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                                                                                                                                               Форма утверждена приказом 

№ 1 от «1» января 2020г. 
Генерального директора ООО 

«Дисконт Бери» 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
Настоящий договор, адресован юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям, и является 

официальным и публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «ДИСКОНТ БЕРИ», в 

лице его Генерального директора Мазиков В.О., действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Агент», заключить настоящий Агентский договор, размещенный по адресу 

https://www.diskontberi.ru/startbiz  . Принципал, принимая условия настоящего договора (далее - Договор) 

принимает условия о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

В договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут иметь 

указанные ниже значения: 

1.1. Сайт - сайт www.diskontberi.ru на котором Агент размещает объявления о проводимой совместно 
Агентом и Принципалом акции по привлечению Потребителей услуг, товаров или работ 
Принципала; 

1.2.  Акция - проводимое при поддержке Агента мероприятие Принципала, направленное на 

увеличение выручки Принципала от реализуемых товаров, работ, услуг. Акция предусматривает 

возможность Потребителям, приобретшим на Сайте Купон на скидку без услуги, либо Купон-

сертификат , внесшим агенту предоплату за товар, работы или услуги (Если это согласовано 

сторонами в заявке) и предъявившим Принципалу Купон, в течение срока действия Акции приобрести у 

Принципала товары, работы, услуги по льготной стоимости (с учетом скидки); 

1.3. Программа скидок - совокупность обязательств Принципала предоставлять свои услуги, товары 
или работы потребителям на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, 
направленных на стимулирование потребителей воспользоваться услугами, работами Принципала 
или приобрести товары Принципала. Условия Программы скидок согласуются Сторонами в Заявках 
на заключение агентского договора; 

 
1.4. Купон - документ, предоставляемый Потребителю Агентом и подтверждающий приобретение 

потребителем права на скидку по Программе скидок Принципала. Купон содержит краткую информацию 

о программе скидок Принципала; 

1.4.1. Купон на скидку без услуги - является видом купона предоставляющем в чистом виде право 
на скидку на товары, работы и услуги Принципала. Данный вид купона не включает в себя 
стоимость предоставления услуг, которые оплачиваются отдельно с учетом скидки, указанной 
в купоне; 

1.4.2. Купон на услугу со скидкой (купон-сертификат) - является видом купона, который 
предоставляет право воспользоваться услугой, приобрести товар или требовать выполнения 
работ Принципалом без дополнительной оплаты 

1.4.3. Заявка - неотъемлемая часть настоящего договора, заключаемая сторонами в простой 
письменной форме, содержащая все предварительно согласованные Сторонами существенные 
условия проводимой Программы скидок. 

1.5. Потребитель - потенциальный Потребитель услуг, товаров или работ Принципала, который 

Приобрел купон на сайте Агента и является участником Программы скидок; 
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1.6. Срок проведения Акции - период времени, в течение которого Агент предоставляет 

Пользователям возможность приобретать право на скидку, т.е. Купон на Сайте. 

1.7. Срок действия купона - период времени, в течение которого Принципал обязан 

предоставлять предъявляющим Купон потребителям товары, работы, услуги на условиях, 

согласованных Сторонами в настоящем договоре, Заявках к нему и иными способами согласования. 

 
2. Предмет договора 

2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать 

по поручению Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, направленные 

на массовую реализацию со скидкой к базовой стоимости товаров, работ и услуг Принципала их 

потребителям. Указанные действия осуществляются в рамках отдельных Программ скидок. Перечень 

товаров, работ и услуг Принципала, подлежащих реализации их потребителям, а также их цена, место 

продажи товаров/оказания услуг, иные условия, устанавливается в Заявках. Агент, с целью выполнения 

поручения Принципала, вправе уточнять и изменять условия Акции, а также условия ее размещения в 

период размещения Акции без подписания дополнительных соглашений, на основании согласования с 

Принципалом изменений путем обсуждения изменений с помощью электронной почты и/или телефонных 

переговоров, при этом изменения не должны ущемлять права Пользователей, приобретших Купон по 

Акции до момента внесения изменений. Агент подтверждает фактические изменения условий Акции 

путем направления Принципалу соответствующего сообщения на адрес электронной почты указанной в 

заявке Принципалом. 

