АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №______
Санкт-Петербург

«____»_________20__г.

ИП Зорин Максим Александрович в лице «Robochat» (далее – Принципал), и _____________ в лице
________________, действующего на основании _______________ (далее – Агент), совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ПО – программное обеспечение, представленное на сайте https://robochat.io:
- ПО «Robochat» предназначенное для настройки автоматизированных ботов для сообществ
социальной сети ВКонтакте, распространяемое под торговым наименованием «Robochat»;
1.2. Покупатель – конечный пользователь ПО, приобретающий лицензию на использование ПО,
привлеченный Агентом.
1.3. Личный кабинет партнера – веб-сайт https://robochat.io/affiliate, предназначенный для просмотра
информации о полученных Принципалом платежах от Покупателей и формирования запросов на
выплату агентского вознаграждения, а также может использоваться для регистрации новых
покупателей ПО.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Агент обязуется за вознаграждение привлекать Покупателей ПО, консультировать их по вопросам
настройки и эксплуатации ПО, и выполнять начальную настройку ПО.
3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Консультировать Покупателей по возможностям ПО, вопросам установки и эксплуатации ПО.
3.2. Не использовать торговое наименование «Робочат» или «Robochat» в целях, не относящихся к
исполнению настоящего Договора.
3.3. Агент не имеет права заключать субагентские договоры по настоящему Договору и переуступать
свои права по настоящему Договору третьим лицам.
3.4. Агент не имеет права:
- публиковать где-либо и рекламировать условия, которые отличаются от условий предоставления
услуг на сайте https://www.robochat.io/ (использовать отличающиеся цены, предлагать
увеличенный тестовый период и т.п.);
- рекламировать промо-коды посредством контекстной и медийной рекламы;
- использовать любые методы спама для рекламы Robochat, будь то спам-рассылка, поисковый
спам или что-то другое;
- в контекстной и медийной рекламе запрещено использовать веб-сайты, принадлежащие группе
Robochat (robochat.io, chatus.org и др.);
- в контекстной рекламе запрещено использовать запросы, содержащие "robochat", "робочат",
"robochat.io", "робобот" и т.п.;

-выдавать свою компанию за Robochat (использовать название, регистрационную информацию,
телефоны, адреса и т.п. как реквизиты своей компании);
- использовать сайты с доменными именами, содержащими “robochat” или “робочат”.
3.5. В случае, если Агент принимает решение использовать персональные данные в ходе выполнения
условий настоящего договора, то обработка таких персональных данных должна осуществляться с
согласия субъекта персональных данных.

4. ПРАВА АГЕНТА
4.1.

Агент получает актуальную информацию о Покупателях, привлеченных Агентом, в Личном кабинете
партнера, включая сумму полученных от Покупателей платежей и сумму начисленного Агенту
вознаграждения.

4.2.

Использовать торговое наименование «Робочат» или «Robochat» для целей
исполнения настоящего Договора.

4.3.

Агент, по поручению новых Покупателей, может осуществлять их регистрацию в Личном
кабинете партнера.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
5.1. При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выплачивать Агенту
вознаграждение согласно условиям настоящего Договора.
5.2. При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выполнение
обязанностей налогового агента по осуществляемым выплатам лежат на Принципале.
6. ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
6.1. Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение рекламных сообщений
и материалов, содержащих информацию о ПО, в случае, если сочтет эти сообщения
неприемлемыми. Агент должен прекратить распространение указанных материалов в течение 2
календарных дней с момента получения такого требования. В случае невыполнения данного
требования, Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать
возмещения причиненных убытков.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.

