
 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  

г. Минск                                                                                                                                                     «__» ____ 2021 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Облачная бухгалтерия», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице 

Директора Лактионова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала поиск 

организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в предоставлении Принципалом 

услуг облачных вычислений (далее – Услуги) посредством интернета. Далее по тексту, организации и граждане, привлеченные 

посредством Агента, именуются "Клиент".  

2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

1. Агент обязуется:  

1. В соответствии с поручением Принципала, осуществлять поиск потенциальных клиентов Принципала - юридических и 

физических лиц и проводить с ними переговоры с целью заключения договора на оказание Услуг с Принципалом.  

2. Осуществлять распространение рекламных материалов о сервисах Принципала среди потенциальных Клиентов. 

3. Использовать собственную клиентскую базу для продажи Услуг Принципала. 

4. Обеспечивать обратную связь с Принципалом по поводу качества Услуг, пожеланий и жалоб Клиентов. 

5. Обеспечивать первую линию поддержки Клиентов (простые, типовые вопросы). 

6. Агент не имеет права самостоятельно заключать договоры с Клиентами и обязан направлять их для регистрации на сайт 

Принципала www.voblake.by. На сайте Клиент при регистрации вводит код партнера, тем самым закрепляя клиента за 

агентом. Обязательным является указание эл. почты клиента, на которую автоматически будет отправлено письмо с учетными 

данными. Также агент может отправить клиенту или разместить у себя на сайте или на стриничке в социальных сетях свою 

реферальную ссылку, по которой клиент зарегистрируется самостоятельно. Реферальная ссылка генерируется автоматически 

при регистрации на Сайте и отображается в Личном кабинете в разделе “Партнерам”. В случае ввода клиентом, при 

регистрации, кода Агента, агент уведомляется об этом по средством электронного письма. 

7. В течение 3-х дней после успешного привлечения Клиента, представлять Принципалу отчеты о выполнении настоящего 

поручения, а так же контролировать внесение каждого нового клиента в Список клиентов Агента. Форма отчета является 

Приложением № 1 к данному договору.  

8. Агент не вправе совершать какие либо расходы, направленные на выполнение данного поручения.  

9. Агент обязан самостоятельно обеспечивать безопасные условия работы при выполнении обязательств по настоящему 

договору. 

2. Принципал обязуется:  

1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные сведения об условиях оказания 

Услуг Принципалом, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.  

2. Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Агента и своевременно начислять вознаграждение. Учет клиентов 

ведется у Принципала, и в любой момент, по запросу Агента, может быть предоставлен отчет о количестве Клиентов и 

суммах ими уплаченных.  

3. В течение 5 дней, с момента представления Агентом отчета о выполнении поручения, подписать его или сообщить Агенту 

о причинах отказа от подписания представленного отчета.  

4. Принципал обязан оплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке указанном в п. 3.1 настоящего Договора.  

5. Информировать Агента об изменениях, обновлениях состава и содержания Услуг, изменении тарифов и ценовой политики 

не позднее чем за 30 дней до вступления их в силу. 

6. Принципал в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, уплачивает за Агента обязательные 

страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты. 

7. Принципал не предоставляет Агенту места для выполнения работ по настоящему договору, в связи с чем не уплачивает 

страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ  

1. С каждого договора, заключенного Принципалом с Клиентом, привлеченным посредством Агента, Принципал выплачивает 

Агенту вознаграждение:                      

а) за первый полный календарный месяц в размере 65% от суммы ежемесячной абонентской платы, оплаченной, 

привлеченным Клиентом Принципалу. Если при получении Услуги первый месяц подключения не полный, в расчет 

указанного в настоящем пункте Договора вознаграждения принимается следующий за ним отчетный месяц.  

б) за все остальные отчетные месяцы, включая первый неполный месяц Агент получает — 10% от суммы ежемесячной 

абонентской платы, оплаченной привлеченным Клиентом Принципалу.  