2.2. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Агент привлекает потенциальных 

потребителей посредством размещения оферты относительно программы скидок на сайте 

www.diskontberi.ru и/или через информационную сеть сайта в интернете (в том числе на сайтах, 

являющимися элементами социальных сетей). 

2.3. Факт скачивания и покупки купона подтверждается следующими способами: 

1) Особым купоном, распечатанным потенциальным потребителем на сайте Агента, форма и содержание 

которого устанавливается в соответствующей Заявке; 

2) цифровым купоном с сайта www.diskontberi.ru , содержащим информацию об скачивании купона с 

помощью сайтов Агента и праве на скидку. 

2.4. Стороны оговорили начать Акцию в течение 12(двенадцати) календарных месяцев с момента 

подписания соответствующей Заявки, при этом, дата размещения Акции устанавливается по усмотрению 

Агента. 

2.5. В случае если в течение срока проведения Акции, установленного в Заявке, общее число 

потребителей товаров, работ и услуг Принципала, привлеченных Агентом, достигнет минимальной 

величины, установленной в п. 2.7. , или превысит ее, Принципал обязан реализовать товары, работы и 

услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, их потребителям, не требуя дополнительной оплаты, на 

основании предъявляемых ими купонов, смс-сообщений, либо с дополнительной оплатой, но по цене, 

указанной в предъявляемых смс-сообщениях (особенности реализации товаров, работ и услуг 

определяется в Заявке). 

2.6. Иные особенности исполнения своих обязательств по настоящему Договору, их стоимость, 

порядок их оказания и оплаты определяются в иных разделах настоящего Договора, Заявках либо 

дополнительно согласовываются Сторонами. Агент по результатам исполнения Договора не направляет 

Принципалу соответствующие отчеты. 

2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания периода проведения Акции Агент по 

запросу Принципала предоставляет последнему информацию о количестве реализованных 

потенциальным потребителям купонов. Данная информация может не соответствовать информации о 

количестве проданных купонов, размещенной на Сайте. 
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3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Агент обязан: 

3.1.1. Исполнять свои обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим 

Договором и Заявкой. 

3.1.2. На свое усмотрение разместить информацию о товарах, работах и услугах Принципала на сайте 

www.diskontberi.ru в случае, если Агент посчитает необходимым продвижение соответствующей 

Программы СКИДОК посредством упомянутого сайта в сети Интернет; 

3.1.3. По окончанию подготовки Акции информировать Принципала о начале акции по привлечению 

потенциальных клиентов путем телефонной, факсимильной связи, письмом по электронной почте или 

лично. 

3.1.4. Осуществлять информационно-справочное обслуживание Принципала в целях предоставления ему 

информации, связанной с оказанием услуг. 

3.1.5. Самостоятельно вести учет осуществляемых юридических и иных действий. 

3.1.6. В случае неразмещения Акции на Сайте уведомить Принципала одним из способов по своему 

усмотрению (по телефону, по электронной почте). 

3.1. Агент вправе: 

3.1.9. Приостанавливать осуществление исполнения Договора в следующих случаях: 

- при отсутствии технической возможности дальнейшего оказания услуг; 

- при систематическом (более двух раз) нарушении Принципалом принятых на себя обязательств в 

соответствии с настоящим Договором и Заявками; 

- при низкой популярности среди пользователей Сайта Программы скидок на товары, работы, услуги 

Принципала; 

- при несоответствии действительной информации, предоставленной Агенту Принципалом или не 

предоставлении Принципалом запрошенных Агентом материалов/документов; 

- при иных основаниях, которые могут быть приняты Агентом; 

-    в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
3.1.10. Требовать от Принципала исполнения принятых им по настоящему Договору обязательств; 

3.1.11. В целях исполнения своих обязанностей по настоящему Договору осуществлять рекламу, 

фото/видеосъемку, продвижение посредством социальных сетей и сайтов, товаров, работ и услуг 

Принципала, указывать информацию о них в иной продукции и информационных материалах. 

Принципал предоставляет Агенту право использовать в рекламной и иной продукции и 

информационных материалах, направленных на исполнение Агентом своих обязанностей по настоящему 

Договору, товарный знак, используемый Принципалом и фирменное наименование Принципала, а также 

иные необходимые сведения о последнем.  

