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УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  

ООО «Инфинити»  
Ибрагимовым Р.А.  

Приказ №23 от 01.08.2018 г.  
   

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР)  
  
Общество с ограниченной ответственностью «Инфинити», именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Генерального директора Ибрагимова Р.А., действующего на основании 
Устава, предлагает любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
в дальнейшем именуемому «Агент», заключить агентский договор. Настоящее 
предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной 
офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 
438 Гражданского кодекса РФ считается регистрация Агента в учетной системе Компании 
по адресу https://www.arenda-it.ru. 
  
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Оферта – настоящий документ  «ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) на передачу прав 
и оказание услуг», размещенный в сети Интернет по адресу https://www.arenda-
it.ru/agent.pdf в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
не требующая подписания в письменном виде.  
Договор – возмездный договор между Агентом и Компанией, который заключается 
посредством Акцепта Оферты.   
Агент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 
Клиент – лицо, заключившее договор на оказание услуг Компании. 
Сайт Компании – публично доступный, принадлежащий Компании ресурс, 
размещенный в сети Интернет по адресу https://www.arenda-it.ru. 
Личный кабинет – принадлежащий Компании ресурс, размещенный в сети Интернет 
по адресу https://my.arenda-it.ru, предназначенный для удаленного взаимодействия 
сторон в рамках Договора, доступный Клиенту после авторизации с использованием 
логина и пароля.  
Регистрация – процедура предоставления Агентом сведений, необходимых для его 
идентификации на Сайте Компании и заполнение регистрационной формы в Личном 
кабинете.  
1С Облако – облачный̆ сервис, включающий̆ в себя программы для ЭВМ, работающие 
через Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается Компанией̆. 
1С ФРЕШ – облачный̆ сервис, включающий̆ в себя программы для ЭВМ, работающие 
через Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается фирмой̆ «1С». На 
домене 1cfresh.com.  
1С ГРМ – облачный ̆ сервис, включающий ̆в себя программы для ЭВМ, работающие 
через Интернет в режиме онлайн. Сервис создан и обслуживается фирмой̆ «1С». На 
доменах 1capp.com и 1capp.net. 
Сервисы Партнеров – 1С ФРЕШ, 1С ГРМ. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Компания поручает, а Агент принимает на себя обязательства распространять 

информацию о продуктах и услугах Компании и привлекать Клиентов, действуя от 
своего имени.  

2.2. Компания самостоятельно и напрямую заключает договор с привлеченными Агентом 
Клиентами.  

2.3. За выполнение указанного поручения Компания выплачивает Агенту вознаграждение 
в соответствии с условиями настоящего Договора.  

  
3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА  
3.1. Осуществлять поиск потенциальных клиентов Компании и проводить с ними 

переговоры с целью заключения договора на оказание услуг с Компанией.  
3.2. Сообщать привлекаемым Клиентам свой партнерский код(или реферальную ссылку), 

чтобы Клиент указывал его при регистрации. 
3.3. Зарегистрироваться в личном кабинете Компании и указать действительные почтовые 

и платежные реквизиты и координаты для связи.    
3.4. При размещении информации об услугах и продуктах компании на ресурсах Агента в 

сети интернет необходимо в явном виде указывать название Кампании и/или ссылку 
на сайт компании.  

3.5. Ознакомиться с договором-офертой, заключаемом между Компанией и Клиентами по 
поводу передачи прав на Программы и оказании Услуг, и не предпринимать действий, 
противоречащих или препятствующих реализации этого договора. Актуальная версия 
договора с Клиентами размещается на Сайте Компании по адресу:  https://www.arenda-
it.ru/oferta.pdf   

3.6. В случае получения Компанией претензий относительно нарушений авторского права 
или иных законных прав в результате действий Агента, последний обязан 
незамедлительно, самостоятельно и за свой счет осуществить урегулирование данных 
претензий со стороны третьих лиц к Компании.  

  
  
4. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ  
4.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения 

достоверные сведения об условиях оказания услуг.   
4.2. Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Агента и своевременно начислять 

вознаграждение.  
4.3. Предоставить Агенту уникальный партнерский код или реферальную ссылку при 

регистрации в личном кабинете.  
4.4. Оплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, указанном в разделе 5 

настоящего Договора.  
4.5. Сохранять конфиденциальность всех предоставленных Агентом данных.  
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5. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ  
5.1. Клиент считается привлеченным Агентом только в том случае, если в момент 

оформления заказа на Сайте Компании он указал партнерский код Агента. Факт заказа 
подтверждается письмом, отправленным по электронным адресам Клиента и Агента. 