Агентское вознаграждение рассчитывается ежемесячно в виде процента от общей стоимости Услуг, оплаченных Клиентами 

Агента, за прошедший календарный месяц. Начисление агентского вознаграждения производится только после 

фактического списания денежных средств за оказанные Услуги со счета Клиента в Личном кабинете. Зачисление денежных 
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средств на счет Клиента в Личном кабинете не является событием для начисления агентского вознаграждения. Если Клиент 

заключил договор, перечислил ежемесячную абонентскую плату, а потом в течение месяца договор с Принципалом расторг, 

то агентское вознаграждение не начисляется и не выплачивается по такому Клиенту. 

Стороны установили, что минимальным размером агентского вознаграждения, возможного к выплате Агенту является 30 

(тридцать) рублей. 

В случае, если размер агентского вознаграждения не достиг минимального, установленного в размере 30 (тридцати) рублей, 

Агент не имеет права на его получение. В случае расторжения настоящего Соглашения по обоюдному согласию Сторон, 

Принципал выплачивает агентское вознаграждение вне зависимости от его размера. 

Все оплаты от Клиентов и вознаграждение Агента рассчитывает биллинговая система. 

2. Принципал оплачивает вознаграждение Агенту в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, до десятого числа 

следующего месяца, в котором было произведено начисление, а так же после получения от Агента подписанного оригинала 

договора и отчета агента. Если Агент является физическим лицом, то  Принципал выплачивает вознаграждение Агенту, 

уменьшенное на сумму налогов и взносов, уплачиваемых Принципалом с агентского вознаграждения, в соответствии с 

законом Республики Беларусь. 

3. Клиент, привлеченный Агентом, имеет право заменить Агента или полностью отказаться от Агента, письменно уведомив об 

этом Принципала. Вознаграждение Агента по такому Клиенту перестает начисляться Агенту с даты письма, полученного 

Принципалом от Клиента. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия. 

3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и коммерческого порядка, которые 

стали известны в процессе совместной деятельности 

4. Cтороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, если только на это не будет дано согласие другой 

Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана по законным основаниям и обоснованным 

требованиям компетентных органов государственной власти в соответствии с законодательством. 

5. Принципал несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате в виде неустойки в размере 0,15 процента 

невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров.  

2.Подлежат рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

3.Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства 

Республики Беларусь. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

1.Принципал оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Агентский договор в одностороннем порядке с 

соблюдением условия о предварительном информировании Агента согласно пункту. 2.2.5 . Изменения не имеют обратного 

действия. 

2.Договор  вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до "__" _____________ 20__ г. 

3.Настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях  на каждый последующий год, если за 1(один) месяц 

до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявила о прекращении настоящего Договора. 

4. Основания досрочного расторжения договора. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время либо 

по инициативе одной из сторон в судебном порядке (по основаниям, предусмотренным законодательством). 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Принципал:  

ООО «Облачная бухгалтерия» 

 220090 г.Минск , тракт Логийский , 22 А пом. 201-

8/1 

УНП 193482445    

Банк:  «Альфа-Банк» ОАО  г. Минск 

Кор. счет:  BY28NBRB32000027000170000000 

Расч. счет: BY97 ALFA 3012 2719 0600 1027 0000 

БИК: ALFABY2X 

Директор: 

 

______________________(Лактионов С.В.) 

Агент:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Агентскому Договору №  

Отчет Агента 

г. Минск                                                                                                      «____» _______________ 2021 г. 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем "Агент",  предоставил, а 

Общество с ограниченной ответственностью «Облачная бухгалтерия», именуемое в дальнейшем 

"Принципал", в лице Директора Лактионова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 

принял отчет Агента об исполнении агентского Договора No.1 от "___"_________ ____ г.: 

1. Посредством Агента заключен Договор 

_______________________________________________(Название договора) №___ от 

«___»______________2020 г. между Принципалом и 

_______________________________________________________ (название Клиента), именуемом в 

дальнейшем Клиент.  

2. Клиент оплатил сумму___________________ руб.  

3. Вознаграждение Агента составляет_________________________________ 

4. Данный Клиент занесен в Список клиентов Агента и Агент имеет право на получение 10% от всех 

сумм, перечисляемых Клиентом Принципалу по договору, указанному в п. 1 . 

 

Принципал:  

 

Директор  

 

________________________(Лактионов С.В.) 

 

 

Агент:  

 

  

 

 


