ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «ОРГАНИК ПОИНТ» ИНН 7714396199,
в лице Генерального директора Винокурова С.С., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Принципал», в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса РФ предлагает третьим лицам (далее - Агентам), заключить агентский договор
на условиях настоящей Публичной оферты.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ
является публичной офертой, безоговорочное принятие условий которой в соответствии
со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается акцептом данной оферты (далее
«Договором») и заключается в осуществлении Агентом действий, связанных
с содействием в заключении Принципалом договора поставки с последующей отгрузкой
третьим лицам косметических препаратов марки «Davines» на условиях,
предусмотренных Договором.
Термины
В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются
в следующем значении:
Публичная оферта (далее - оферта) – предложение Принципала, адресованное Агенту
(юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить агентский
договор на условиях, содержащихся в настоящей оферте.
Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное
принятие Агентом условий настоящей оферты путем осуществления действий, связанных
с содействием в заключении Принципалом договора поставки с последующей отгрузкой
третьим лицам косметических препаратов марки «Davines». Акцепт оферты создает
договор и признается заключенным.
Договор – возмездное соглашение между Принципалом и Агентом, заключенное
посредством акцепта публичной оферты.
Товар – косметические препараты марки «Davines».
Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «ОРГАНИК ПОИНТ» ИНН
7714396199.
Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие намерение
осуществить действия, связанные с содействием в заключении Принципалом договора
поставки с последующей отгрузкой третьим лицам косметических препаратов марки
«Davines», заключившие с Принципалом договор на условиях, содержащихся в настоящей
оферте. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие
нижеизложенные условия и осуществившие действия, которые привели к заключению
Принципалом договора поставки с последующей отгрузкой третьим лицам косметических
препаратов марки «Davines», признаются Агентами.
Стороны – Принципал и Агент, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на сайте
http://www.davines.ru и действует до момента отзыва оферты Принципала. Принципал
оставляет за собой право внести изменения в условия оферты и/или отозвать оферту в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения изменений Принципалом в
оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
оферты в сети Интернет по указанному в настоящем разделе адресу, если иной срок
вступления изменений в силу не определен дополнительно.
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1. Предмет Договора
1.1. Агент обязуется совершать от имени Принципала и по его поручению действия,
связанные с содействием в заключении Принципалом договора поставки, которые привели
к последующей отгрузке третьим лицам косметических препаратов марки «Davines» или
другого равнозначного по смыслу договора (далее «Сделка») между Принципалом
и третьим лицом (далее – «Заказчиком»), а Принципал обязуется принять и оплатить
выполненные Агентом поручения в сроки и в порядке, установленном в Договоре.
2. Действия Агента
Агент обязуется совершать следующие действия:
2.1. Запрашивать от Принципала документы и сведения, необходимые для
выполнения поручений по Договору.
2.2. Предоставлять Заказчикам и иным заинтересованным лицам информацию
в рамках настоящего Договора о Принципале.
2.3. Организовывать переговоры Принципала с Заказчиками.
2.4. Предоставлять Принципалу Отчет Агента.
3. Обязанности Принципала
Принципал обязуется:
3.1. Предоставить Агенту документы и сведения, необходимые для выполнения
им своих обязанностей по Договору.
3.2. Незамедлительно информировать Агента обо всех обстоятельствах,
способных повлиять на исполнение Договора.
4. Отчет Агента
4.1. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Сделки
между Принципалом и Заказчиком Агент предоставляет Принципалу Отчет Агента.
4.2. Принципал вправе направить свои письменные возражения по Отчету Агента
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.
5. Вознаграждение Агента
5.1. Вознаграждение Агента согласовывается Сторонами в Отчете Агента,
и составляет 20% от суммы Сделки между Принципалом и Заказчиком и выплачивается
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Сделки между Принципалом
и Заказчиком и предоставления Агентом Отчета.
5.2. Расчеты производятся в рублях РФ в безналичном порядке.
5.3. Обязательства Принципала по оплате агентского вознаграждения считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Принципала.
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6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, которые возникнут между Сторонами в ходе исполнения
Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. Претензионный порядок урегулирования споров, вытекающих из исполнения
Договора, является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензионного письма
составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня его получения.
7.3. В случае недостижения Сторонами согласия относительно предмета спора,
он передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента
отзыва оферты Принципала.
8.2. Договор может быть расторгнут:
• По соглашению Сторон.
• Агентом в случае нарушения Принципалом положений Договора при условии
письменного уведомления Принципала.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны пришли к соглашению, что уведомления, запросы документов
и информации, ответы на них направляются друг другу по электронной почте,
согласованной в Договоре. Переписка по электронной почте имеет юридическую силу,
в том числе в случае судебного разбирательства. Такой способ обмена документами
и информацией является надлежащим.
9.2. Все документы, направляемые в электронном виде, имеют юридическую силу
до момента получения Сторонами их оригиналов. Такой способ обмена документами
и информацией является надлежащим.
9.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении реквизитов, в том
числе банковских, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров телефонов,
факса, смены постоянно действующего исполнительного органа в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты произошедшего изменения. В случае неисполнения Сторонами указанного
требования, все извещения, уведомления, направленные по известным другой Стороне
реквизитам, считаются надлежаще направленными.
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Отчет
об исполнении агентского поручения
к Агентскому договору-оферте, размещенному
на сайте http://www.davines.ru
г. Москва

«__» ___________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое
в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора ______________________________,
действующего на основании Устава, предоставляет
Обществу с ограниченной ответственностью «ОРГАНИК ПОИНТ», именуемому
в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Винокурова С.С.,
действующего на основании Устава, отчет об исполнении своих обязательств:
1.
Во исполнение п. 1.1. вышеназванного Договора Агент в период с «__» ___________
202__ г. по «__» ___________ 202__ г. осуществил поиск заявок (заказов) на поставку
косметических препаратов марки «Davines» (далее - Товар), на основании которых
Принципалом была осуществлена отгрузка Товара Заказчикам.
2.
Агент осуществил сбор следующих заявок (заказов), соответствующих типовым
условиям поставки Принципала:
№
п/п

Наименование
Заказчика

Номер и дата
товарной
накладной

Стоимость
поставленного
Товара,
руб.

Агентское
вознаграждение,
руб.

1
2
3
4
5

3.
Общая стоимость поставляемого Товара по заключенному договору поставки
составляет ___________ (прописью) руб.
4.
Агентское вознаграждение составляет ___________ (прописью) руб., НДС
не облагается, которое подлежит выплате Агенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с момента заключения Сделки между Принципалом и Заказчиком.
5.
Принципал и Агент претензий друг к другу не имеют.
6.
Агент:
ООО «_______________»
Юридический адрес
ИНН,
КПП
ОГРН
р/с

Банковские реквизиты и подписи Сторон:
Принципал:
ООО «ОРГАНИК ПОИНТ»
108808, г. Москва, поселение Первомайское,
поселок Первомайское, ул. Рабочая, д. 1,
этаж 2, блок А, каб. Е2218
ИНН 7714396199, КПП 775101001,
4

в Банке
БИК
к/с

ОГРН 1167746643195,
р/с 40702810901600004393
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
БИК 044525593,
к/с 30101810200000000593

Генеральный директор

Генеральный директор

___________ /

/

___________ /Винокуров С.С./
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