3.1.12. Контролировать стоимость услуг, товаров и работ Принципала, информация о которых 

размещается на сайте Агента. 

3.1.13. Самостоятельно определять визуальное и копирайтинговое оформление Акции. 

3.1.14. Запрашивать документы, подтверждающие право пользования товарными знаками, другими объектами 

интеллектуальной собственности, интернет сайтами, право собственности, аренды помещений или 

оборудования, а также сертификаты соответствия, лицензии и т.п., 

3.1.15. Реализовывать Купоны юридическим лицам. 

3.2. Принципал обязан 

3.2.1. Реализовать товары, работы и услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, их потребителям либо 

не требуя дополнительной оплаты, на основании предъявляемых ими купонов в распечатанном виде смс- 

сообщений либо с дополнительной оплатой, но по цене, указанной в предъявляемых купонах; 

3.2.2. Не оказывать услуги, работы, реализовывать товары в рамках Акции и на условиях Программы скидок 

лицам, не приобретших и/или не предъявивших купон. 
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3.2.3. Не изменять стоимость своих товаров, работ и услуг, указанных в Предмете договора в период с момента 

подписания Договора и до окончания срока действия условий Программы скидок. Для контроля за 

стоимостью услуг Принципала со стороны Агента, Принципал предоставляет Агенту, одновременно с 

подписанием Заявки на соответствующую Акцию, прайс-лист (прейскурант, меню и т.п.) на свои услуги, 

информацию о которых размещает Агент в рамках настоящего Договора и Заявок на сайте 

www.diskontberi.ru Прайс-лист (прейскурант, меню и т.п.) предоставляется в бумажном виде, 

подписанный уполномоченным лицом с проставлением печати Принципала. 

3.2.4. В течение трех календарных дней с момента получения соответствующего запроса Агента предоставлять 

запрашиваемую в нем информацию, необходимую последнему для надлежащего оказания услуг. 

3.2.5. Оперативно сообщать Агенту об изменении любой информации, имеющей к нему отношение и 

способной повлиять на исполнение Принципалом своих обязательств по настоящему Договору, в 

том числе, информации о собственных товарах, работах и услугах, а также о порядке их 

реализации потребителям, об изменении места своего нахождения, смене единоличного 

исполнительного органа, введение в отношении Принципала процедуры несостоятельности 

(банкротства), принятии решения о реорганизации или ликвидации, смене номера 

контактного телефона, адреса электронной почты и т.п. Соответствующее сообщение 

осуществляется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты указанных изменений. 

3.1.5. Не допускать дискриминации потребителей, приобретших купоны по сравнению с иными 

клиентами Принципала 

Не требовать от потребителей дополнительной оплаты товаров, работ, услуг Принципала, реализуемых 

в рамках Акции и на условиях Программы скидок, если возможность и условия дополнительной оплаты 

не определены в соответствующей Заявке. 

3.1.6. Неукоснительно соблюдать положения настоящего Договора и действующего законодательства 

РФ. 

3.1.7. Назначить одного из своих сотрудников ответственным за взаимодействие с Агентом, на время 

действия Договора. Уведомить Агента об ответственном лице путем факсимильной связи, 

письменно или электронным письмом до начала акции. 

3.1.8. Обеспечить осведомленность своего персонала о предстоящей акции и провести его инструктаж. 

Проверить исправность телефона и возможность принять 100 и более звонков потребителей товаров, работ 

и услуг Принципала за всѐ время проведения Акции. 

3.2.11. Обеспечить исправность сетевого оборудования, функциональность интернет-сайта Принципала и 

его бэк-офиса для обеспечения принятия 100 и более заказов от потенциальных потребителей на товар, 

реализуемый Принципалом через свой интернет сайт. 

3.2.12. Не вмешиваться в визуальное и копирайтинговое оформление Акции. 

