АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №
г. Екатеринбург

“___”_________20__ г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Галаксистар", именуемое в
дальнейшем "Принципал", в лице директора Ямалтдинов Э.И., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________
именуемый в дальнейшем "Агент", с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство
осуществлять от имени и за счет Принципала поиск организаций и граждан
(в том числе индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в
предоставлении Принципалом услуг хостинга. Далее по тексту,
организации и граждане, привлеченные посредством Агента, именуются
"Клиент".
1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту
вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала, осуществлять поиск
потенциальных клиентов Принципала - юридических и физических лиц
и проводить с ними переговоры с целью заключения договора на
оказание услуг с Принципалом. Договор на оказание услуг далее
именуется "Договором поддержки веб-сервера". Агент руководствуется
информацией об условиях сотрудничества с Принципалом,
содержащейся на сайте, размещенной по адресу
https://www.galaxydata.ru/partners/
2.1.2. Агент не имеет права самостоятельно заключать договоры с
Клиентами и обязан направлять их для оформления документов в
офис Принципала, либо давать ссылку на Панель управления.
2.1.3. В течение 7-х дней после успешного привлечения Клиента,
представлять Принципалу отчеты о выполнении настоящего
поручения, а также контролировать внесение каждого нового клиента в
Список клиентов Агента. Форма отчета является Приложением № 1 к
данному договору.
2.1.4. Агент не вправе совершать какие-либо расходы, направленные на
выполнение данного поручения.
2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего
поручения достоверные сведения об условиях оказания услуг
Принципалом, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Агента и
своевременно начислять вознаграждение. Учет клиентов ведется в
Списке клиентов Агента, в расчетной системе Принципала и в любой
момент является доступным Агенту через Панель управления.
2.2.3. В течение 5 дней, с момента представления Агентом отчета о
выполнении поручения, подписать его или сообщить Агенту о причинах
отказа от подписания представленного отчета.
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2.2.4. Принципал обязан оплатить Агенту вознаграждение в размере и
порядке, указанном в п. 3.1 настоящего Договора.
2.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. С каждого договора, заключенного Принципалом с Клиентом,
привлеченным посредством Агента, Принципал выплачивает Агенту
вознаграждение в размере:
Услуга
Хостинг сайтов
Сервер Галакси
Developer Server
SSL сертификаты
Dedicated сервера

