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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

г. Москва                                                                     Дата утверждения: «19» июня 2019 г.  

 

Данный документ является публичной офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Ай-Ритейл Рус», именуемого в дальнейшем «Принципал», и содержит 

все существенные условия агентского договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия 

изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт оферты становится «Агентом» (в 

соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте), а Агент и Принципал совместно — 

Сторонами Договора. Условия публичной оферты утверждены решением Генерального 

директора Принципала. Принципал вправе в одностороннем порядке вносить изменения 

в условия публичной оферты, посредством размещения новой редакции оферты на Сайте. 

В случае несогласия Агента с новыми условиями, последний вправе в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента размещения новой редакции оферты на Сайте направить 

Принципалу извещение о приостановлении действия Договора или о его расторжении. В 

случае если такое извещение не направлено Принципалу в установленный срок, 

признается, что Агент не имеет возражений относительно новых условий.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта – настоящий публичный договор, опубликованный в сети Интернет по 

адресу https://www.i-retail.com/downloads/agent_offer_190619.pdf   

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты Агентом, 

путём осуществления Агентом действий, указанных в пункте 2.1.1 настоящей 

Оферты. 

1.3. Интернет-сайт, Сайт – совокупность программ для электронных вычислительных 

машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 

которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать Сайты в сети Интернет. 

1.4. Сайты Принципала – интернет-сайты, доступ к которым осуществляется 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и порядок 

использования которых, в том числе порядок размещения информации на Сайтах, 

определяется Принципалом. К сайтам Принципала относятся: www.i-bonus.me, 

www.i-retail.com, www.shop.i-retail.com  

1.5. Лид - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, который был направлен Агентом Принципалу и заинтересован в 

приобретении лицензионных продуктов Принципала. 

1.6. Сублицензиат-Пользователь - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, с которым Принципалом заключен 

Сублицензионный(-ые) Договор(-ы) о предоставлении права на использование ПО 

i-Retail и/или ПО i-Bonus (пользовательская версия) на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 

1.7. Программное обеспечение i-Retail (ПО i-Retail) - представленная в объективной 

форме совокупность программного кода, данных, команд и других сопутствующих 

программных продуктов, объединенная под единым наименованием «i-Retail», 
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предназначенная для использования Сублицензиатом-Пользователем в 

коммерческих целях. 

1.8. Программное обеспечение i-Bonus (пользовательская версия) (ПО i-Bonus 

(пользовательская версия)) – представленная в объективной форме совокупность 

программного кода, данных, команд и других сопутствующих программных 

продуктов, предназначенная для использования Сублицензиатами-

Пользователями в предпринимательской деятельности с целью, в том числе, но не 

ограничиваясь, создания рекламных кампаний, по продвижению товаров и/или 

услуг Сублицензиата-Пользователя. 

За дополнительную плату Сублицензиату-Пользователю может быть 

предоставлено право использования расширенной функциональности ПО i-Bonus 

(пользовательская версия), а именно: 

 Модуль обогащения данных, позволяющий получить из открытых 

источников информацию о потребителях товаров и/или услуг 

Сублицензиата-Пользователя. 

1.9. Лицензия на ПО i-Retail - право на использование ПО i-Retail в объеме и пределах, 

установленных Сублицензионным Договором, на условиях простой 

(неисключительной) лицензии с сохранением за Принципалом права выдачи 

лицензий другим лицам.  

1.10. Лицензия на ПО i-Bonus (пользовательская версия) - право на использование 

ПО i-Bonus (пользовательская версия) в объеме и пределах, установленных 

Сублицензионным Договором, на условиях простой (неисключительной) 

лицензии с сохранением за Принципалом права выдачи лицензий другим лицам.  

1.11. Сублицензионный Договор (ПО i-Retail) – договор о предоставлении права на 

использование ПО i-Retail, который заключается между Принципалом и 

Сублицензиатом-Пользователем путем акцепта последним условий публичной 

Оферты на заключение Сублицензионного Договора о предоставлении права на 

использование программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) 

лицензии. 