3.2.13. При необходимости предоставить рекламно-информационные материалы Агенту для размещения 

на Сайте для целей привлечения потенциальных потребителей. Предоставляемые Принципалом материалы, 

а также материалы, размещенные на сайте Принципала, должны соответствовать законодательству РФ, 

тематическим и этическим принципам Сайта, а также не должны нарушать прав и законных интересов 

третьих лиц. Принципал несет полную ответственность за нарушение авторских и смежных прав в 

отношении произведений, размещенных на Сайте Агентом по инициативе Принципала, переданных 

Принципалом, а также размещенных на сайте Принципала. Все имущественные претензии, в том числе 

авторов и обладателей смежных прав, к Агенту в отношении таких материалов, должны быть 

урегулированы Принципалом своими силами и за свой счет. 

3.2.1 4. Одновременно с подписанием Заявки, предоставить Агенту копии свидетельств о регистрации 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), о постановке на налоговый учѐт, доверенность 

или иной документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающий Договор со стороны 

Принципала, документ, подтверждающий применение специальной системы налогообложения. 

3.2.15. В течение 3 (трѐх) дней с момента получения соответствующего запроса предоставить копии 

документов, подтверждающих право пользования товарными знаками, другими объектами 

интеллектуальной собственности, интернет сайтами, право собственности, аренды помещений или 

оборудования, а также сертификаты соответствия, лицензии и т.п. 
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3.3. Принципал вправе 

3.3.1. Назначать по согласованию с Агентом  новые  сроки  осуществления  взаимных 

обязательств, если несоблюдение установленного срока было обусловлено обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

3.3.2. Получать информацию о количестве реализуемых купонов Агентом. 

3.4. Конфиденциальность 

3.4.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе передавать третьим лицам 

любую информацию друг о друге, связанную с исполнением настоящего Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Кроме того, это обязательство не 

распространяется на информацию, которая была известна Сторонам до вступления настоящего Договора 

в силу или является общеизвестной, или правомерно получена Сторонами от третьих лиц без 

обязательства соблюдать конфиденциальность. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент подписания Сторонами Заявки и действует в 

течение срока прописанном в соответствующей заявке к договору 

 

4.2. Принципал вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в течение срока его 

действия только при условии выплаты Агенту неустойки в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

4.3. В случае одностороннего расторжения Договора инициирующая расторжение сторона обязана 

уведомить об этом противоположную сторону посредством почтовой связи по адресам, 

указанным в настоящем Договоре не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

4.4. Принципал не вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без 

письменного согласия Агента, кроме как в предусмотренных настоящим Договором и Заявками 

случаях. 

4.5. Агент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, неисполнения 

принципалом пунктов 3.2.1 настоящего Договора 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Стороны обязуются предпринять все разумные меры для разрешения споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем 

переговоров. 

В случае если невозможно решить какой-либо спор путем переговоров, после соблюдения 

претензионного порядка, спор подлежит разрешению Сторонами в судебном порядке согласно 

действующему законодательству РФ. Споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

5.2. Стороны устанавливают следующий претензионный порядок: мотивированная претензия должна 

быть направлена заказным письмом или курьером (нарочным). Сторона, получившая претензию, 

обязана рассмотреть ее в течение семи рабочих дней после получения. В случае если сторона, 

которой была направлена претензия, оставила ее без ответа, она несет все расходы по ведению 

дела в суде вне зависимости от исхода такого дела. 

 
6. Форс-мажор 

6.1. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения стороной своих обязательств по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе, вследствие стихийных явлений, 

военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, вступления в силу либо 

прекращения действия нормативных актов), если указанные обстоятельства ограничивают, либо 
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исключают возможность исполнения стороной обязательств по Договору, а также вследствие иных 

подобных обстоятельств, имеющих чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер, возникших после заключения Договора и не зависящих от воли Сторон, сторона, для 

которой наступили такие обстоятельства, освобождается от ответственности за невыполнение 

либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору при условии письменного 

уведомления другой Стороны о наступлении и прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее, чем через 48 (сорок восемь) часов с момента соответственно 

наступления, либо прекращения действия указанных обстоятельств. 

           6.2.  При этом срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы. 

         6.3.   В случае если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать 

свыше 3 (трех) месяцев, стороны в максимально короткий срок обязаны 

провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов 

исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. 

       6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и/или прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы лишают Сторону права ссылаться на вышеупомянутые 

обстоятельства, как на причину освобождения от исполнения от обязательств по Договору. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, 

всех Приложений к нему определяется действующим законодательством РФ. 

