Агентский договор №
«»

-АД/06-2020

2020 г.

г.

Настоящий Агентский договор заключается между Infinity Trade Systems Inc. (далее –
ПРИНЦИПАЛ) и любым физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим
лицом (далее – АГЕНТ) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора применяются следующие термины:
Продукт - программное обеспечение и другие продукты ПРИНЦИПАЛА. Могут
представлять из себя программы для ЭВМ или физические изделия, включая изделия с
интегрированным программным обеспечением, а так же другие услуги ПРИНЦИПАЛА.
Агент – любое физическое (достигшее совершеннолетия) или юридическое лицо,
заключившее с ПРИНЦИПАЛОМ агентский договор в письменной или электронной форме.
Сайт ПРИНЦИПАЛА - информационный ресурс в сети Интернет, размещенный по ссылке
— https://myinfinitybot.com/.
Пользователь – любой пользователь сети интернет, вошедший на сайт компании
ПРИНЦИПАЛА.
Клиент / Партнер - любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, желающий(-ее) приобрести или которое, уже приобрел(-о) Продукт
ПРИНЦИПАЛА.
Договор - договор оказания услуг, выполнения работ, реализации товара, который
заключается с Клиентом и/или Партнером.
Личный кабинет - раздел на сайте ПРИНЦИПАЛА, который создается при регистрации
пользователя с его регистрационными данными, после принятия настоящего договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРИНЦИПАЛ поручает и обязуется оплатить, а АГЕНТ обязуется совершить от имени
и за счет ПРИНЦИПАЛА юридические действия, связанные с оказанием услуг по поиску любых
(далее именуемых Клиенты и/или Партнеры) лиц для реализации Продуктов ПРИНЦИПАЛА, в
рамках его коммерческой деятельности, по содействию в заключении договоров между
ПРИНЦИПАЛОМ и Клиентом и/или Партнером, а также услуг по оказанию рекламной и
консультационной поддержки в продвижении программного обеспечения и других продуктов
ПРИНЦИПАЛА, а ПРИНЦИПАЛ вознаграждает АГЕНТА согласно условиям агентских
вознаграждений.
1.2.
АГЕНТ действует в интересах ПРИНЦИПАЛА на территории Российской
Федерации.
1.3.
По сделке, совершенной АГЕНТОМ с третьим лицом от имени и за счет
ПРИНЦИПАЛА, права и обязанности возникают непосредственно у ПРИНЦИПАЛА.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА
2.1.
Отношения ПРИНЦИПАЛА и АГЕНТА регулируются Поручением по п. 1.1.
2.2.
АГЕНТ обязан осуществлять следующие действия для реализации Поручения
ПРИНЦИПАЛА по п. 1.1.:
2.2.1. Осуществлять привлечение лиц, заинтересованных в Продуктах ПРИНЦИПАЛА;
2.2.2. Оказывать рекламную, консультационную и маркетинговую поддержку, а также иным
образом содействовать продвижению Продуктов ПРИНЦИПАЛА;
2.2.3. Содействовать проведению переговоров ПРИНЦИПАЛА с потенциальными
Клиентами и/или Партнерами;
2.2.4. Оказывать содействие в заключении договоров между ПРИНЦИПАЛОМ и лицами,
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заинтересованными в Продуктах, предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ.
2.2.5. Придерживаться указаний ПРИНЦИПАЛА по соблюдению конфиденциальности
технической документации и информации относящихся и использованию Продуктов.
2.3.
АГЕНТ не вправе самостоятельно, без письменного соглашения ПРИНЦИПАЛА,
заключать договоры с третьими лицами от имени ПРИНЦИПАЛА.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРИНЦИПАЛ имеет право:
3.1.1. На получение результатов оказания услуг по п. 1.1.
3.2. ПРИНЦИПАЛ обязан:
3.2.1. Обеспечивать АГЕНТА необходимой информацией, относящейся к использованию и
освоению используемого программного обеспечения.
3.2.2. Обеспечивать АГЕНТА необходимой информацией о Продуктах ПРИНЦИПАЛА.
3.2.3. Оплатить перечислением на расчетный счет АГЕНТА за оказание услуг агентское
вознаграждение, указанное в п. 4.1.
3.2.4. Возмещать АГЕНТУ понесенные издержки и дополнительные расходы, в случае
согласования таких расходов с ПРИНЦИПАЛОМ и документального подтверждения таких
издержек и расходов.
3.2.5. Обеспечивать АГЕНТА средствами, необходимыми для исполнения поручения по
п. 1.1.
3.2.6. Уплатить АГЕНТУ вознаграждение соразмерно выполненной им работе, в случае
досрочного прекращения Договора. Это правило не применяется к исполнению АГЕНТОМ
поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
3.3. АГЕНТ имеет право:
3.3.1. На своевременную оплату агентского вознаграждения, в соответствии с п. 4.1.
3.3.2. Самостоятельно осуществлять мероприятия, презентации, консультации на территории
и по времени на свое усмотрение.
3.4. АГЕНТ обязан:
3.4.1. Зарегистрироваться на сайте ПРИНЦИПАЛА и получить доступ к собственному
личному кабинету и лицевому счету.
3.4.2. Ознакомится со всей информацией, размещенной на сайте ПРИНЦИПАЛА.
3.4.3. Выполнять работу соразмерно поручению ПРИНЦИПАЛА по п. 1.1. настоящего
договора и уплачиваемому вознаграждению по п. 4.1.
3.4.4. Согласовывать с ПРИНЦИПАЛОМ возможные дополнительные расходы, которые
могут возникнуть при исполнении поручения по п.1.1. и без согласия ПРИНЦИПАЛА не совершать
действий, способных повлечь за собой такие расходы.
3.4.3. Исполнить поручение по п. 1.1. в соответствии с указаниями ПРИНЦИПАЛА, которые
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также требованиями пункта 1.1
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.
3.4.2. Сообщать ПРИНЦИПАЛУ по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения.
3.4.3. Сообщать потенциальному Клиенту и/или Партнеру о возможных рисках и потерях с
его стороны, которые могут возникнуть в ходе использования им Продуктов ПРИНЦИПАЛА, а
также сообщать только достоверную информацию о ПРИНЦИПАЛЕ и его деятельности.