Вознаграждение
30%
10%
10%
5%
5%

Указанные вознаграждения учитываются от всех сумм, уплаченных
Клиентом в течение пяти лет с момента заключения Договора о
предоставлении услуг в сети интернет между Принципалом и Клиентом
для Клиентов, добавленных в партнерскую программу.
Суммы, поступившие на Счет Клиента от Принципала, в качестве
вознаграждения по аналогичным Агентским договорам, не
учитываются в расчете вознаграждения Агента.
3.2. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п.
3.1 настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с даты поступления
оплаты от Клиента.
3.3. Вознаграждение выплачивается путем зачисления средств на лицевой
счет Агента в расчетной системе Принципала.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Принципал считает, что Клиент заключил с ним договор посредством
Агента и, соответственно, утверждает отчет и выплачивает Агентское
вознаграждение за данного Клиента в случаях:
4.1.1. Клиент производит регистрацию в системе Принципала по ссылке,
предоставленной Клиенту Агентом. Данная ссылка является
индивидуальной для каждого Агента, и Агент получает свою ссылку в
Панели управления Принципала. Для данного договора ссылка
выглядит следующим образом:
https://pbas.galaxydata.ru/redirector.cgi/ID,XXXXXX Для получения
ссылки зайдите на сайт pbas.galaxydata.ru и получите ваш партнерский
код, заменив "XXXXXX" на ваш код. Актуальный код можно получить в
панели управления по адресу: https://pbas.galaxydata.ru/cp/ - Учетная
запись – Программы партнерства – Список компаний.
4.1.2. Клиент явно указывает при заключении договора на Агента, путем
указания "промо-кода", либо названия Агента в примечании в
регистрационной форме на сайте Принципала. Промо-код можно
получить, взяв визитку в нашей компании или спросив у вашего
менеджера.
Обязанность по уведомлению Принципала о привлечении Клиента
лежит на Агенте.
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4.2. Агент должен проконтролировать факт занесения Принципалом Клиента в
Список клиентов Агента.
4.3. Агент может сообщить Принципалу о том, что Клиент заключил с
Принципалом договор по рекомендации Агента в срок не позднее двух лет
с момента заключения Клиентом договора с Принципалом. Принципал в
праве отказать Агенту в добавлении Клиента в его партнерскую программу,
если этот срок истек.
4.4. В случае, если сумма Агентского вознаграждения за месяц превышает
стоимость услуг, оказанных Принципалом Агенту по Договору поддержки
веб-сервера более чем на 500 (Пятьсот) руб., Принципал перечисляет
разницу (превышение) Агенту на расчетный счет, указанный в реквизитах к
настоящему договору. Перечисление осуществляется не чаще одного раза
в месяц. Суммы менее 500 (Пятисот) рублей учитываются на лицевом
счете Агента в расчетной системе Принципала в качестве оплаты
следующего за расчетным месяцем.
4.5. Клиенты по Агентскому договору не могут быть переданы другому Агенту
никаким образом.
4.6. Обязанность Принципала выплачивать агентское вознаграждение
возникает лишь в отношении тех платежей Клиентов, которые впервые
поступили после подписания Агентом и Принципалом настоящего
договора.
4.7. В случае если Агент имеет несколько разных Договоров о предоставлении
услуг в сети интернет с Принципалом, то никакой из этих договоров не
может считаться Клиентским по отношению к другим договорам данного
Агента.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Агент принимает на себя ограниченную ответственность за выполнение
Клиентом договора с Принципалом.
В случае расторжения договора между Принципалом и Клиентом,
приведенным Агентом по настоящему договору, с требованием Клиента о
возврате неиспользованных денежных средств, Принципал взимает с
Агента штраф в размере 5% от возвращаемой Клиенту суммы.
5.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период
действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров.
6.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению Арбитражным судом Свердловской области в
соответствии с законодательством РФ.
6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
положениями действующего законодательства РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
истечения срока, либо прекращения по иным основаниям, договора о
предоставлении услуг в сети интернет № ___ от _________ г.
7.2. При расторжении договора поддержки веб-сервера Исполнитель
возвращает Агенту часть неиспользованных средств с лицевого счета
Агента в порядке, предусмотренном Договором поддержки Веб-сервера

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципиал: ООО «Галаксистар»

Агент:
________________________________________

Адрес места нахождения: 620098,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Новаторов, д. 8, корп. 2, оф. 62

Паспорт:

Офис, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.
62б, оф. 301

Дата рожд.:
Почт.адрес:
Телефоны:

Почтовый адрес: 620098, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Новаторов, д. 8,
корп. 2, оф. 62

E-mail:

Тел.: +7 343 302-21-74
Email: info@galaxydata.ru
адрес веб-сайта: http://galaxydata.ru

_______________/ _____________________/

ИНН 6686048861
Дата: ____._______________.__20__

КПП 668601001
код по ОКПО: 39908655
ОГРН: 1146686009557
ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"
р/сч 40702810300000008028
БИК 046577768
к/сч 30101810500000000768
От исполнителя:
Директор предприятия
_______________/ Ямалтдинов Э.И./
Дата: ____._______________.__20__
место печати
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Приложение № 1 к Агентскому Договору № ___
Отчет Агента
г. Екатеринбург

«____» _______________ 20___ г.

________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Агент", в лице ____________________________________, действующего на
основании _______________, предоставил, а ООО "Галаксистар", именуемое в
дальнейшем "Принципал", в лице директора Ямалтдинов Э.И., действующего на
основании Устава, принял отчет Агента об исполнении агентского Договора No.__
от "___"_________ ____ г.:
1. Посредством Агента заключен договор о предоставлении услуг в сети
интернет сервера №___ от «___»______________20___ г. между
Принципалом и
_______________________________________________________ (название
Клиента), именуемом в дальнейшем Клиент.
2. Клиент оплатил по указанному в п. 1 договору сумму___________________
руб.
3. Вознаграждение Агента составляет_________________________________
4. Данный Клиент занесен в Список клиентов Агента, и Агент имеет право на
получение 30% от всех сумм, перечисляемых Клиентом Принципалу по
договору поддержки веб-сервера, указанному в п. 1
Агент:

Принципал:

________________

________________
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