Агентский договор-оферта
Настоящий Агентский договор является офертой ИП Золотухина Евгения Владимировича
(ИНН 616802429038), именуемого в дальнейшем Принципал, физическому или юридическому
лицу, именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор-оферта признается
заключённым с момента его акцепта Агентом. Акцептом является факт начала переговоров с
клиентом по предмету настоящего договора-оферты.

1. Предмет договора
1.1 Агент по поручению Принципала осуществляет поиск и привлечение клиентов,
намеревающихся пользоваться услугами Принципала, а Принципал обязуется выплачивать
Агенту агентское вознаграждение в соответствии с пунктом 3 настоящего договора

2. Обязанности сторон
2.1 Принципал обязуется:
2.1.1 обеспечить Агента информационными и рекламными материалами;
2.1.2 выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке,
установленными настоящим договором.
2.2 Агент обязуется:
2.2.1 осуществлять поиск и привлечение клиентов Принципала;
2.2.2 соблюдать условия конфиденциальности, согласно п.4 настоящего договора.

3. Порядок начисления
и выплаты агентского вознаграждения
3.1 Агентское вознаграждение начисляется, исходя из фактически подписанных
и оплаченных договоров между Принципалом и клиентом, привлечённым Агентом.
3.2. Расчёт агентского вознаграждения ведётся согласно следующей таблице:

3.3 Выплата Агентского вознаграждение производится после сдачи и оплаты клиентом работ
по каждой итерации в размере 5%. Окончательный расчёт по повышенным процентам
производится после завершения и оплаты клиентом работ по всем итерациям действующего
договора.

4. Условия конфиденциальности
4.1 По настоящему договору конфиденциальной признается вся информация, касающаяся
размера и условий заключения договоров с клиентами, а также вознаграждения агента по
настоящему агентскому договору оферты, изложенному в пункте 3.
4.2 Каждая из сторон обязана сохранять режим коммерческой тайны по сведениям настоящего
договора, обеспечить защиту от несанкционированного доступа, использования или
распространения третьим лицам.
4.3 В случае несоблюдения условий конфиденциальности нарушитель выплачивает неустойку
в размере 50 000 рублей.
4.4 Условия конфиденциальности вступают в силу с момента принятия настоящего договора
оферты и действуют в течение 3 (трёх) лет после его прекращения.

5. Прочие условия
5.1 Принципал имеет право пересматривать настоящий Агентский договор и вносить в него
изменения в одностороннем порядке без предварительного уведомления Агента. Изменения
вступают в силу немедленно после публикации их в сети Интернет на странице
www.jmekdesign.ru/oferta/

6. Реквизиты Принципала
ИП Золотухин Евгений Владимирович
344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 37, кв. 100
ИНН 616802429038
Расчётный счёт: 40802810826000000271
ОАО "АЛЬФА-БАНК", БИК 046015207
Корреспондентский счет: 30101810500000000207