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Агентское вознаграждение АГЕНТУ за выполнение поручения ПРИНЦИПАЛА по
п. 1.1. настоящего Договора, начисляется в размере указанному на сайте, в агентском разделе, в
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рамках заключённого с Клиентом и/или Партнером соответствующего договора реализации
Продукта.
4.2.
Основанием для начисления АГЕНТУ агентского вознаграждения является
выполнение следующих условий:
4.2.1. Наличие у АГЕНТА собственного личного кабинета на Сайте ПРИНЦИПАЛА и
лицевого счета;
4.2.2. Заключение соответствующего договора по реализации Продукта между
ПРИНЦИПАЛОМ и Клиентом и/или Партнером;
4.2.3. Получение ПРИНЦИПАЛОМ денежных средств от Клиента и/или Партнера, в рамках
заключенного соответствующего договора по реализации Продукта ПРИНЦИПАЛА;
4.2.4. Подписание между ПРИНЦИПАЛОМ и Клиентом и/или Партнером в рамках
заключенного соответствующего договора по реализации Продукта, акта (протокола) приема-сдачи
Продукта.
4.3.
В случае досрочного прекращения договора, размер вознаграждения, которое должно
быть выплачено АГЕНТУ в соответствии с настоящим Договором, определяется соглашением
СТОРОН.
4.4.
Услуги считаются оплаченными ПРИНЦИПАЛОМ после зачисления денежных
средств по п. 4.1. на расчетный/лицевой счет АГЕНТА.
4.5.
Оплата услуг производится в рублях Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. АГЕНТ несет ответственность за соблюдение в процессе работы всех относящихся к его
деятельности законов и других нормативных документов.
5.2. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. АГЕНТ несет ответственность за распространение им/его работниками ложных или
негативных сведений о ПРИНЦИПАЛЕ и/или его деятельности, а также за разглашение
конфиденциальных сведений (раздел 6 настоящего договора), в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.4. СТОРОНЫ не несут ответственности в случае финансовых потерь Клиента в ходе
использования Продуктов ПРИНЦИПАЛА, а также в ходе получения результатов услуг,
оказываемых ПРИНЦИПАЛОМ.
5.5. СТОРОНЫ осведомлены о том, что деятельность ПРИНЦИПАЛА на территории
Российской Федерации подпадает под действие Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. СТОРОНЫ обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. СТОРОНА,
которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не
меньше, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
6.2. Конфиденциальной считается любая информация, полученная одной СТОРОНОЙ от
другой СТОРОНЫ в рамках исполнения настоящего Договора.
6.3. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным
органам в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за
собой наступление ответственности за ее разглашение.
6.4. Конфиденциальной информацией не признается информация, полученная из
общедоступных источников.
6.5. СТОРОНА, допустившая разглашение конфиденциальной информации, либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, обязана возместить другой
СТОРОНЕ причиненные таким нарушением убытки.
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6.6. Обязательства СТОРОН, изложенные в настоящем Разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия АГЕНТОМ на Сайте
ПРИНЦИПАЛА действует до 31.12.2020 г.
7.2. Если за один 1 (один) месяц до истечения срока действия настоящего договора, ни одна
из СТОРОН не высказала желания о его расторжении, данный договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.
7.2.1. Количество пролонгаций, предусмотренных п. 7.2., неограниченно.
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению СТОРОН.
7.4. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
Соглашение об изменении настоящего Договора заключается в письменной/электронной форме и
подписывается/принимаются каждой из СТОРОН.
8. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1.
В рамках настоящего Договора ПРИНЦИПАЛ поручает АГЕНТУ обработку данных,
относящихся к физическим лицам (далее – субъекты персональных данных) и получаемых
ПРИНЦИПАЛОМ от АГЕНТА (далее – «персональные данные»). Обработка персональных
данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных на территории иностранных
государств, в том числе не входящих в перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных.
8.2.
ПРИНЦИПАЛ и АГЕНТ обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность
обрабатываемых персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.3.
АГЕНТ гарантирует, что получил соответствующие согласия на обработку
персональных данных от субъектов персональных данных. При этом АГЕНТ обязуется уведомить
субъектов персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных
ПРИНЦИПАЛОМ, либо обеспечить обезличивание таких персональных данных до передачи
ПРИНЦИПАЛУ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении, нарушении,
прекращении или недействительности настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между СТОРОНАМИ.
9.2.
Споры СТОРОН, не урегулированные путем переговоров, передаются для
разрешения в арбитражный суд по месту нахождения истца.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Принимая настоящий договор на Сайте ПРИНЦИПАЛА, АГЕНТ соглашается со
всеми условиями настоящего договора.
10.2. В случае не согласия АГЕНТА с условиями настоящего договора и непринятия данного
договора на Сайте ПРИНЦИПАЛА, договор считается не заключенным.
11. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА
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Infinity Trade Systems Inc.
Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seyshelles
www.myinfinitybot.com

5