1.12. Сублицензионный Договор (ПО i-Bonus (пользовательская версия)) – 

договор о предоставлении права на использование ПО i-Bonus (пользовательская 

версия), который заключается между Принципалом и Сублицензиатом-

Пользователем путем акцепта последним условий публичной Оферты на 

заключение Сублицензионного Договора о предоставлении права на 

использование программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) 

лицензии. 

1.13. Личные кабинеты Агента – личное пространство, виртуальные личные 

кабинеты, доступ к которым осуществляется после авторизации (ввода имени 

Пользователя и пароля, известных только Агенту), и в пределах которых 

Стороны обмениваются юридически и технически значимой информацией, 

касающейся исполнения настоящего Договора. 

        Адреса личных кабинетов Агента: 

1) https://agent.i-retail.com – предназначен в том числе для отслеживания 

финансовых показателей, в том числе итоговой суммы Агентского 

вознаграждения по настоящему Договору  

2) https://beta.i-retail.com – предназначен в том числе для отслеживания 

детальных финансовых показателей в рамках использования ПО i-Retail 

Сублицензитатами-Пользователями, привлеченными Агентом   

3) https://kassa.i-bonus.me – предназначен в том числе для отслеживания 

детальных финансовых показателей в рамках использования ПО i-Bonus 
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(пользовательская версия) Сублицензитатами-Пользователями, 

привлеченными Агентом   

1.14. Брендбук – документ, содержащий информацию об оформлении в едином стиле 

документации, коммерческих помещений, Интернет-сайтов, Комплексов, иных 

объектов, используемых Агентом. Актуальная версия брендбуков опубликована 

в сети интернет по адресу https://www.i-retail.com/downloads/iRetail-Brandbook-

2017-06.pdf , https://lk.i-bonus.me/email_files/6/I-Bonus%20brandbook.pdf  

1.15. Колл-Центр - структурное подразделение, осуществляющее непосредственное 

взаимодействие с Сублицензиатами-Пользователями с целью фиксации проблем, 

возникающих при использовании ПО i-Retail/ПО i-Bonus (пользовательская 

версия), и дальнейшую передачу информации по выявленным проблемам в 

первую линию технической поддержки. 

1.16. Первая линия технической поддержки – структурное подразделение, 

занимающееся устранением выявленных специалистами Колл-Центра проблем 

Сублицензиата-Пользователя. В случае невозможности устранения выявленных 

проблем специалистами Первой линии технической поддержки, информация о 

выявленных проблемах передается на разрешение специалистам Второй линии 

технической поддержки. 

1.17. Вторая линия технической поддержки – структурное подразделение, 

занимающееся устранением выявленных специалистами Первой линии 

технической поддержки проблем Сублицензиата-Пользователя. Специалисты 

Второй линии технической поддержки устраняют те проблемы, которые не могут 

быть устранены с помощью Личного кабинета, в том числе с помощью 

изменений системных настроек. 

1.18. Шоу-рум - это выставочный зал, где обычно представлена вся или часть 

продукции Принципала. Шоу-рум может быть размещен по согласованию с 

Агентом в собственных либо арендуемых помещениях Агента.  

1.19. Представитель Агента – физическое лицо, сотрудник Агента или иное лицо, 

которому Агент предоставил логин и пароль для доступа к Личным кабинетам. 

Все действия, осуществленные с использованием логинов и паролей Агента, 

считаются осуществленными Агентом. Принципал не несет ответственности за 

несанкционированное использование регистрационных данных Агента третьими 

лицами. Агент несет полную ответственность перед Принципалом за действия 

Представителей Агента и нарушение условий Оферты Представителем Агента 

расценивается как нарушение условий Оферты непосредственно Агентом. 

 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель – 

вправе согласиться с условиями настоящей Оферты, совершив следующие 

конклюдентные действия: 

2.1.1. Направить в адрес Принципала заявление о присоединении к условиям 

настоящей Оферты (Приложение № 1).  

2.2. С момента получения Принципалом заявления о присоединении, между Агентом и 

Принципалом заключается Агентский договор на условиях, изложенных в 

настоящей Оферте. 

