать).
3.2.3. предоставить достоверную информацию, перечисленную в п. 4.2.1. настоящего
Агентского договора.
4. Порядок начисления Агентского вознаграждения.
4.1 
Агенту начисляется вознаграждение:
4.1.1 в размере 300 рублей за каждого привлечённого Целевого пользователя.

4.1.2 в размере двадцати процентов (20%) от суммы любого Платежа за подписку,
произведенную Клиентом, который привлечен Агентом.
5. Порядок выплаты вознаграждения
5.1. Вознаграждение Агенту выплачивается по его запросу не чаще одного раза в месяц
на расчётный счёт Агента в Российском банке. Минимальная сумма выплаты составляет
1000 (одну тысячу) рублей. Порядок выплат описан в п. 4.2.2.
5.2. Для получения вознаграждения Агент обязан предоставить и поддерживать в
актуальном состоянии следующие данные:
для физического лица:


фамилия, имя, отчество;



адрес регистрации;



адрес проживания;



дата и место рождения;



паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);



страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);



реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в
кредитной организации (банке);



контактный номер сотового телефона;



адрес электронной почты;

для юридического лица/индивидуального предпринимателя:


Полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя



ИНН



КПП



Расчетный счет



БИК



Кор.счет



Наименование и местонахождения банка



контактный номер сотового телефона;



адрес электронной почты;

Предоставленные персональные данные Агента будут использоваться Принципалом
исключительно для исполнения данного Договора.
5.3. Для получения вознаграждения, Агент обязан создать запрос в Личном кабинете.
Запрос может быть создан после 25 числа текущего месяца до 1го числа следующего
месяца.
5.4. Принципал обязан произвести выплату вознаграждение по запросу Агента не позднее
15 числа следующего месяца.
5.5. Вознаграждения, не востребованные в течение одного года с момента начисления,
выплате не подлежат.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Принципал имеет право пересматривать настоящий Агентский договор и вносить в
него изменения в одностороннем порядке без предварительного уведомления Агента.
Изменения вступают в силу немедленно после публикации их на сайте на странице
http://bigbird.ru/affiliate/dogovor
.
6.2. Любая сторона имеет право на одностороннее расторжение настоящего Агентского
договора, о чём уведомляет другую сторону по электронной почте. Принципал отправляет
такое уведомление на текущий емайл Агента в системе; адрес электронной почты
Принципала: 
affiliate@bigbird.ru
.
6.3. После расторжения договора вознаграждение (в том числе и уже начисленное
вознаграждение) Агенту не выплачивается. Кроме того, Агент теряет доступ к Личному
Кабинету.
7. Прочие условия.
7.1 Отчёт о предоставлении Агентом услуг согласно данному Договору формируется
автоматически при запросе Агента на выплату вознаграждения, и становится доступным в
Личном кабинете.

7.2. Признание Клиента Целевым пользователем происходит исключительно по
усмотрению Приципала. Принципал может использовать для этого как данные по
активности Клиента, так и любые другие доступные Принципалу данные. Кроме того,
Принципал может обзванивать клиентов и анализировать данные, полученные
посредством проведения телефонных опросов.
7.4. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае
недостижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения
Договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с
обязательным соблюдением претенциозного (досудебного) порядка урегулирования
споров. Срок ответа на претензию  30 (тридцать) календарных дней.

8. Адреса и реквизиты Принципала
ООО
«Этерон»


ИНН: 7701904600/КПП770101001
Юридический адрес: 105082, г. Москва ул. Б. Почтовая , д.38, стр 6
Банковские реквизиты:
Р/с: 407028101000000031192 ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г.Москва
К/с: 30101810400000000555
БИК: 044525555
Генеральный директор Мельников С. А.