5.2. В случае, когда Клиент впервые подключается к Сервисам Партнеров Агенту 
выплачивается разовое вознаграждение в размере 10% от суммы оплаты Клиента.  

5.3. В случае, когда Клиент впервые оплачивает услуги по подключению к сервису 1С 
Облако на год вперед Агенту выплачивается разовое вознаграждение в размере 2 
000р. 

5.4. Ежемесячно, в Личном Кабинете, Компания формирует Отчет Агента, на основании 
данных о платежах привлеченных Агентом Клиентов и подключенных к сервисам 1С 
Облако.  

5.5. Ежемесячный размер агентского вознаграждения составляет 15% от суммы 
ежемесячных оплат Клиентов в течении первого календарного года и 7% от суммы 
ежемесячных оплат Клиентов в последующие календарные годы, зарегистрированных 
по партнерскому коду или реферальной ссылке Агента и подключенных к сервисам 1С 
Облако.  
В случае, когда сумма поступлений от всех Клиентов, подключенных к сервисам 1С 
Облако, Агента за месяц превышает 15 000р. ежемесячный размер агентского 
вознаграждения составляет 20% от суммы ежемесячных оплат Клиентов в течении 
первого календарного года и 10% в последующие календарные годы, 
зарегистрированных по партнерскому коду или реферальной ссылке Агента. 

5.6. Начисленное вознаграждение выплачивается Агенту до 10 числа месяца следующего 
за расчетным.  

5.7. Оплата денежных средств осуществляется только в безналичной форме, по указанным 
Агентом банковским реквизитам.  

5.8. Обязанность по исчислению и уплате налогов ложится на Агента.  
5.9. Ежемесячное агентское вознаграждение не начисляется от поступлений, если 

Клиентом и Агентом фактически является одно и то же лицо.  
5.10. Ежемесячное агентское вознаграждение не начисляется если Агент не привлек за 

прошедшие шесть календарных месяцев ни одного нового Клиента и сумма 
поступлений от всех действующих Клиентов за последний месяц не превышает 5 000р. 

5.11. Компания не берет на себя никаких обязательств по оплате Агенту никаких прямых 
или косвенных расходов, убытков и иных вознаграждений и компенсаций в любой 
форме, связанных с действиями или бездействием Агента, за исключением агентского 
вознаграждения. 

5.12. Ни одна из сторон не будет нести ответственности перед другой стороной ни за какую 
упущенную выгоду и косвенные убытки (в том числе, косвенный, случайный, 
неумышленный ущерб, упущенную выгоду, вред чести, достоинству или деловой 
репутации), о которых заявляет или которые несет другая сторона этого Договора или 
третьи лица. 

  
6. СТАТУС ДОГОВОРА  
6.1. Договор является агентским договором, согласно ст. 1005 Гражданского Кодекса  
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       Российской Федерации.  
6.2. Данная редакция договора вступает в силу с момента опубликования на Сайте и 

действует до момента замены на более свежую редакцию.  
6.3. Договор заменяет собой все предыдущие договоры между сторонами относительно 

предмета договора.  
  
7. ФОРС-МАЖОР  
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые 
стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами: стихийных 
бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок и т.д.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его Агентом, а именно – с 

момента регистрации Агента на сайте Компании https://www.arenda-it.ru.  
8.2. Настоящий Договор заключен без определенного срока действия.  
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. 
8.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Компании, последняя 

обязана уведомить Агента о расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
момента расторжения. Уведомление осуществляется по электронной почте на адрес 
Агента, указанный им в реквизитах в Личном кабинете. 

  
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
9.1. В случае возникновения споров стороны примут все меры к их урегулированию путем 

переговоров. Срок ответа на письменные обращения одной стороны к другой стороне 
не должен превышать 7 (Семи) дней с момента их получения.  

9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем 
переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде.  

  
10. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ  
ООО «Инфинити» 
ИНН 7841412083 КПП 780201001 
Юридический адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом № 106, 
литера А Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 
№ 106, литера А 
Фактический адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом № 106, 
литера А 
ОГРН 1097847242646 
Р/с 40702810301000406049  
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
К/с 30101810540300000795 БИК 044030795 ОКПО 62973658    