2.3. Агент несёт ответственность за содержание и достоверность данных, отраженных 

в заявлении о присоединении и Личных кабинетах.  

2.4. Агент обязуется до акцептования оферты ознакомиться с ее содержанием. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящим договором Агент, действуя по поручению Принципала, от своего 

имени и за свой счет, обязуется совершить юридические и иные действия, 
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направленные на привлечение Лидов, и/или получение  Лидами  статуса   

Сублицензиата-Пользователя: 

3.1.1. Организовать рекламирование лицензионных продуктов Принципала. 

3.1.2. Направлять обратившихся Лидов Принципалу. 

3.1.3. Организовать информирование Лидов о функциональных возможностях ПО i-

Retail/ ПО i-Bonus (пользовательская версия); порядке, сроках и стоимости 

предоставления права использования ПО i-Retail/ ПО i-Bonus (пользовательская 

версия). 

3.1.4. Оказывать информационно-консультационную поддержку по совершению 

Лидами действий, изложенных в п. 5.2.1-5.2.3 настоящей Оферты. 

3.2. За полное и надлежащее выполнение Агентом своих обязательств по договору 

Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями 

раздела 5 настоящей Оферты. 

3.3. Принципал сохраняет за собой право использовать ПО i-Retail/ ПО i-Bonus 

(пользовательская версия) самостоятельно и передавать его третьим лицам. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Принципал обязуется: 
4.1.1. Оказывать Агенту информационную поддержку, необходимую для выполнения 

Агентом своих обязательств по договору. 

4.1.2. Предоставить Агенту право на использование функционала Личных кабинетов 

Агента исключительно с целью выполнения Агентом действий по Договору. 

4.1.3. Своевременно и в полном объеме выплачивать Агенту вознаграждение. 

4.1.4. Оказывать Агенту техническую поддержку по вопросам надлежащего 

функционирования ПО i-Retail/ ПО i-Bonus (пользовательская версия). 

4.1.5. Не позднее 10 (десятого) календарного дня месяца, следующего за последним 

днем отчетного периода (календарного месяца) направить на электронную почту 

Агента, указанную в заявлении о присоединении и Личном кабинете Агента -  

https://agent.i-retail.com. Отчет Агента (Приложение №3), содержащий в том 

числе расчет вознаграждения Агента, а также отразить итоговую сумму 

Агентского вознаграждения в Личном кабинете Агента -  https://agent.i-retail.com.   

4.1.6. Перечислить сумму Агентского вознаграждения по реквизитам Агента, 

указанным в заявлении о присоединении: 

1) Агентам, применяющим любую систему налогообложения кроме ОСНО - Не 

позднее 20-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, в случае 

неполучения от Агента письменного мотивированного возражения на Отчет 

Агента до 15-го календарного месяца, следующего за отчетным.  

2) Агентам, применяющим ОСНО – в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

следующих за днем получения оригинала, либо электронной скан-копии 

счета-фактуры, составленной Агентом на основании Отчета Агента. Агент 

обязуется направить Принципалу счет фактуру по реквизитам, указанным в 

13-м разделе настоящей Оферты 

4.2. Принципал имеет право: 
4.2.1. Самостоятельно определять условия Сублицензионных договоров, а также в 

одностороннем порядке вносить в них изменения. 

4.2.2. Проверять качество действий, выполняемых Агентом, в том числе с 

использованием тайных покупателей и выездных расследований.  Осуществлять 

осмотр объектов, используемых Агентом при осуществлении предоставленных 

ему по договору прав, для удостоверения соблюдения условий настоящего 

Договора. Действия считаются некачественными, если они не соответствуют 

стандартам качества, установленным Принципалом и доведенным до Агента в 

Брендбуке. 
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4.2.3. В одностороннем порядке и по своему собственному усмотрению досрочно 

расторгать Сублицензионные договоры, заключенные с Сублицензиатами-

Пользователями. 

4.3. Агент обязуется: 
4.3.1. Не передавать пароли доступа к Личному кабинету третьим лицам и менять их 

не реже 1 (одного) раза в неделю. Принципал не несёт ответственности за утерю 

Агентом паролей доступа к Личному кабинету. 

