АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
г. Орел                                                                                                                                              « __ » ______  201_ г. 
 ООО «Ортес-Финанс», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Гонта-Лубенца Тимофея Тимофеевича действующего на основании Устава,  с одной стороны и _______________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», в лице  ___________________________________________________,  действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
По настоящему    Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению            Принципала юридические и иные действия от имени Принципала по реализации третьим  лицам (далее Клиентам) услуг Принципала, путем продажи им Коммуникационных Сервисных Карт (далее - Карты) на территории г. Орла и Орловского района, а также по осуществлению расчетов с Клиентами за оказанные им Принципалом Услуги.
2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА:
	Предоставить Агенту типовую форму Договора публичной оферты (Приложение № 1  к настоящему Договору). 
	Передавать Агенту для реализации Клиентам согласованное сторонами количество Карт в течение трех дней со дня получения заявки от Агента. Передача Карт производится партиями. Передача каждой партии Карт производится по Акту приема-передачи Карт (Приложение №2). 
	Предоставлять Агенту рекламные материалы, содержащие описание предоставляемых Услуг, а также давать необходимые консультации. 
	Выплачивать Агенту вознаграждение на основании Акта выполненных работ (Приложение №) в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА: 
	Присылать Принципалу заявку на получение очередной партии Карт за три рабочих дня до желаемой даты их получения. 
Предоставлять Клиентам при реализации Карт необходимую информацию об условиях оказания Принципалом услуг связи по Картам, в том числе посредством размещения в пунктах продажи карт Договора публичной оферты и рекламных материалов.
Не допускать разглашения сведений о Принципале, являющихся его коммерческой тайной, в переговорах с Клиентами или другими третьими лицами.
Предоставлять Принципалу, время работы, адреса и телефоны пунктов продажи карт.
Принимать Карты, проверять их количество, ассортимент, состояние упаковки и отсутствие повреждений.
	Охранять Карты от хищения, утраты, повреждения. В случае хищения, утраты или повреждения защитного слоя на поле пин-кода Карт, переданных ему Принципалом, Агент обязан в максимально короткий срок уведомить Агента  и возместить Принципалу полную стоимость утраченных Карт в течении трех дней.
	Обеспечить оплату Принципалу стоимость проданных Клиентам Карт в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре. 

Предоставлять возможность уполномоченным представителям Принципала проверять условия хранения Карт у Агента, а также остатка нереализованных Карт.
3.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА.
Вознаграждение Агента по настоящему Договору определяется в виде 12( Двенадцать)% от стоимости реализованных карт (Приложение № 3). В сумму вознаграждения включается сумма НДС в размере,  установленном действующим законодательством РФ.
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Агент предоставляет Принципалу Акт выполненных  за отчетный период работ (по форме согласно Приложению № 3 к   настоящему Договору).
	Расчеты     между    Сторонами  осуществляются  ежемесячно на основании Акта выполненных работ в наличной или безналичной форме. Принципал на основании  Акта  выполненных работ  выставляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Агенту  счет-фактуру на общую стоимость реализованных Агентом Карт. Агент до 5-го числа месяца, следующего за отчетным выставляет Принципалу встречный счет-фактуру на размер агентского вознаграждения.
	Оплата Агентом счета-фактуры, полученного от Принципала, осуществляется в  течение 5-ти банковских дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных за  отчетный период работ.
	Принципал перечисляет Агенту агентское вознаграждение в размере 12( Двенадцать)% от стоимости реализованных Карт в течении 3(Трех) дней с момента поступления денежных средств от Агента за реализацию Карт за отчетный период.
5.	ФОРС-МАЖОР.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся наводнение, пожар, взрыв, катастрофы, военные действия, массовые беспорядки, народные волнения, забастовки в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти или управления решений, повлекших невозможность исполнения Договора. Последнее из названных обстоятельств не распространяется на случаи, если они вызваны незаконным или некомпетентным действием или бездействием Агента.
Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Договора на период их действия.
Если состояние неисполнения обязательств, вытекающих из Договора,  продолжается в связи с форс-мажорными обстоятельствами более месяца и нет возможности указать дату прекращения этих обстоятельств и исполнения обязательств в течение более одного месяца, любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков, причиненных таким расторжением Договора.
6.	РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, которые не урегулированы Договором, будут решаться путем переговоров между Сторонами.
	В случае невозможности разрешения спора путем переговоров заинтересованная   Сторона передает его на рассмотрение Арбитражного суда Орловской области.
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. 
	Действие Договора может быть прекращено в любой момент по взаимному  согласию Сторон.
Дополнительные Приложения, Соглашения и Протоколы, составленные после заключения настоящего Договора, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные положения настоящего Договора при условии, что они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
Стороны обязаны не позднее 2 (двух) дней со дня изменения названия фирмы, адреса, банковских реквизитов, телефонов, телефаксов, телексов уведомлять друг друга об этих изменениях.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации.
8.	АДРЕСА СТОРОН.
ПРИНЦИПАЛ
ООО «Ортес- Финанс»                                                                                  
ИНН/КПП 5754003041/575401001
Юридический адрес:       
302025, Орел, Московское шоссе, 137                                              
Тел: (4862) 369-001  факс: (4862) 369-009                                                             
Банковские реквизиты: 
Орловское отделение  №8595 г.Орел
Р/с 40 702 810 147 000 172 030
к/с 30 101 810 300 000 000 601  
БИК 045402601 
 
