ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
г. Москва

Дата утверждения: 17 апреля 2020 года

Данный документ является публичной офертой Акционерного общества «Группа
компаний «Новые Бизнес Системы», 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 Президента 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 2
(Двух) 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: mirnbs.ru/yuridicheskaya-informatsiya/Публичная оферта на заключение агентского
договора.pdf
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты Агентом,
путём осуществления Агентом действий, указанных в пункте 2.1. 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 доменному имени mirnbs.ru. Лицо, самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования Сайта, в том числе порядок размещения
информации на Сайте, является Принципал.
1.4. Лицензиар – лицо, предоставляющее права на использование ПО на условиях
простой (неисключительной) лицензии.
1.5. Лицензиат - лицо, заключившее лицензионный или сублицензионный договор
на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии или сублицензии
с Лицензиаром ПО при непосредственном участии Агента, осуществившее фактическую
оплату полного лицензионного вознаграждения Лицензиару или Принципалу.
1.6. Интересант - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, заинтересованное в приобретении Лицензий на ПО.
1.7. Претендент – привлекаемое Агентом по настоящему Договору физическое
лицо для цели заключения с Принципалом аналогичного Договора.
1.8. ПО – представленная в объективной форме совокупность программного кода,
данных, команд, системы и других сопутствующих программных продуктов.
1.9. Лицензия - право на использование ПО на условиях простой
(неисключительной) лицензии или сублицензии с сохранением за Лицензиаром права
выдачи лицензий любым другим лицам.
1.10. Личный кабинет Агента – виртуальный личный кабинет Агента,
расположенный на серверах Принципала и находящийся по адресу mirnbs.ru/lk/ , доступ к
которому осуществляется после авторизации Агентом (ввода логина и кода пароля,