4.3.2. Соблюдать инструкции и указания Принципала, указанные в Брендбуке и 

направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий 

использования товарных знаков тому, как они используются Принципалом, в том 

числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления Комплексов, 

коммерческих помещений, иных объектов, используемых Агентом при 

выполнении действий по настоящему Договору, дизайна Интернет-сайтов. 

4.3.3. Незамедлительно информировать Принципала о фактах противоправного 

использования ПО i-Retail/ ПО i-Bonus (пользовательская версия) третьими 

лицами. 

4.3.4. Не предпринимать как во время действия Договора, так и после прекращения его 

действия самому или через третьих лиц каких-либо действий, направленных на 

приобретение права на товарные знаки Принципала и i-Retail/i-Bonus, в 

частности, не регистрировать их на собственное имя, а также не использовать их 

от своего имени в качестве неохраняемых обозначений или в качестве составной 

части своего фирменного наименования. 

4.3.5. Получить самостоятельно и за свой счет лицензии и разрешения, получение 

которых может потребоваться от каких-либо государственных органов или 

агентств, и обеспечивать их постоянное действие, в соответствии с законами, 

правилами, нормативно-правовыми актами или указами, действующими в той 

или иной стране, если их получение необходимо для выполнения обязательств 

по настоящему Договору на законных основаниях. 

4.3.6. Указать актуальные платежные реквизиты и систему налогообложения в Личном 

Кабинете Агента - https://agent.i-retail.com. В случае если на день выплаты 

Агентского вознаграждения необходимая информация будет отсутствовать в 

Личном кабинете Агента, Принципал оставляет за собой право отказать в 

выплате Агентского вознаграждения до момента заполнения Агентом требуемой 

информации. 

4.3.7. Своевременно вносить изменения в вышеуказанную информацию в случае ее 

изменения.  Сумма агентского вознаграждения, а также какие-либо документы 

считаются направленными в адрес Агента по реквизитам, указанным в Личном 

Кабинете Агента -  https://agent.i-retail.com. на день отправки. 

4.4. Агент имеет право: 
4.4.1. Требовать от Принципала оплаты вознаграждения на условиях настоящего 

Договора. 

4.4.2. Получать через Личный кабинет Агента информацию и документы от 

Принципала, необходимые для выполнения принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

4.4.3. С целью исполнения своих обязательств по договору заключить субагентский 

договор. В случае заключения субагентского договора ответственным за 

действия субагента перед Принципалом остается Агент. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Агентское вознаграждение согласовано Сторонами в Приложении №2 к настоящей 

Оферте. Принципал оставляет за собой право без дополнительного согласования с 

https://agent.i-retail.com/
https://agent.i-retail.com/
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Агентом изменять размер агентского вознаграждения, путем публикации новой 

редакции настоящей Оферты. 

5.2. Агент приобретает право на получение согласованного Сторонами в Приложении 

№2 к настоящей Оферте Агентского вознаграждения, начиная со дня совершения 

Лидом действий, изложенных ниже: 

5.2.1. Cовершение Лидом акцепта Публичной оферты на заключение 

Сублицензионного Договора о предоставлении права на использование 

программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии (ПО i-

Retail), опубликованной по адресу http://www.i-

retail.com/downloads/license_offer.pdf и первого платежа за получение права 

использования ПО i-Retail. 

5.2.2. Cовершение Лидом акцепта Публичной оферты на заключение 

Сублицензионного Договора о предоставлении права на использование 

программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии (ПО i-

Bonus (пользовательская версия)), опубликованной по адресу https://lk.i-

bonus.me/email_files/6/license_offer_ibonus_user_120419.pdf  и первого платежа за 

получение права использования ПО i-Bonus (пользовательская версия). 

5.2.3. Cовершение Лидом полной оплаты Принципалу стоимости предоставления 

права использования расширенной функциональности ПО i-Bonus 

(пользовательская версия), а именно Модуля обогащения данных. 