АГЕНТ: 
 
ИНН/КПП  
Юридический адрес:
Тел:      
Банковские реквизиты: 

Р/с 
к/с 
БИК  
ОГРН 

ПРИНЦИПАЛ                                                                            АГЕНТ
Генеральный директор ООО «Ортес-Финанс»                                
_____________Т.Т. Гонта-Лубенец                                          ___________________________ 
« ____» __________ 2011 г.                                               « ___ » ____________ 2011 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Агентскому договору №  __  от « ____ » ___________ 201_ г.
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на предоставление услуг по коммуникационным сервисным картам ОРТЕС.
1.	Общие положения.
1.1.	Настоящий Договор является публичным договором-офертой (предложением) в адрес владельца коммуникационной сервисной карты ОРТЕС (далее Клиента) со стороны ООО "Ортес-Финанс" (далее Оператор связи) на предоставление услуг связи в соответствие с лицензиями Федеральной службы по надзору в сфере связи: №№ 46729, 46732, 46730, 48357. 
1.2.	Факт приобретения коммуникационной сервисной карты (далее Карты) Клиентом является полным и безоговорочным акцептом (принятием) данного Договора, т.е. Клиент, купивший Карту у Оператора связи, считается ознакомившимся с настоящим публичным договором и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, рассматривается как лицо, вступившее с Оператором связи в договорные отношения, на основании настоящего договора публичной оферты.
Права и обязанности сторон.
Обязанности Оператора связи. 
Предоставить Клиенту услуги связи в объеме, соответствующем Номиналу Карты согласно правилам, изложенным в Регламенте предоставления услуг по Картам, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Услуги клиенту оказываются по тарифам, действующим на момент фактического получения клиентом услуги.
2.1.3.	Обеспечивать предоставление услуг 24 часа в сутки 7 дней в неделю с качеством, соответствующим стандартам Министерства РФ по связи и информатизации.
	Публиковать Регламент предоставления услуг по Картам, а также официальные сообщения, связанные с обслуживанием Клиентов и изменениями  Регламента на WWW-сервере Оператора связи www.ortes.ru.
	Обеспечивать конфиденциальность пин-кодов выпущенных Карт.

Обязанности Клиента.
Выполнять правила предоставления услуг. 
Не разглашать третьим лицам номер пин-кода, являющийся индивидуальным паролем доступа к услуге.
	Самостоятельно знакомиться Регламентом предоставления услуг по Картам, а также  его изменениями на WWW-сервере Оператора связи www.ortes.ru либо в службе поддержки пользователей по телефону (0862) 36-90-01.

Права Оператора связи.
По своему усмотрению изменять тарифы на оказание Услуг, а также Регламент предоставления услуг по Картам. Действующий Регламент предоставления услуг по Картам Клиент может узнать на WWW-сервере Оператора связи www.ortes.ru либо, обратившись в службу поддержки пользователей по телефону (0862) 36-90-01.
	Оператор связи может прекратить доступ Клиент как к Услугам в целом, так и к любой их части без предварительного предупреждения в случае, если Клиент вовлечен в действия, которые Оператор связи обоснованно считает нарушающими правила и нормы пользования Услугами, изложенные в настоящем Договоре.
При прекращении доступа как к Услугам в целом, так и к любой их части, вследствие достижения отрицательного баланса Карты, либо нарушения Правил пользования услугами Интернет, либо расторжения Договора и т.п., средства, списанные с Карты Клиента до момента прекращения доступа, в том числе средства по услугам имеющим продолжительное по времени действие и не завершившимся к моменту прекращения доступа, не возвращаются и не компенсируются. 
	В соответствии с международной практикой, Оператор связи оставляет за собой право без какого-либо уведомления вводить ту или иную фильтрацию или блокировку адресного пространства и прекращать доступ Клиентов к тем или иным фрагментам, объектам, информационным ресурсам и услугам сети Интернет (адресам, сетям, серверам, телеконференциям, спискам рассылки и т.п.) как в России, так и за рубежом (см. например, Mail Abuse Protection System - MAPS http://maps.vix.com ). Ограничения доступа вводятся в случае, если практика эксплуатации соответствующих ресурсов нарушает общепринятые нормы использования сети Интернет. Ограничение доступа касается только адресации (доступности) и не означает нарушение конфиденциальности информации Клиента.