известных только Агенту), в пределах которого Агент получает доступ к Личному кабинету
и Стороны обмениваются юридически и технически значимой информацией, касающейся
заключения и исполнения настоящего Договора.
1.11 Лицевой счет - технологическое средство учёта обязательств между
Принципалом и Агентом в Личном кабинете Агента.
1.12. Бонус система – дополнительная система получения вознаграждения Агента
за надлежащее выполнение обязательств в рамках настоящего Договора.
1.13. Свод правил – обязательные правила поведения Агента при выполнении
своих обязательств в рамках настоящего Договора (Приложение №1).
1.14. Агентское вознаграждение – вознаграждение Агента за надлежащее
исполнение обязательств по Договору в соответствии с (Приложение №2), включая
вознаграждения в рамках Бонус системы.
1.15. Отчётный период – календарный месяц, в течение которого Агентом
совершались действия, предусмотренные предметом настоящего Договора. Первое число
месяца – начало Отчётного периода, последнее число месяца – конец Отчётного периода.
Учёт Отчетного периода ведётся по московскому времени.
1.16. Отчет Агента – отчет агента, содержащийся в Личном кабинете Агента.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
2.1. Физическое лицо вправе согласиться с условиями настоящей Оферты,
совершив последовательно все следующие действия:
2.1.1. Зарегистрироваться в Личном кабинете;
2.1.2. Предоставить персональные данные для получения Агентского
вознаграждения;
2.2. Агент несёт ответственность за содержание и достоверность данных,
отраженных в Личном кабинете.
2.3. 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 счет Принципала, обязуется совершить юридические и иные действия,
направленные на привлечение Интересантов и получение Интересантами статуса
Лицензиатов, а именно:
3.1.1. Организовать рекламирование ПО и услуг Принципала.
3.1.2. Организовать информирование Интересантов о функциональных
возможностях ПО, порядке, сроках и стоимости предоставления права использования ПО;
3.1.3. Оказывать информационно-консультационную поддержку по совершению
Интересантами действий, направленных на заключение лицензионных или
сублицензионных договоров на использование Лицензий.
3.2. Также Агент обязуется совершить юридические и иные действия,
направленные на поиск и привлечение Претендентов для цели заключения последними
аналогичных Договоров с Принципалом.
3.3. За полное и надлежащее выполнение Агентом своих обязательств по Договору
Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями 5-го раздела
настоящей Оферты. Все расходы Агента, совершенные в рамках настоящего Договора
включены в его Агентское вознаграждение.
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 Агентское
вознаграждение.
4.1.4. Оплатить за Агента как налоговый агент налоги в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
4.2. Принципал имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять условия настоящего Договора.
4.2.2. Проверять качество действий, выполняемых Агентом, в том числе путем
мониторинга сети-интернет. Действия считаются некачественными, если они не
соответствуют стандартам качества, установленным Принципалом и доведенным до Агента
в Своде правил.
4.2.3. В одностороннем порядке и по своему собственному усмотрению досрочно
расторгать Договор.
4.2.4. Без дополнительного согласования с Агентом изменять размер Агентского
вознаграждения, путем публикации новой редакции настоящей Оферты на Сайте.
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. Неукоснительно соблюдать инструкции и указания Принципала, указанные
в Своде правил 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 коммерческих
предложений, используемых Агентом при выполнении действий по настоящему Договору,
дизайна своих интернет-сайтов.
4.3.3. Незамедлительно информировать Принципала о фактах противоправного
использования ПО 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 ПО, 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. Указать актуальные платежные реквизиты в Личном Кабинете Агента mirnbs.ru/lk/. 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.
4.3.6. Своевременно вносить изменения в вышеуказанную информацию в случае
ее изменения.
4.3.7. Не заключать договоры с аналогичными сервисами, а также договоры со
схожим предметом, указанным в п. 3.1 настоящей Оферты, в том числе концессионные
и/или субагентские и/или оказания услуг и/или купли-продажи, а также не передавать свои
права по настоящему Договору 3-м лицам.
4.3.8. По окончанию отчетного периода, предоставить Акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг), если Акт не был предоставлен и Принципал по
факту оказания услуг, указанных в договоре, не предъявляет претензий к Агенту, услуга
считается оказанной.
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.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. Агентское вознаграждение выплачивается только после предоставления
Лицензиатом Принципалу подписанных закрывающих документов (Акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг), Акт передачи прав, Товарная накладная/УПД).
5.2. Агентское вознаграждение Агента в каждом Отчетном периоде отражается в
Личном кабинете Агента в соответствии с утвержденными тарифами Приложения №2 к
настоящему Договору и зависит:
- от сумм денежных средств, поступивших от Лицензиатов на расчетный счет
Принципала;
- от сумм денежных средств, поступивших от Лицензиатов на расчетный счет
Принципала, в результате деятельности других Агентов, которые заключили с
Принципалом аналогичные Договоры и которые являлись Претендентами, привлеченными
Агентом;
5.3. Стороны согласовали, что для взаиморасчетов используют данные из Личного
кабинета Агента. В том случае, если в Отчетном периоде указанные в п. 5.1. Договора
суммы денежных средств не поступали на расчетный счет Принципала, то право
требования Агентского вознаграждения в таком Отчетном периоде у Агента не возникает.
5.4. В случае несогласия с суммой Агентского вознаграждения, отраженной в
Личном кабинете Агента при условии получения Принципалом до 15-го календарного дня
месяца, следующего за отчетным соответствующего мотивированного возражения,
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.
5.5. В случае расторжения настоящего Договора, Принципал обязуется не позднее
15-го календарного дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора,
перечислить Агенту сумму не выплаченного ранее Агентского вознаграждения, исходя из
суммы полученных от Лицензиатов денежных средств на день расторжения настоящего
Договора.
5.6. Все расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора,
несет Агент. Банковские комиссии банка Принципала оплачиваются самим Принципалом,
а банковские комиссии банка Агента оплачиваются непосредственно Агентом.
5.7. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в Личном кабинете Агента
с использованием Принципалом сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги» «Быстрый платеж
через Яндекс.Деньги». Агент, принимая условия настоящего Договора также
безоговорочно принимает и соглашается с правилами расчетов ООО НКО
«Яндекс.Деньги», расположенными по адресу: money.yandex.ru/pay/page?id=526623. В
случае изменения Принципалом платежной системы или 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.
6.4. В случае нарушения Агентом условий, изложенных в Своде правил, которое
привело к причинению вреда деловой репутации Принципала, Агент обязуется, в течение
10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения соответствующего
требования возместить Принципалу потери, понесенные им в результате нанесения вреда
его деловой репутации, при этом за Принципалом сохраняется право на использование
санкций, предусмотренных условиями настоящей Оферты.
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. Агенту и его сотрудникам запрещается разглашать, либо передавать, как в
письменной, так и устной форме в пользу третьих лиц любые сведения, касающиеся своего
сотрудничества с Принципалом, в том числе касающиеся любых условий настоящего
Договора, размера своей прибыли, передавать личные и контактные данные сотрудников
Принципала, их качественные и профессиональные характеристики, передавать в пользу
третьих лиц собственную оценку деятельности Принципала, связанную с исполнением
настоящего Договора.
7.4. 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. No 152-ФЗ Агент обязуется получить у Претендентов 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.
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 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 суд направить другой Стороне письменную претензию.
Ответ на претензию должен быть направлен в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней
с даты ее получения.
10.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в
Преображенском районном 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 выполнения Агентом всего комплекса условий, изложенных в п. 2.1.
настоящей Оферты и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон. Сторона, желающая досрочно расторгнуть Договор, обязана уведомить другую
Сторону не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого дня расторжения Договора.
11.3. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Принципала в случаях нарушения Агентом обязательств, предусмотренных
настоящим Договором. При этом Договор будет считаться расторгнутым со дня получения
соответствующего уведомления Агентом.
12.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не
полностью, регулируются законодательством Российской Федерации.

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, организационноправового статуса, 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, а также
согласно реквизитам указанным Агентом в Личном кабинете 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:
- Свод правил поведения Агента (Приложение №1).
- Таблица расчета Агентского вознаграждения (Приложение №2).
13. РЕКВИЗИТЫ:
Полное название: Акционерное общество «Группа компаний «Новые Бизнес Системы»
Название: АО «Группа компаний «Новые Бизнес Системы»
Юридический адрес: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д.17, эт.1, пом.I, ком.12.
Фактический адрес : 105005 г. Москва набережная Академика Туполева дом 15 строение
2 (Бизнес-центр "Tupolev Plaza") этаж 2 офис 38
ИНН: 7718806110
КПП: 771801001
ОГРН: 1107746380620
Р/счет: 40702810500000025190 в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
Корр/счет: 30101810345250000745
БИК: 044525745
E-mail: help@mirnbs.ru