5.2.4.  Агент имеет право на получение Агентского вознаграждения по каждому из п. 

5.2.1.-5.2.3.Настоящей Оферты. 

5.3. В рамках контекста п. 5.2.1 – 5.2.3 настоящей Оферты под фразами «совершение 

…первого платежа» и «совершение Лидом полной оплаты Принципалу 

стоимости…» Стороны понимают факт списания денежных средств с Лицевого 

счета Сублицензиата-Пользователя. 

5.4. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы Агента, понесенные им в 

рамках настоящего Договора, а также все применимые налоги и сборы, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. Агент не вправе 

потребовать от Принципала компенсации каких-либо понесенных расходов. 

5.5. Стороны пришли к соглашению не составлять Акты оказанных услуг по 

настоящему Договору. В случае неполучения от Агента Принципалом до 15-го 

календарного дня месяца, следующего за отчетным, письменного мотивированного 

возражения на Отчет Агента, сумма Агентского вознаграждения, отраженная в 

Отчете Агента, а также сам Отчет Агента считаются утвержденными Сторонами и 

не подлежат дальнейшему оспариванию. 

5.6. В случае несогласия с суммой агентского вознаграждения, отраженной в Отчете 

Агента, а также в Личном кабинете Агента (https://agent.i-retail.com), Стороны 

производят корректировку суммы Агентского вознаграждения путем проведения 

совместных переговоров, при этом срок выплаты Агентского вознаграждения 

сдвигается пропорционально количеству дней, затраченных Сторонами на 

проведение таких переговоров. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора, Принципал обязуется не позднее 15-

го календарного дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора, 

перечислить Агенту сумму Агентского вознаграждения, исходя из суммы 

полученных от Сублицензиатов-Пользователей денежных средств на день 

расторжения настоящего Договора. 

5.8. Все расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора, несет 

Агент, в том числе комиссии банков. В случае, если указанные расходы были 

понесены Принципалом, то Принципал вправе потребовать, а Агент обязуется 

оплатить сумму расходов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заявления 

Принципалом соответствующего требования. 

http://www.i-retail.com/downloads/license_offer.pdf
http://www.i-retail.com/downloads/license_offer.pdf
https://lk.i-bonus.me/email_files/6/license_offer_ibonus_user_120419.pdf
https://lk.i-bonus.me/email_files/6/license_offer_ibonus_user_120419.pdf
https://agent.i-retail.com/
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5.9. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре и 

заявлении о присоединении. В случае изменения реквизитов Стороны уведомляют 

друг друга об указанных изменениях с использованием Личного кабинета Агента. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Агент выражает свое согласие с тем, что ни при каких обстоятельствах Принципал 

не может являться ответственным перед Агентом за потерю прибыли или за какие-

либо прочие побочные, случайные или косвенные убытки, связанные с 

выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, вне зависимости 

от причины их возникновения. 

6.3. Максимальная ответственность Принципала перед Агентом, связанная с 

выполнением обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких 

обстоятельствах превышать фактическую сумму, выплаченную Принципалом 

Агенту по настоящему Договору. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать 

конфиденциальный характер любой физической, технической, экономической, 

финансовой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон 

(«Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию 

любым третьим лицам без согласия другой Стороны по настоящему Договору, 

кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут 

распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию, 

полученную ранее от третьей Стороны, при условии подтверждения источника 

получения такой информации. 

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно 

обязуются исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в 

течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. В целях соблюдения норм Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ Агент обязуется получить у Лидов безоговорочное согласие 

на обработку их персональных данных, включая фамилию и имя, номер телефона, 

адрес электронной почты, место работы, а также получить согласие на передачу 

вышеперечисленных данных третьим лицам с целью использования данных в 

маркетинговых, рекламных и информационных целях, включая: информирование 

о конкурсах и рекламных акциях; рассылку новостей и бизнес-предложений. 

