
1 

 ДОГОВОР-ОФЕРТА № АКО/1 
 

Редакция от 22.03.2022 
 
г. Москва                                                              
 

Настоящий Агентский договор является публичной офертой ООО «Септагон» (ОГРН 1177746084339,  
ИНН 7716846453),  именуемого в дальнейшем Принципал, юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор признается 
заключенным с момента его акцепта Агентом.  
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие условий Оферты Агентом путем представления 
им Принципалу полных и достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать, при регистрации 
в личном кабинете по адресу https://trade365.online/.  

Клиент – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель и/или иное лицо, имеющее 
намерение использовать Услуги «Торговля.Онлайн», оказываемые Принципалом (либо использующее такие 
услуги). 

Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – организация, предоставляющая  
услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в 
рамках Электронного документооборота.  

Оферта - настоящий Агентский договор, опубликованный в сети Интернет на интернет-сайте 
Принципала. 

Услуги, или Услуги «Торговля.Онлайн» – набор услуг, оказываемый Принципалом Клиенту путём 
предоставления в течение определенного  времени возможности пользоваться онлайн-сервисом 
«Торговля.Онлайн» (далее – Сервис «Торговля.Онлайн»), расположенным в сети Интернет по адресу: 
https://trade365.online  Услуги в частности включают: 

1) консультирование Клиента по вопросам о возможностях Сервиса «Торговля.Онлайн» и 
работе в нём; 

2) работу с обращениями Клиента в связи с ошибками в функционировании Сервиса 
«Торговля.Онлайн»; 

3) обеспечение Клиента возможностью пользоваться Сервисом «Торговля.Онлайн»; 
4) прочие услуги, оказываемые Принципалом в рамках оказываемого Сервиса «Торговля.Онлайн». 
Страница регистрации – интернет-страница, расположенная по адресу https://trade365.online/, 

служащая для ввода необходимых для регистрации Клиента в качестве Пользователя данных.            
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись (ФЗ от 06.04.2011 г. № 

63-ФЗ), ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным 
удостоверяющим центром. 

Электронный документооборот – процесс обмена электронными документами, подписанными 
Электронной подписью, между Сторонами. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от 

имени Принципала, но за счет Агента действия по привлечению Клиентов для подключения Сервиса 
«Торговля.Онлайн», а Принципал обязуется уплачивать вознаграждение в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

1.2. Агент не вправе заключать от своего имени и за счет Принципала никаких договоров и соглашений 
с Клиентами, если Стороны специально не договорятся об обратном. 

1.3. Агент не вправе привлекать субагентов в целях исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. 

1.4. Подтверждением факта привлечения Агентом Клиента является указание Клиентом при 
регистрации в Сервисе «Торговля.Онлайн» информации об Агенте, либо указание Агентом в личном 
кабинете информации о Клиенте и серийных номеров используемой Клиентом контрольно-кассовой техники 
– при условии, что соответствующая информация ранее не была предоставлена Принципалу другим агентом 
(либо отсутствия информации об ином агенте в личном кабинете Клиента). 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Принципал обязан: 
2.1.1 Ознакомить Агента с условиями Сервиса «Торговля.Онлайн» и предоставить Агенту всю 

информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем направления 
писем по электронной почте. 

2.1.2. В случае предполагаемых существенных изменений условий Сервиса «Торговля.Онлайн» 
доводить до сведения Агента информацию о таких изменениях. 

2.1.3. Консультировать Агента по вопросам, касающимся условий обслуживания Клиентов, а также по 
иным вопросам, возникающим у Агента в связи с исполнением Агентом обязательств по настоящему 
Договору. 

2.1.4. Формировать и направлять Агенту путем Электронного документооборота отчетные документы 
в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.  

2.1.5. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим 
Договором. 

 
2.2. Агент обязан: 
2.2.1. Осуществлять поиск Клиентов, проводить с ними переговоры, осуществлять прочие действия, 

направленные на содействие подключения Клиентов к Сервису «Торговля.Онлайн» и последующего 
пользования указанным Сервисом.  

2.2.2. Информировать Клиентов об условиях Сервиса «Торговля.Онлайн», о порядке подключения к 
указанному Сервису, доводить до сведения Клиентов информацию об изменениях условий Сервиса 
«Торговля.Онлайн», а также об изменении положений иных документов, регламентирующих оказание 
Сервиса либо взаимодействие сторон в рамках указанного Сервиса. Агент самостоятельно принимает меры 
для ознакомления с соответствующими изменениями на интернет-сайте Принципала, а также запрашивает у 
Принципала необходимую для исполнения настоящего Договора информацию.  

2.2.3. Полно и достоверно указывать в личном кабинете на интернет-сайте Принципала свои данные, а 
также контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), а также незамедлительно 
актуализировать указанную информацию при ее изменении. 

