АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Акцептант данной публичной оферты, именуемый в дальнейшем "Агент", с одной стороны,
и
Общество с ограниченной ответственностью «NORDSHIP-M» (“Nordship-M, S.R.L.), в
дальнейшем именуемое «Принципал», зарегистрированное согласно законодательства
Республики Молдова, идентификационный номер 1019600005200, в лице администратора
Виктора Собора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от имени и
за счет Принципала следующие юридические и иные действия, связанные с продажей
Электронного ваучера 5% займа Nordship, далее именуемого ЭВ (заключение договоров,
подписание от имени Принципала документов, изучение рынка, организация рекламы,
ведение коммерческой переписки, и прочие действия, необходимые для реализации своих
обязательств по данному Договору).
Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим
Договором, возникают непосредственно у Принципала.
1.2. Агент действует в интересах Принципала в пределах страны своего проживания
(далее – Территория Договора). Агент обязан исполнить данное ему поручение лично,
кроме случаев, предусмотренных данным Договором.
Заключение Агентом субагентских
предусмотренных данным Договором.
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Если к Агенту обратится покупатель из-за пределов Территории Договора, Агент может
вступить в переговоры с таким Покупателем либо дать контакты агента, Территория
Договора которого совпадает с местом проживания (нахождения) покупателя. Если
Агентов на указанной территории нет либо агенты на указанной Территории Договора
отказываются по каким-либо причинам от сопровождения сделки с покупателем, Агент по
согласованию с Принципалом оформляет договор купли-продажи ЭВ самостоятельно.
1.3. Агент обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями
Принципала, которые являются правомерными, осуществимыми и конкретными, а также с
требованиями пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Договора.

Агент вправе отступить от данных ему Принципалом указаний, если по обстоятельствам
дела это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить его
мнение либо не получил своевременно ответа на свой запрос.
1.4. Поручение, указанное в п.1.1 настоящего договора, считается выполненным Агентом
и подлежащим оплате Принципалом после фактического наступления следующих
обстоятельств:
Покупатель оформил покупку не менее 1 (одного) ЭВ через Hypercube Accelerator и
совершил оплату ЭВ, находящихся в корзине на веб-сайте Hypercube Accelerator.
1.5. Агент также обязан:
- не заключать с другими принципалами аналогичных договоров, которые должны
исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с Территорией
Договора;
- сообщать Принципалу по его письменному требованию все сведения о ходе исполнения
поручения;
- передавать Принципалу без промедления все полученное по сделкам, совершенным во
исполнение поручения;
- по исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до его
исполнения без промедления представить Принципалу письменный отчет с
приложением всех документов, составленных в процессе выполнения обязательств по
данному Договору.
1.6. Принципал обязан:
- выдать Агенту доверенность на совершение
предусмотренных п.1.1 настоящего Договора;

юридических и

иных

действий,

- возмещать Агенту документально подтвержденные понесенные издержки и обеспечивать
его средствами, необходимыми для исполнения поручения;
- без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим
договором;
- рассматривать отчеты Агента и извещать его о наличии возражений по отчету и объему
прилагаемых документов в 10 (десяти) -дневный срок;
- уплатить Агенту вознаграждение по правилам, установленным в разделе 2 настоящего
Договора.
1.7. Если настоящий Договор будет прекращен до того, как поручение исполнено
полностью, то Принципал обязан возместить Агенту понесенные при исполнении
поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной
им работе. Это правило не применяется к исполнению Агентом поручения после того, как
он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
2. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет 20
(двадцать) процентов от стоимости ЭВ, приобретенных покупателем при посредничестве
Агента.

2.2. В случае, если Агент передал профайл (контакты, персональные данные) покупателя
агенту, Территория Договора которого совпадает с местом жительства (нахождения)
покупателя, вознаграждение между такими Агентами делится в следующих пропорциях:
2.2.1. 15 (пятнадцать) процентов от стоимости ЭВ, приобретенных покупателем получает
агент, усилия которого наибольшим образом способствовали приобретению ЭВ;
2.2.2. 5 (пять) процентов от стоимости ЭВ, приобретенных покупателем получает агент,
принимавший минимальное участие в оформлении сделки купли-продажи (под
минимальным участием следует понимать пассивную передачу профайла покупателя
другому агенту без проведения переговоров с покупателем с целью заинтересовывания в
приобретении ЭВ, а также формальное проведение сделки купли-продажи покупателя,
которого заинтересовал в приобретении ЭВ другой агент).
2.2. Срок выплаты вознаграждения – не позднее следующего банковского дня за днем
поступления средств на счет Принципала.
2.3 Выплата вознаграждения производится через личный кабинет Агента. Агент
самостоятельно принимает решение о форме получения вознаграждения:
- безналичный перевод на банковскую карту (текущий счет) Агента,
- ЭВ в количестве, пропорциональном сумме вознаграждения,
- Лицензия на открытие ЛП
3. Ответственность сторон
3.1. В случае невыплаты Агенту вознаграждения в срок, установленный в п.2.2 Договора,
Принципал уплачивает ему неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день
просрочки, но не выше 5% стоимости ЭВ.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному
договору.
4.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 4.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею
убытки.
4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.1 настоящего договора,
срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 настоящего договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали
третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним,
решаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если спор не может быть разрешен путем переговоров, он подлежит передаче на
рассмотрение и окончательное разрешение в Лондонский международный третейский суд
согласно Регламенту LCIA, который считается частью настоящей оговорки.
Количество арбитров - три.
Место проведения арбитражного разбирательства - Лондон, Англия. Язык арбитражного
разбирательства - английский. Правом, регулирующим данное Соглашение, является
материальное право Англии и Уэльса.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключен до полного выполнения Сторонами своих обязательств
по нему..
7.2. Стороны вправе пролонгировать настоящий договор на основании дополнительного
соглашения, подписываемого Сторонами.
7.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению Сторон, а
также в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством Англии
и Уэльса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Данный Договор является публичной офертой, акцептом которой являются действия
Агента по принятию на себя обязательств по продаже ЭВ через Hypercube Accelerator.
Договор размещается в открытом доступе в Личном кабинете Агента. Любые изменения и
дополнения к настоящему Договору действительны с момента публикации новой редакции
Договора в Личном кабинете Агнета.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Англии и Уэльса.
8.4. Данные, идентифицирующие Принципала, указаны на веб-сайте Hypercube Accelerator
и являются актуальными до момента внесения в них соответствующих изменений.
8.5. Данные, идентифицирующие Агента, указываются в его Личном кабинете и являются
актуальными до момента внесения в них соответствующих изменений.