8.2. Агент соглашается с тем, что в безоговорочном порядке в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения от Принципала соответствующего 

требования, возместит любые убытки, понесенные Принципалом в результате 

несоблюдения Агентом норм, изложенных в п. 8.1 настоящей Оферты. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни 
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предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после 

его заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими последствиями. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, 

пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные 

действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, объявление 

дефолта в экономической ситуации в стране, а также другие события, находящиеся 

вне разумного предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 

наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной 

форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и 

характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено 

уполномоченным государственным органом.  

9.3. Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны Стороной, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой 

Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, 

освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору. 

9.4. Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца, 

любая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор. 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона 

обязана до обращения в арбитражный суд направить другой Стороне 

письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 

15-ти (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в 

арбитражном суде г. Москвы. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор считается вступившим в силу для каждой из Сторон начиная 

со дня получения Принципалом от Агента оригинала заявления о 

присоединении. 

11.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и может быть 

расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем внесудебном порядке, по 

инициативе одной из Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

11.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке по 

инициативе одной из Сторон, Сторона изъявившая желание расторгнуть Договор 

обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 30 

(тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения. 

 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 

полностью, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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12.2. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если 

такая недействительность будет установлена судом, не влечет 

недействительности настоящей Оферты. 

12.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно- 

правового статуса, оттиска печати, адреса электронной почты, Агент обязан: - 

известить Принципала в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней, 

предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на 

отношения между Сторонами; - актуализировать данные об Агенте в Личном 

кабинете 

12.4. Стороны особо договорились о том, что обмен всеми документами производится 

по реквизитам, указанным в 13-м разделе настоящей оферты, в том числе по 

средствам электронной почты. Стороны также соглашаются, что электронная 

переписка в безоговорочном порядке будет приниматься в качестве 

доказательств при разрешении вопросов, как в претензионном, так и судебном 

порядке. 

12.5. Приложения к Оферте:  

Приложение № 1 – Форма Заявления о присоединении 

Приложение № 2 – Состав действий и вознаграждение Агента 

Приложение № 3 – Форма Отчета Агента 

 

13. РЕКВИЗИТЫ 

ООО «Ай-Ритейл Рус»  

Юридический/фактический адрес: РФ, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, 

строение 2, офис 35  

ИНН: 9701050670  

КПП: 770101001  

ОГРН: 1167746910121  

р/счет: 40702810102780001646 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва  

к/счет: 30101810200000000593  

БИК: 044525593 

 

 

Ранее действовавшие редакции настоящей Оферты: 

1. Редакция №1 от 20.03.2019 г. доступна по ссылке в сети-интернет - https://www.i-

retail.com/downloads/agent_offer_200319.pdf 
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 Приложение №1 

 К Публичной Оферте ООО «Ай-Ритейл Рус» 

(в редакции от 19.06.2019 г.) на заключение 

Агентского Договора  

 

Форма заявления о присоединении 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № _______ от «___» __________ 20 __г. 
                                   номер соответствует ID Агента 

к Условиям Публичной Оферты ООО «Ай-Ритейл Рус» на заключение Агентского 

Договора, опубликованной по адресу  

https://www.i-retail.com/downloads/agent_offer_190619.pdf  
Наименование Агента:  

ID Агента  

ИНН Агента:  
Банк Агента:  

БИК банка Агента:  
К/С банка Агента:  

Номер счета Агента:  
Основной ОКВЭД Агента:  

Юридической Адрес Агента:  

Применяемая система налогообложения  

Лицо для Контактов:  
Контактный Телефон:  

Факс:  
Адрес электронной почты:  

Все поля, перечисленные выше являются обязательными к заполнению. 

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Агент 

присоединяется к действующей редакции Условий Публичной Оферты ООО «Ай-Ритейл Рус» на 

заключение Агентского Договора, опубликованной по адресу https://www.i-

retail.com/downloads/agent_offer_190619.pdf , известных Агенту и имеющих обязательную для Агента 

силу, и просит на указанных условиях заключить с ним Агентский Договор. 