2.2.4. Незамедлительно информировать Принципала обо всех обстоятельствах, которые могут 
повлиять на исполнение настоящего Договора; 

2.2.5. Исполнять обязательства в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, указаниями 
Принципала (устными или письменными), а также законодательством Российской Федерации;  

2.2.6. Хранить тайну информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, не 
передавать другим лицам такую информацию; 

2.2.7. Своевременно подписывать отчетные документы в порядке, определенным разделом 3 
настоящего Договора. 

 
2.3. Принципал вправе: 
2.3.1. При регистрации Агента на интернет-сайте Принципала провести проверку представленных при 

регистрации данных и отклонить заявку на регистрацию, либо запросить у Агента дополнительные 
документы, которые Принципал сочтет необходимыми. 

2.3.2. Публиковать на своем интернет-сайте предоставленные Агентом при регистрации данные и его 
контактную информацию. 

2.3.3. Требовать от Агента неукоснительного выполнения всех его обязанностей по настоящему 
Договору. 

2.3.4. В случае не поступления от Клиента в течение 12 месяцев подряд платежей на расчетный счет 
Принципала, передать данные о таком Клиенте другому агенту.  

2.3.5. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора путем публикации новой 
редакции Договора на своем интернет-сайте. Изменения к настоящему Договору вступают в силу с момента 
публикации новой редакции Договора на интернет-сайте. 

 
2.4. Агент вправе: 
2.4.1. Запрашивать и получать от Принципала информацию, необходимую для выполнения настоящего 

Договора; 
2.4.2. Получать от Принципала вознаграждение за оказанные услуги; 



3 

2.4.3. Получать консультации у Принципала по всем вопросам, относящимся к деятельности Агента в 
рамках настоящего Договора. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОДПИСАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

3.1. За выполнение Агентом действий по привлечению Клиентов Принципал уплачивает Агенту 
вознаграждение в порядке и размере, установленном Договором. 

В случае подключения Клиента к Сервису «Торговля.Онлайн», как это определено п.1.4 настоящего 
Договора, и поступления от Клиента на расчетный счет Принципала денежных средств в качестве оплаты за 
услуги указанного Сервиса, Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение в следующем размере: 
 - 40% от размера платежей, поступивших в отчетном периоде от привлеченных Агентом Клиентов на 
расчетный счет Принципала  в счет оплаты за услуги Сервиса «Торговля.Онлайн» - в случае, если Клиент 
использует Сервис «Торговля.Онлайн» менее одного года; 

 - 30% от размера платежей, поступивших в отчетном периоде от привлеченных Агентом Клиентов на 
расчетный счет Принципала  в счет оплаты за услуги Сервиса «Торговля.Онлайн» - в случае, если Клиент 
использует Сервис «Торговля.Онлайн» более одного года.Принципал производит оплату вознаграждения 
Агенту ежемесячно, в течение 10 дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных 
услуг и отчета Агента. 

Обязанность по выплате Принципалом вознаграждения Агента в отношении соответствующего 
Клиента прекращается в случае отсутствия в течение 12 месяцев подряд поступлений платежей от такого 
Клиента на расчетный счет Принципала.  

Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в рублях Российской Федерации. 
3.2. Все расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением своих обязательств по Договору, 

включены в размер вознаграждения Агента и не подлежат дополнительному возмещению. 
3.3. Днем исполнения Принципала своего обязательства по оплате вознаграждения в рамках 

настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Принципала. 
3.4. В размер вознаграждения Агента включены все применимые налоги. 
3.5. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Принципал в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и направляет Агенту отчетные документы – акт 
приема-передачи оказанных услуг и отчет Агента за соответствующий месяц, в котором подлежат 
отражению все платежи от привлеченных Агентом Клиентов, на основании данных учетной системы 
Принципала. 

В случае, если в отчетном периоде платежи от привлеченных Агентом Клиентов не поступали, 
формирование и подписание отчетных документов за соответствующий месяц сторонами не 
осуществляется. 

Агент не позднее 3 рабочих дней подписывает сформированные Принципалом отчетные документы, 
либо направляет свои мотивированные возражения. В случае, если в указанный срок Агент не подписывает 
документы, они считаются подписанными по истечении 3 рабочих дней с момента их получения Агентом. 

Агент не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Принципала платежа за отчетный период 
формирует и направляет Принципалу счет-фактуру. В случае неисполнения Агентом указанной 
обязанности, Принципал вправе приостановить оплату платежей за последующие отчетные периоды до 
получения от Агента соответствующей счет-фактуры.  

Порядок направления и подписания Сторонами документов предусмотрен разделом 7 настоящего 
Договора. 