Права Клиента.
2.4.1.	Требовать от Оператора связи предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и Регламента предоставления услуг по Картам.
Определение Номинала и продажной стоимости карт.
Номинал Карты представляет собой выраженный в рублях объем услуг, который Оператор связи обязуется предоставить Клиенту, в соответствие с действующими на момент получения клиентом услуги Тарифами на конкретный вид услуг.
Продажная стоимость Карты определяется в Регламенте предоставления услуг по Картам. В случае реализации Карт юридическому лицу за безналичный расчет, продажная стоимость Карты уменьшается на величину налога с продаж, по ставке, согласно действующему Законодательству.
Ответственность сторон.
4.1.	Клиент несет полную ответственность за сохранность своего пин-кода (пароля доступа) и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного доступа третьих лиц к услугам Оператора связи с этим пин-кодом. ОПЕРАТОР СВЯЗИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ У КЛИЕНТА ПО УКАЗАННОЙ ПРИЧИНЕ.
	Проданные Карты Оператором связи обратно не принимаются, и возврат денег за них не производится.

Поскольку Интернет является добровольным объединением различных сетей, Оператор связи не несет ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Оператор связи не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно недоступны через сеть Интернет. 
Рассмотрение споров.
5.1.	Все споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде  для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с регламентом указанного суда (для Клиентов – организаций) и в суде общей юрисдикции по месту нахождения Оператора связи (для Клиентов – граждан).
Разное.

6.1.	В случае, если какой-либо пункт данного Договора окажется не подлежащим буквальному исполнению в связи с изменением законодательства, он толкуется в соответствии с действующим законодательством с учетом первоначальных интересов Сторон и содержания заключенного ими Договора, при этом оставшаяся часть Договора продолжает действовать в полной мере.
6.2.	Настоящий Договор составлен в соответствии с ГК Российской Федерации.

Адрес и реквизиты Оператора связи.

Наименование:
ﾎ碼褥� � 魲湜澵鵫 ⅳ粢褊濵� ｫﾎ褥-ﾔ竟瑙
Юридический адрес:
ﾐⅲ, 302025, �. ﾎ�, ﾌⅲ・糂・� �., �. 137

Почтовый и фактический адрес:
 302025, г. Орел, Московское ш., д. 137

Тел. / Факс:
(4862) 36-90-01, факс: 36-90-09
ﾑ・趁� ・蒿褞跛�:
тел: (0862) 36-90-01
Банковские реквизиты:

Орловское отделение №8595 г.Орел
 р/с 40 702 810 147 000 172 030, 
к/с 30 101 810 300 000 000 601
БИК 045402601








































Приложение № 2
К Агентскому Договору  № __    
от «__» ______ 201__ г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Коммуникационных Сервисных Карт 


ООО «Ортес-Финанс», именуемое в дальнейшем  «Принципал», в лице Генерального директора Гонта-Лубенца Т.Т., и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ___________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Принципал передал, а Агент принял следующие Карты:

Номиналы  Карт
Остаток 
Карт
Получено Карт
Возвращено Карт
50



100



200



500



1000



     
2.	Итого передано Кар на общую сумму________ (_________________) руб.,
Карты переданы в количестве _____ (__________________) штук.
Итого возвращено Карт на общую сумму _______ (__________________) руб.,
Карты возвращены в количестве ________ (_____________) штук.
3.	Замечания по наличию повреждений упаковки и защитного слоя на поле пин-кода отсутствуют.
















ПРИНЦИПАЛ
АГЕНТ
Генеральный директор ООО «Ортес-Финанс»

______________ Т.Т. Гонта-Лубенец
___________ 
«___»______________201__ г.
«___»__________201__г.





Приложение № 3
к Агентскому Договору № __
от « ___ »  ___________ 201_г.



Акт выполненных работ № ___ от «___»________ 201__г.

ООО «Ортес-Финанс», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Гонта-Лубенца Т.Т., и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ___________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.	В ______ месяце 201__г. от имени Принципала было реализовано Карт на следующие суммы:

Номинал Карт

Количество проданных Карт
Стоимость проданных Карт 
1
2
3=1*2
50


100


200


500


1000


Итого




2.	В Соответствии с п.3.1 указанногодоговора величина вознаграждения Агента составляет 12(Двенадцать)% от стоимости реализованных карт, что составляет_______________________ руб., в том числе НДС 18% ____________________________ руб.
Агент обязуется в течение 5 дней перечислить на расчетный счет принципала сумму в размере___________________ руб, в том числе НДС 18% ___________________ руб., что соответствует сумме, полученной за распространение Карт.
Настоящий Акт является основанием для расчета сторон по агентскому договору № _____ от ___ 201__г. за период с ___ по ___ 201__г.
 







Принципал                                                                        Агент
Генеральный директор ООО «Ортес-Финанс»                        		  
_____________ Т.Т. Гонта-Лубенец                                __________________ 
«___»________ 201__г.                                                       «___»________ 201__г.