Величина Агентского вознаграждения, начисляемого Агенту, рассчитывается для каждого
платежа, полученного Принципалом от привлеченных Агентом Покупателей, по следующим
правилам:
7.1.1. Если за 12 месяцев, предшествующих платежу, с которого Агенту начисляется
вознаграждение, Принципалом от привлеченных Агентом Покупателей получено платежей за
лицензии на ПО на общую сумму менее 15 000 руб., то сумма вознаграждения, начисляемого
Агенту, составляет 20% от суммы данного платежа
7.1.2. Если за 12 месяцев, предшествующих платежу, с которого Агенту начисляется
вознаграждение, Принципалом от привлеченных Агентом Покупателей получено платежей за

лицензии на ПО на общую сумму более 15 000 руб. но менее 50 000 рублей, то сумма
вознаграждения, начисляемого Агенту, составляет 25% от суммы данного платежа

7.1.3 Если за 12 месяцев, предшествующих платежу, с которого Агенту начисляется
вознаграждение, Принципалом от привлеченных Агентом Покупателей получено платежей за
лицензии на ПО на общую сумму более 50 000 руб., то сумма вознаграждения, начисляемого
Агенту, составляет 30% от суммы данного платежа
7.1.4 Принципал осуществляет выплату вознаграждения в случае, если сумма вознаграждения
составляет не менее 250 рублей (двухсот пятидесяти рублей).
7.1.5 Вы должны оформить заявку на вывод указав сумму, способ вывода и другие
необходимые данные, в том числе Ваши персональные данные, необходимые для
осуществления выплаты в соответствии с правилами выбранной платежной системы.
7.1.6 Вами должны быть указаны только реальные, достоверные, точные и
зарегистрированные данные.
7.2.

О выводе средств Сервис уведомит Агента в форме сообщения по каналу коммуникации,
выбранному Агентом в соответствующем разделе личного кабинета или электронного
письма на указанный Агентом при регистрации или в ходе использования Сервиса адрес
электронной почты.

7.3.

После подтверждения заявки и дачи Принципала поручения о выплате реферальных отчислений:
7.3.1 обязательство Принципала по выплате указанной в заявке суммы считается исполненным;
7.3.2 Принципал не несет ответственности за дальнейшую судьбу денежных средств.

7.4.

Принимая условия данного Соглашения, Агент являетесь гражданином Российской Федерации
и подтверждает, что в случае выбора методов вывода средств для граждан Российской
Федерации "Яндекс.Деньги", "Банковская карта" или "Пополнение мобильного телефона":
7.4.1 Ознакомился с условиями сервиса "Яндекс.Деньги" (сервис "Быстрый платеж");
7.4.2 Согласен, что денежное обязательство контрагента перед Клиентом исполняется путем
зачисления соответствующей суммы на электронное средство платежа Клиента в платежном
сервисе "Яндекс.Деньги".

7.5.

Для осуществления выплат средств с реферального баланса может использовать
сервисы и программные решения, предоставляемые третьими лицами.

7.6.

Принципал оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия вывода
денежных средств в любой момент, с уведомлением Агента.

7.7.

Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору, учтены в
вознаграждении Агента, и дополнительно Принципалом не оплачиваются, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон. В частности, Принципал не возмещает Агенту расходы на
рекламу, маркетинговые исследования, обучение Покупателей и прочие издержки, понесенные
Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.

7.8.

В случае если Покупатель потребовал возврата средств, либо выполнил операцию chargeback по
платежу, проведенному с помощью банковской карты, вознаграждение по этому платежу Агенту
не выплачивается. В случае если Покупатель потребовал возврата средств после того, как
вознаграждение

от данного платежа уже было перечислено Агенту, сумма вознаграждения по данному платежу
подлежит возврату на расчетный счет Принципала, либо (на усмотрение Принципала) удерживается
Принципалом из последующих вознаграждений Агента.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует
бессрочно.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров (претензионный порядок).

9.2.

При невозможности разрешения спора между сторонами в соответствии с п. 9.1. Договора, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
10.

РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия на основе
их взаимного согласия.
10.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из сторон.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке досрочно,
при условии уведомления об этом в письменном виде другой стороны не менее, чем за 30
календарных дней.
10.5. Принципал имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Агентом
условий настоящего Договора
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ
ИП ЗОРИН М.А.

АГЕНТ
__________________

ОГРН 317420500026622
ИНН 420547641851
Р / С 40802810100000238212
Адрес Москва, 123060,
1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Банк АО «Тинькофф Банк»
К/С 30101810145250000974
ИНН 7710140679
БИК 044525974
_____________________ Зорин М.А.

________________