3.6. Принципал не выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение Агентом действий по 
привлечению Клиентов в целях подключения к Сервису «Торговля.Онлайн», если информация о Клиенте 
имеется у Принципала в результате действий иного агента/субагента, до даты получения отчета Агента, в 
котором содержится информация о Клиенте. 

 
                4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Агентом и действует до момента его расторжения.  
4.2. Агент вправе по любому основанию в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Принципала любым из способов, предусмотренных 
разделом 7 настоящего Договора, за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора. 
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении о расторжении.  

4.3. Принципал вправе по любому основанию в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, уведомив об этом Агента любым из способов, предусмотренных разделом 
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7 настоящего Договора, за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор 
считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении о расторжении. 

4.4. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора, Стороны должны завершить 
взаиморасчеты в течение 1 (Одного) месяца с даты расторжения (прекращения) Договора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  Если вследствие неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим 
Договором, одна из Сторон по вине другой понесет убытки, то Сторона, которая понесла убытки, вправе 
потребовать от другой Стороны  возмещения документально подтвержденного и обоснованного реального 
ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.3. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (обстоятельства 
непреодолимой силы): в случае войны или военных действий, террористических актов, пожара, наводнения, 
землетрясения и других аналогичных обстоятельств, препятствующих исполнению Стороной своих 
обязательств по настоящему Договору, Сторона, для которой наступление таких обстоятельств привело к 
невозможности исполнения настоящего Договора, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить о них другую Сторону.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, 
Сторона, ссылающаяся на них, обязана уведомить о прекращении действия обстоятельств непреодолимой 
силы другую Сторону. Также Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, 
должна предоставить другой Стороне по требованию последней документ, выданный компетентным 
юридическим лицом и подтверждающий факт наступления и продолжительности обстоятельств 
непреодолимой силы, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования. 

5.4. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением 
государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации / 
Стороны / участника Стороны / конечного бенефициара Стороны / аффилированного лица Стороны санкций/ 
запретов /ограничений и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы по 
настоящему Договору. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения 

(если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Агент обязуется 
обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Договора, любой информации / документов, 
полученной(ых) от Принципала либо предоставленной(ых) последнему при исполнении настоящего 
Договора (далее – «конфиденциальная информация»).  

6.2. Агент при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной форме, не 
вправе распространять ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 
осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же уровня важности.  

Агент вправе предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при совокупном 
соблюдении следующих условий: 

-наличие письменного согласия Принципала; 
-заключение между Принципалом и лицом, которому предоставляется конфиденциальная информация 

соглашения об обеспечении конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным 
в настоящем разделе Договора. 

6.3. Информация, полученная Агентом, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, 
у Агента не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, 
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:  

6.3.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;  
6.3.2. информация представлена Агенту с письменным указанием на то, что она не является 

конфиденциальной;  
6.3.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях. 
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, предусмотренных 

настоящим разделом Договора, Агент несет ответственность в соответствии с действующим 



5 

законодательством Российской Федерации в виде полного возмещения причиненных Принципалу убытков. 
При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 

6.5. Принципал вправе предоставлять конфиденциальную информацию государственным органам, 
своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, страховщикам, аффилированным лицам, 
акционерам и пр. 

6.6. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие физических 
лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора тем или иным способом, на обработку их 
персональных данных, позволяющее включать такие персональные данные в текст настоящего Договора, 
передавать их другой Стороне, а также обрабатывать их иными способами, необходимыми для реализации 
прав и выполнения обязанностей Сторонами по настоящему Договору. 

В случае привлечения к исполнению настоящего Договора физических лиц, согласие на обработку 
персональных данных которых не было получено на момент предоставления заверения, указанного в абз.1 
настоящего пункта Договора,  Сторона, привлекающая таких лиц, обязана получить согласие на обработку 
их персональных данных в объеме, указанном в абз.1 настоящего пункта Договора. 

В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Договора, 
действительности / невыполнения обязанности, указанной в абз.2 настоящего пункта Договора, нарушившая 
Сторона несет все вызванные этим негативные последствия. 
          6.7. Настоящим Агент обязуется получать согласие на обработку персональных данных Клиентов в 
объеме, достаточном для исполнения настоящего Договора 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Подписание любых документов по настоящему Договору Стороны производят с использованием 

Электронной подписи. Электронный документ, подписанный Электронной подписью, содержание которого 
соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в 
качестве первичного учетного документа. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого 
должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного 
подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного 
документа Стороной может являться в том числе ее Электронная подпись с идентификатором подписанного 
документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного этой Стороной.  

