Публичная Оферта
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ САЙТА
www. dostavkatsvetov-24.ru

Настоящая публичная оферта является предложением ООО «Кити Фловерс» заключить
агентский договор на совершение юридических действий посредством сайта www.
dostavkatsvetov-24.ru с любым заинтересованным лицом на условиях, предусмотренных ниже.
Настоящий договор является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, т.е. содержит все существенные условия договора, из которого
усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на указанных условиях с
любым физическим или юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем),
совершившим акцепт оферты в соответствии с условиями настоящего договора.
ООО «Кити Фловерс», в лице Генерального директора Мельниковой Евгении
Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Агент, с одной
стороны, и дееспособное физическое лицо или индивидуальный предприниматель, или
юридическое лицо, акцептовавшее условия настоящей оферты, именуемое в дальнейшем
Принципал, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности –
Сторона, заключили агентский договор на указанных ниже условиях.
Электронный Договор по юридической силе приравнивается к договору, составленному в
письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе удостоверенному печатями
Сторон.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем агентском договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие
термины будут иметь указанные ниже значения:
«Агентский договор» - настоящий агентский договор, являющийся публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
«Оферта сайта» - настоящая публичная оферта, размещенная на сайте www.
dostavkatsvetov-24.ru, со всеми изменениями, дополнениями и приложениями.
«Заказ» - поручение Покупателя Продавцу, оформленное на Сайте, которое содержит
согласованную обеими сторонами информацию о количественных и качественных
характеристиках Товара, а также о месте его доставки. Каждый Заказ имеет свой уникальный
номер, присваиваемый Продавцом при получении Заказа.
«Каталог» - раздел Сайта, включающий фото-образцы, описания Товара, а также цену
Товара и другие характеристики Товара.
«Покупатель» - любое лицо (гражданин, индивидуальный предприниматель либо
юридическое лицо), которое оформляя заказ (именуемый в дальнейшем «Заказ») на
приобретение и доставку «Товаров», информация о которых размещена на «Сайте».
«Агент» - ООО "Кити Фловерс".
«Клиент» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
заключающее с Агентом Оферту сайта.
«Продавец» - пользователь, прошедший процедуру регистрации на Сайте в качестве
Продавца, использующий функциональные возможности Сайта для поиска Покупателей.
Продавец (принципал по ранее заключенному с агентом агентскому договору) поручает
Агенту от имени Продавца заключить настоящий Договор.
«Товар» - весь ассортимент продукции (цветы, букеты цветов, игрушки и пр.),
информация о которой расположена на Сайте, указанные Покупателем в сообщении о
намерении приобрести товар, адресованном Продавцу в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой.