Настоящим Агент подтверждает, что: 

- ознакомился с Условиями Оферты, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с 

ними и обязуется их выполнять; 

- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Агентского 

Договора; 

- известно о размещении Условий Оферты по адресу https://www.i-

retail.com/downloads/agent_offer_190619.pdf ; 
-    с даты вступления в силу настоящего Агентского Договора, прекращают действие следующие 

договоры: 

 

 

 _____________________/ ______________/                                                                                                                                                                                           

                 М.П.                                                                                   
«____» ________________ 20____ года 

 

https://www.i-retail.com/downloads/agent_offer_200319.pdf
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Дата публикации: 20 июня 2019 г. 

 Приложение №2 

 К Публичной Оферте ООО «Ай-Ритейл Рус» 

(в редакции от 19.06.2019 г.)  на заключение 

Агентского Договора  

 

Состав действий и размер вознаграждения Агента, ответственность за оказание 

технической поддержки Сублицензиатам-Пользователям 

 

Тип 

Вознаг-

раж-

дения 

Состав 

действий 
Размер вознаграждения 

Ответствен-

ность за 

Колл-центр 

Ответственно

сть за Первую 

линию 

технической 

поддержки  

1 

п.5.2.1. 

настоящей 

Оферты 

20% от ежемесячных лицензионных 

платежей * 
Принципал Принципал 

2 п. 5.2.2. 

настоящей 

Оферты 

50% от ежемесячных 

лицензионных 

платежей*, в случае 

если Лид 

осуществил состав 

действий с помощью 

Агента 

30% от ежемесячных 

лицензионных 

платежей*, в случае 

если Лид 

осуществил состав 

действий с помощью 

Принципала 

 

Принципал Принципал 

3 п. 5.2.3. 

настоящей 

Оферты 

40 % от суммы, 

полученной 

Принципалом в 

отчетном периоде от 

Сублицензиата-

Пользователя, в 

случае если Лид 

осуществил состав 

действий с помощью 

Агента 

20 % от суммы, 

полученной 

Принципалом в 

отчетном периоде от 

Сублицензиата-

Пользователя, в 

случае если Лид 

осуществил состав 

действий с помощью 

Принципала 

Принципал Принципал 

     

      * На весь период использования и оплаты Сублицензиатом-Пользователем 

программного обеспечения i-Retail и/или i-Bonus (пользовательская версия), в течение 

срока действия данного Агентского договора. 

          Вознаграждение, указанное в процентах, рассчитывается как процент от размера 

фактических выплат Сублицензиатов-Пользователей по Сублицензионным договорам. 

           Актуальная информация о лицензионных продуктах Принципала доступна для 

Агента на ресурсах Принципала в сети интернет по следующим адресам: www.shop.i-

retail.com, www.i-retail.com, www.i-bonus.me  

 

http://www.shop.i-retail.com/
http://www.shop.i-retail.com/
http://www.i-retail.com/
http://www.i-bonus.me/


Дата публикации: 20 июня 2019 г. 

 Приложение №3 

 К Публичной Оферте ООО «Ай-Ритейл Рус» 

(в редакции от 19.06.2019 г.)  на заключение 

Агентского Договора  

 

Форма Отчета Агента 

Отчет агента по договору № {user_id} За период  

Наименование агента  

Наименование принципала  

Дата составления отчета  

Дата начала отчетного периода  

Дата окончания отчетного периода  

Стороны в лице своих уполномоченных представителей составили настоящий Отчет Агента в 

соответствии с данными, приведёнными ниже: 

 

Наименование 

Сублицензита-

Пользователя 

Тип 

вознаграждения 

(согласно 

Приложения №2) 

Размер 

вознаграждения в %   

Тарифный план, 

сумма (НДС не 

облагается) 

Итоговая сумма 

вознаграждения 

Агента (НДС не 

облагается / или 

в т.ч. НДС) 

     

     

     

     

 

Общая сумма вознаграждения за отчетный период: _______________________________ 

Претензий по объёму и качеству предоставленных услуг у Сторон не имеется. 

Настоящий Отчет составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Ай-Ритейл Рус» 

_________________ / Казанцев К.В. / 

 

Генеральный директор 

ООО «_____________» 

_________________ / ______________ / 

 
 

 