Агент самостоятельно несет ответственность за безопасность (в том числе устойчивость к угадыванию) 
выбранного пароля для доступа к личному кабинету, самостоятельно обеспечивает конфиденциальность 
своего пароля и гарантирует, что кроме него, никто не имеет доступ к паролю. Агент гарантирует, что 
указанный им в личном кабинете личный номер телефона используется только Агентом. Агент обязуется 
предпринимать все необходимые меры для исключения доступа третьих лиц к личному кабинету. Агент 
также обеспечивает корректность и актуальность регистрационных данных, включая платежные реквизиты 
и иную информацию, которая необходима для надлежащего исполнения оферты, и принимает на себя риск 
неблагоприятных последствий, связанных с ненадлежащим заполнением регистрационных данных. Агент 
самостоятельно несет ответственность за обеспечение конфиденциальности Электронной подписи, 
недопущение ее использования без его согласия. В каждом случае получения подписанного от Агента 
электронного документа Принципал добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Агента 
надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий. 

Организация Электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных 
способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках настоящего Договора.  

7.2. Любое уведомление или иное сообщение, запрос (далее – «уведомление»), направляется 
Сторонами друг другу с использованием Электронного документооборота, с использованием электронной 
почты либо посредством доставки курьером, в  последнем случае оно должно быть оформлено в простой 
письменной форме на бумажном носителе и подписано Стороной / уполномоченным представителем 
Стороны.  

Адреса электронной почты, по которым осуществляется взаимодействие сторон по Договору: 
Принципал - info@septagon.ru  
Агент – адрес, указанный в регистрационных данных Агента в личном кабинете;  
Доказательством передачи уведомления от Стороны-получателя Стороне-отправителю  является сам 

факт направления Стороной отправителем сообщения по электронной почте, содержащего уведомление, по 
адресу(ам) электронной почты Стороны получателя, указанным в настоящем пункте Договора.  
 7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, адресов и иных 
сведений, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств какой-либо из Сторон по 
настоящему Договору (далее – «реквизиты»). 
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7.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор не ограничивает возможности сотрудничества Агента с другими лицами. 
7.6. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается без предварительного 

письменного согласия другой стороны. 
7.7. Все споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном 

суде г. Москвы. 
7.8. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
- Приложение №1: Форма Акта об оказании услуг; 
- Приложение №2: Форма Отчета Агента об исполнении Договора; 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  

 

 

 

Принципал: ООО «Септагон» 
Местонахождение: 121205, г.Москва, Территория 
инновационного центра “Сколково”, Большой бульвар, дом 42, 
строение 1, помещение 337 
Почтовый адрес: 121205, г.Москва, Территория 
инновационного центра “Сколково”, Большой бульвар, дом 42, 
строение 1, помещение 337 
ИНН/КПП: 7716846453 / 773101001 
Банковские реквизиты: р/с № 40702810300000078159 в ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва, к/с 30101810400000000555, 
БИК 044525555 
Телефон: +7(495) 137-57-47 
Email: info@septagon.ru 
Оператор ЭДО: НТЦ СТЭК (СТЭК-ТРАСТ) 
ID участника ЭДО: 2BA433037 

 
 

Генеральный директор  А.А. Светкин 
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Приложение №1 

 к Договору-оферте № АКО/1  
 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
за отчетный месяц: (указывается отчетный месяц) 202_ г. 

к Договору-оферте № АКО/1 
 
г. Москва            «__» _____________ 202_г. 
 
 

ООО «Септагон»,  именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора 
Светкина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_________, именуемое в дальнейшем «Агент» в лице __________ _____________ (ФИО), 
действующего на основании __________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили 
настоящий Акт об оказании услуг, далее «Акт» о нижеследующем 
 
     В соответствии с Договором-офертой № АКО/1 (далее – «Договор») Агент по поручению 
Принципала выполнил действия по привлечению Клиентов для подключения к Сервису 
«Торговля.Онлайн». 
 

Вознаграждение Агента за ________________________202_ года составило 
______________ (______________) рублей ____ коп., включая все применимые в 
соответствии с действующим законодательством налоги. 

Расчет вознаграждения Агента приведен в Отчете Агента об исполнении Договора. 
 

 
 

 
Стороны не имеют разногласий и претензий по исполнению Договора в отчетном месяце. 
 
Принципал: ООО «Септагон»  Агент: 
 
 
_______________________/Светкин А.А./ 
 

 
 
__________________/ __________/ 
 
     

 
 



Приложение №2 

 к Договору-оферте № АКО/1  
 
 

ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 
 

 
 

 
Отчет Агента об исполнении Договора-оферты  № АКО /1за период с ________ по 

________ (отчетный период) 
 

Наименование 
Клиента 

ИНН 
Клиента 

Сумма  
поступивших в отчетном 

периоде платежей 

Размер 

вознаграждения 

Агента, % 

Размер вознаграждения Агента, 
рублей 

     
     

 
 
 
 

 Агент: ____ «______________________» 
  

 
__________________/______/ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