7.2. Агент не несет ответственности за убытки, которые понесли Принципал или иное лицо, связанные 

с реализацией Принципалом товаров, работ и услуг их потребителям. 

7.3. Агент не несет ответственности за качество и состояние коммуникационных каналов и линий 

связи, посредством которых происходит доступ к сайту www.diskontberi.ru 

           7.4. Агент освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 

обязательства и условиям делового оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства 

      7.5.     В случае если по каким-либо причинам Принципал отказывается от исполнения своих          

обязательств по Акции и/или желает расторгнуть настоящий Договор в течение срока размещения 

Акции на сайте Агента до окончания срока действия купона, Агент вправе требовать с Принципала 

уплаты неустойки в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента предъявления обоснованного письменного требования об уплате 

неустойки. 

 
   7.6. Стороны не несут ответственности ни перед друг другом, ни перед потребителями за 

невозможность оказания услуги Принципалом потребителю, в случае, если последний не получает 

визу на въезд в страну, туристический продукт в которую распространяет Принципал. 

8. Гарантии 

          8.1. Принципал гарантирует наличие на товаре либо на упаковке/этикетках товара, либо в технической 

документации, прилагаемой к товарам, информации, которая должна быть доведена до сведения потребителя 

в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, Правилами продажи 

отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998, Правилами 

продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 61 2 от 

27.09.2007. 

 
              8.2. Принципал гарантирует, что передаваемая техническая документация к Товарам и маркировка 

http://www.diskontberi.ru/
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Товаров содержат информацию, которая в обязательном порядке должна быть доведена до сведения 

потребителя согласно действующему законодательству РФ. 

 
8.3. Качество реализуемого Принципалом Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым 

для данного вида Товаров правилам, нормам и стандартам, действующим на территории 

Российской Федерации, внешний вид и комплектность - предоставленным образцам Товара. 

 
8.4. Реализуемый Принципалом Товар свободным от любых имущественных прав и претензий 

третьих лиц. Товар принадлежит Принципалу на праве собственности, не заложен, не арестован, 

не является предметом исков третьих лиц. 

 
8.5. Если третье лицо по любому основанию, связанному с нарушением прав третьих лиц на 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предъявит 

к Агенту требование, претензию и/или иск, то Агент привлекает Принципала к участию в деле, а 

Принципал вступает в это дело на стороне Агента и обязан урегулировать требования, претензии 

и/или иски своими силами и за свой счет. 

 
9. Стоимость услуг и расчеты 

                
            9.1.  Стоимость услуги размещения рекламной или иной продукции, изготовление информационных материалов, в 
                     которых содержатся сведения о Принципале, направленные на исполнение Агентом своих обязанностей по               

настоящему Договору, для Принципала является бесплатной по данному Договору если в Заявке не указаны 
Иные условия согласованных бизнес-процедур. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Неиспользование или несвоевременное использование Стороной своих прав по 

настоящему Договору не может рассматриваться в качестве отказа от этих прав или отказа от 

Договора в целом. Такое неиспользование или несвоевременное использование прав не исключает 

использования этих прав в последующем. 

10.2. Признание каких-либо положений настоящего Договора недействительными, в том числе 

по решению суда, не влечет признания недействительными иных положений или всего Договора в 

целом. 

10.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, тексты 

которых получены по факсу и посредством электронной почты наравне с исполненными в простой 

письменной форме. Исключительно в письменной форме должны составляться следующие 

документы: 

1) Заявки Принципала, отчеты Агента; 

2) Уведомления о приостановлении, прекращении, расторжении, одностороннем отказе от 

исполнения Договора, дополнения к Договору. 

                10.4. При подписании вышеуказанных документов допускается использование факсимиле как 

аналог собственноручной подписи. 
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                   10.5. Настоящий договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

                          10.6. Акцептом настоящего договора является подписание Заявки Принципалом. 

                  10.7. Подписание Принципалом Заявки означает ознакомление с условиями и нормами, 

указанным в настоящем Договоре и полное и безоговорочное их принятие, если в Заявке Сторонами 

не согласовано иное. 

    10.8. Агент вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить условия настоящего 

Договора, уведомив Принципала за 7 (Семь) календарных дней путем размещения информации на 

сайте Агента. 
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