«Сайт» - интернет сайт, расположенней в сети Интернет по уникальному адресу www.
dostavkatsvetov-24.ru, посредством которого реализовываются товары и/или сопутствующие
услуги.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Агентского договора,
толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. ПРЕДМЕТ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
2.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала
юридические и иные действия от имени и за счет Принципала на территории Российской
Федерации, а именно:
2.1.1. Поиск и привлечение Клиентов для заключения Принципалом Клиентского
договора-оферты посредством сайта.
2.1.2. Проведение переговоров по заключению с Клиентами Клиентского договораоферты.
2.1.3. За выполнение поручения по Договору-оферте Принципал уплачивает Агенту
вознаграждение в размере, установленном в условиях для Агента по настоящему Договору.
2.2. Все расходы, связанные с выполнением Договора-оферты, Агент несет
самостоятельно и за счет собственных средств. Никакие дополнительные расходы Агента
Принципалом не возмещаются, за исключением Агентского вознаграждения, определяемого в
соответствии с условиями Договора-оферты.
3. АКЦЕПТ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
3.1. Акцептом является факт предоставления Принципалом полных и достоверных данных
в виде заполненной заявки по форме Агента и совершения регистрационных действий в
системе CRM Агента.
3.2. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционного посредством сети Интернет и Сайта, признаются Сторонами,
совершенными в простой письменной форме надлежащим образом.
3.3. Срок акцепта Агентского договора не ограничен или устанавливается персонально
Сторонами.
3.4. Агентский договор приобретает юридическую силу только при условии принятия
Принципалом его условий - совершения акцепта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Агента:
4.1.1. Осуществлять поиск и привлечение Клиентов посредством Сайта на товары и/или
сопутствующие услуги Принципала, которые содержаться в опубликованном Принципалом
Объявлении на Сайте.
4.1.2. Не разглашать полученную в ходе выполнения настоящего Агентского договора
конфиденциальную информацию третьим лицам.
4.1.3. Осуществлять перечисление денежных средств Продавцу, которые были фактически
получены Агентом от Покупателей в счет оплаты по заключенным сделкам, в порядке и
размере, определенных Договором.
4.1.4. Требовать оплаты вознаграждения Агента при оплате Покупателем товара
напрямую Принципалу.
4.1.5. Агент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в
котором
Агентом
обеспечивалось
оказание
Принципалу услуг,
предоставлять
Принципалу Отчет Агента о выполнении поручения Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Обязанности Принципала:
4.2.1. Проводить консультации с Агентом по всем необходимым вопросам в рамках
предмета Агентского договора.
4.2.2. Предоставлять Агенту достаточную и достоверную (актуальную) информацию о
товаре и/или сопутствующей услуге, характеристиках, цене, наличии и пр.
4.2.3. Оплатить вознаграждение Агенту согласно условиям настоящего Агентского
договора.
4.3. Агент имеет право:
4.3.1. На получение вознаграждения в соответствии с условиями Агентского договора.
4.3.2. Потребовать возмещения Принципалом расходов Агента, связанных с исполнением
Агентом своих обязанностей по Агентскому договору.
4.3.3. Привлечь для реализации условий Агентского договора третьих лиц, оставаясь в
полной мере ответственным перед Принципалом за невыполнения или не надлежащее
выполнение обязательств по Агентскому договору.
4.4. Принципал имеет право:
4.4.1. Получать от Агента сведения о ходе выполнения Агентского договора.
4.4.2. Требовать от Агента надлежащего выполнения условий настоящего Агентского
договора.
5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНОГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ
5.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту
вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Агент организует прием платежей от Покупателей посредствам Сайта.
5.2.1. Стороны пришли к соглашению, что Принципал, регистрируясь в CRM системе
Агента, так же вправе использовать свои платежные реквизиты, для осуществления приема
платежей от Покупателей.
В случае одобрения такой заявки Агентом, Агент вправе добавить реквизиты Принципала
на Сайт.
5.3. Сумма вознаграждения Агента составляет 10% от стоимости товара и (или) услуги
Принципала, заказанных Покупателем через Сайт.
5.4. Все расчеты в рамках настоящего Договора должны осуществляться в безналичном
порядке, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Агента на расчетный счет
Принципала, в случае если оплата Товара Покупателем осуществляется в соответствии с п.5.2.
настоящего Договора. Агент перечисляет Принципалу денежные средства, полученные от
Покупателя за товар и (или) услугу за вычетом агентского вознаграждения каждый рабочий
банковский день за предыдущий период фактически выполненных заказов Принципалом.
В случае если Покупатель произвел оплату товара посредствам Сайта Агента, но на
расчетный счет Принципала, Принципал осуществляет перечисление вознаграждения Агента,
предусмотренного п.5.3. Договора каждый рабочий банковский день за предыдущий период
фактически выполненных заказов Принципалом.
5.5. Агент по запросу Принципала предоставляет Отчет о своей деятельности в интересах
Принципала.
5.6. Отчет Агента предоставляется Принципалу в электронной форме путем размещения
Отчета в CRM системе Агента, либо путем обмена документами по электронной почте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Агентского договора, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой Стороне на адрес уполномоченной электронной почты,

сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать
суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору-оферте
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора-оферты, а в части,
неурегулированной условиями Договора-оферты, Стороны договорились руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие
из Договора-оферты или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства по Договору-оферте, если докажут, что это произошло вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договораоферты в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, потерпевшая Сторона
обязуется известить другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления таких
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности,
дающие оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по Договору-оферте.
7.3. Сторона, потерпевшая от наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана
предпринять все зависящие от нее действии с целью уменьшения нанесенного таким
обстоятельствами ущерба для обеих Сторон, а в случае непринятия необходимых мер по
сохранению любых ценностей, находящихся в распоряжении Сторон обязана покрыть эти
убытки другой стороне.
7.4. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия,
воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных
органов. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торговопромышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Агентский договор вступает в силу с момента его акцепта Принципалом и действует
до полного выполнения взятых Сторонами обязательств по Агентскому договору.
8.2. Агент оставляет за собой право изменять условия Агентского договора в
одностороннем порядке без предварительного согласования с Принципалом, обеспечивая при
этом публикацию измененных условий Сайте. Такие изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Способы уведомления обеих Сторон по Агентскому договору:
9.1.1. По электронной почте:
•
На адрес электронной почты Принципала, указанный при регистрации;
•
На адрес электронной почты Агента, указанный в Агентском договоре.
9.1.2. С помощью технических возможностей Сайта.
9.1.3. Почтой с уведомлением о вручении.
9.2. Агентский договор представляет собой полную договорённость между Принципалом
и Агентом. Агент не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета

Агентского договора, за исключением указанных в Агентском договоре, которыми
регулируется исполнение настоящего договора.
9.3. Агентский договор размещается в сети Интернет, по адресу www.dostavkatsvetov24.ru, на неопределенный срок.
9.4. Агентский договор, составленный на русском языке, является публичной офертой,
содержит все существенные условия агентского договора, и адресован неопределенному кругу
лиц.
9.5. Стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в случае изменения
своих реквизитов. Агент вправе осуществлять указанное извещение путем опубликования
соответствующей информации на Сайте.
РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА

