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Сторона 1:  

Общество с ограниченной ответственностью «Валвегатор», именуемое в дальнейшем 

«Агент», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и  

Сторона 2: 

Общество с ограниченной ответственностью «__», именуемое в дальнейшем «Принципал», 

в лице ____, действующего на основании ___, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем. 

ТЕРМИНЫ 

Стороны используют следующие термины в указанном значении: 

a. Сервис – сервис Агента, доступный на Сайте, предназначенный для приобретения 

Товаров. Все исключительные права на Сервис принадлежат Агенту.  

b. Сайт - совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических средств, 

а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в 

определенной текстовой, графической или звуковой формах. Сайт имеет доменное имя 

(Uniform Resource Locator) - уникальный электронный адрес: valvegator.ru, позволяющий 

идентифицировать Сайт и получить доступ к Сервису. 

c. Товар -  объект, принадлежащий Принципалу и подлежащий продаже дистанционным 

способом посредством Сайта. 

d. Страница Товара - страница на Сайте с указанием Цены Товара, наименования, 

наличия на складе и Сроков поставки.  

e. Срок поставки - срок передачи Товара Агенту, указанный Принципалом на странице 

Товара.  

f. Цена Товара - цена Товара, указанная Принципалом на Странице Товара, включающая 

в себя Вознаграждение Агента. 

g. Розничная цена -  цена, по которой Товар реализуется Принципалом самостоятельно, 

либо через третьих лиц, не являющихся сторонами настоящего Договора. 

h. Вознаграждение Агента - выраженный в денежном эквиваленте процент от Цены 

Товара, установленный и подлежащий выплате Принципалом Агенту в соответствии с 

условиями настоящего Договора.  

i. Покупатель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), приобретающее 

Товар посредством Заказа через Сайт. 

j. Личный кабинет Принципала (Личный кабинет) – совокупность защищенных 

страниц на Сайте, создаваемых Принципалу на Сайте, посредством которой осуществляется 

использование Сервиса, в том числе размещение Товара на Сайте. Доступ к Личному 

кабинету осуществляется посредством ввода Логина и пароля на Cайте.  

k. Заказ - запрос Покупателя на приобретение и доставку Товаров, оформленный 

посредством Сайта. 

l. Отчетный период - календарный месяц.  

m. Транспортная компания -  лицо, уполномоченное Агентом на получение Товара от 

Принципала. Полномочия Транспортной компании подтверждаются надлежащим образом 

оформленной доверенностью. 
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n. Электронная почта - адреса электронной почты, которые Стороны используют для 

обмена электронными сообщениями в рамках исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору: 

 адрес электронной почты Принципала: __@__.__; 
 адрес электронной почты Агента: info@valvegator.ru.   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. В соответствии с условиями настоящего Договора Агент от своего имени и за счет 

Принципала обязуется реализовать Товары посредством Сайта, а Принципал обязуется 

принять исполненное по Договору и выплатить вознаграждение Агенту.  

2. В течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Договора Агент направляет 

Принципалу логин и пароль от Личного кабинета на Электронную почту. Принципал 

обязуется сохранять конфиденциальности логина и пароля. Действия, совершенные 

Принципалом с использованием логина и пароля от Личного кабинета признаются 

действиями Принципала и порождают у него соответствующие права и обязанности. 

 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА САЙТЕ. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

1. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора Принципал 

передает Агенту наименования Товаров.  

2. Агент, после осуществления интеграции Товаров в общий каталог, предоставляет 

Принципалу образец файла для обновления данных о Товаре на Сайте (включая данные о 

Цене Товара и остатках на складе Принципала).  

3. Принципал посредством Личного кабинета указывает данные о Товаре включая:  

2.3.1. цену Товара; 

2.3.2. валюту цены Товара; 

2.3.2. количество доступное на складе; 

2.3.3. срок поставки;  

2.4. Агент имеет право осуществлять модерирование информации, размещаемой Принципалом 

на Сайте.  

2.5. Принципал обязуется самостоятельно актуализировать информацию на Странице Товара (в 

том числе в части Цены Товара, наличия на складе, Срока поставки).  

2.5.1. В случае если при осуществлении Заказа информация на Странице Товара не 

соответствует фактической информации, в части: Цены Товара, наличия Товара на складе 

Принципала, Срока поставки, характеристик Товара, то Принципал, по требованию Агента, 

обязуется незамедлительно актуализировать информацию.  

2.6. Цена Товара не должна превышать Розничную цену. В случае, обнаружения факта 

превышения Цены Товара над Розничной ценой, Принципал обязуется незамедлительно в 

течение 1 (одного) календарного дня, с момента получения от Агента посредством Электронной 

почты соответствующего требования, изменить Цену Товара на не превышающую Розничную 

цену. В качестве доказательства разницы Цены Товара и Розничной цены могут использоваться 

данные с сайта Принципала, чеки, договор или иные документальные доказательства.   

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА  

1. Принципал гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен. 

2. Принципал гарантирует, что Товар не был в употреблении и является новым.  
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3. Качество и комплектность Товара,  должны соответствовать ГОСТ, действующим 

правилам, нормам, техническим требованиям и другой нормативно-технической 

документации. 

4. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества (соответствия), если его 

оформление является обязательным, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ПОСТАВКА ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

1. Агент сообщает Принципалу о Заказе посредством Электронной почты.  

1. В случае если иное не согласовано Сторонами дополнительно, срок передачи Товара Агенту 

не должен превышать Сроков поставки, указанных на Странице Товара.  Если Товар, по 

данным на Странице Товара, отсутствует на складе Принципала, то Срок поставки 

согласуется Сторонами посредством Электронной почты. 

2. Порядок передачи согласуется Сторонами посредством Электронной почты. 

2. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должны соответствовать установленным 

стандартам и техническим условиям и исключать возможность повреждения Товара при 

транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, если иное не предусмотрено заводом-

изготовителем Товара.  

3.2.1. Агент или Транспортная компания вправе отказаться от приемки Товара в ненадлежащей 

упаковке или упаковке, потерявшей товарный вид. В этом случае Принципал обязан 

незамедлительно предоставить замену Товара. 

3.3. В момент фактического получения Товара Агент или Транспортная компания производит 

проверку его соответствия по количеству тарных мест (визуальный осмотр), при этом 

подписывается товарно-транспортная накладная, составленная в 2 (двух) экземплярах. 

Подписание товарно-транспортной накладной не означает окончательную приемку Товара по 

качеству, количеству, ассортименту или комплектности. 

3.4. Вместе с Товаром Принципал передает следующие документы:  

3.4.1. копию сертификата на Товар (при наличии); 

3.4.2. паспорт изделия; 

3.4.3. заполненный гарантийный талон на Товар (при наличии); 

3.4.4. инструкцию по монтажу и эксплуатации (при наличии). 

3.4.5. В случае необходимости, упаковочный лист в формате, дополнительно согласованном 

Сторонами. 

3.5. В течение 1 (одного) календарного дня с даты передачи Товара Агенту, Принципал 

обязуется направить Агенту посредством Электронной почты следующие документы:  

3.5.1. скан-копию Товарно-транспортной накладной по которой осуществлялась отгрузка; 

3.5.2. скан-копию оформленной надлежащим образом товарной накладной Торг-12 либо УПД; 

3.5.2. скан-копию счета на оплату Товара. 

3.5.3. скан-копию оформленной надлежащим образом счет-фактуры. 

3.6. Оригиналы документов, указанных в п.3.5 настоящего Договора, Принципал обязуется 

направить Агенту в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты передачи Товара Агенту. 

3.7. По качеству, количеству, ассортименту и комплектности Агент проводит окончательную 

приемку в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Товара.  
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3.7.1. В случае обнаружения Агентом признаков несоответствия Товара настоящему Договору 

и (или) согласованным условиям Агент уведомляет об этом Принципала посредством 

направления по Электронной почте Акта об установлении расхождений по качеству, 

количеству, ассортименту и комплектности, с приложением фотоизображений выявленных 

недостатков Товара. 

3.7.2. Принципал в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Акта, указанного в п. 

3.7.1, обязан осуществить замену Товара, если иной срок не согласован Сторонами посредством 

электронной почты.   

3.8. Все расходы по гарантийному обслуживанию Товара в течение гарантийного срока 

возлагаются на Принципала. Принципал обязуется отвечать на претензии Агента по Товару в 

течение 3 (трех) календарных дней.  

3.9. В случае если между Принципалом и Агентом возникает спор о качестве Товара, 

Принципал имеет право провести экспертизу Товара за свой счет.   

3.10. Право собственности и риск случайной гибели переходят к Агенту с момента фактической 

передачи Товара Агенту или представителю Транспортной компании. 

4. ДОКУМЕНТООБОРОТ. ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Отчет Агента предоставляется ежемесячно, до ___ числа месяца, следующего за Отчетным 

периодом (форма утверждена Приложением № 1 к Договору).  

4.2. Отчет передается Принципалу по Электронной почте с последующей отправкой 

оригиналов документов.  

3. При несогласии Принципала с содержанием Отчета Принципал обязан уведомить 

Агента в виде официальной письменной претензии в течение 3 (трех) рабочих дней после 

получения Отчета по электронной почте. К претензии должны быть приложены документы, 

подтверждающие возражения Принципала. При отсутствии документов отказ считается 

немотивированным. Если Принципал не выдвинул претензии в течение указанного срока, 

Отчет считается принятым Принципалом, предоставление услуги Принципалу считаются 

выполненными в соответствии с требованиями Принципала. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 

1. Вознаграждение Агента рассчитывается в рублях РФ и составляет процент, равный ___ % 

(_______________) от Цены Товара.  

2. Размер вознаграждения Агента за Отчетный период определяется на основании Отчета 

Агента.  

5.3. Вознаграждение Агента удерживается из денежных средств, полученных Агентом от 

Покупателей. В случае невозможности удержания вознаграждения Агент выставляет счет на 

оплату. Счет должен быть оплачен в течение 5 (пяти) календарных дней.  

5.4.  Товар оплачивается Агентом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета 

Принципалом. 

5.5. Моментом исполнения обязанности Агента по оплате считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Агента.  

5.6. Комиссии, взимаемые кредитными учреждениями при осуществлении платежа, подлежат 

оплате стороной-плательщиком. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. За нарушение сроков перечисления денежных средств Агент уплачивает штраф в 

размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от 

суммы задолженности.  

6.2. В случае нарушения сроков передачи Товара Принципал возмещает Агенту понесенные 

документально подтвержденные убытки (в том числе суммы, выплаченные Агентом 

Покупателю за нарушение сроков передачи Товара). 

6.3. В случае, если Товар не был получен Агентом (Транспортной компанией) по вине 

Принципала (в частности в случае предоставления Товара в нарушенной упаковке, 

несоответствие по количеству тарных мест и тд) Принципал возмещает Агенту стоимость услуг 

Транспортной компании по повторному получению Товара. 

6.4. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, а также в случае предоставления 

недостоверной информации о Товаре (включая данные по ассортименту, размеру Товара) 

Принципал обязуется возместить Агенту документально подтвержденный ущерб. 

 

6.5. В случае не предоставления Принципалом оригиналов товаросопроводительных 

документов, указанных в п. 3.6 настоящего Договора в срок, предусмотренный п. 3.7 

настоящего Договора, оформленных в соответствии с законодательством РФ, Агент вправе 

требовать от Принципала полного возмещения документально подтвержденных убытков 

Агента, возникших вследствие наложения на Агента штрафов и иных материальных взысканий 

со стороны уполномоченных органов государственной власти, в связи с отсутствием у Агента 

по вине Принципала указанных оригиналов товаросопроводительных документов, 

оформленных в соответствии с законодательством РФ. 
6.6. В случае нарушения Принципалом п. 2.5. Агент имеет право применить следующие меры 

ответственности: 

6.6.1. в случае нарушения обязанности, установленной п. 2.5. более двух раз Агент имеет право 

удалить с Сайта Товары в отношении которых выявлено нарушение;  

6.6.2. в случае нарушения обязанности, установленной п. 2.5. более двух раз Агент имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке уведомив Принципала 

за 3 (три) рабочих дня; 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Претензии принимаются в письменном виде по адресу Cтороны, указанному в настоящем 

Договоре. 

7.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня получения и предпринять все зависящие от нее меры для урегулирования 

претензии в интересах Сторон. 

7.3. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке по настоящему Договору, 

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть, избежать или 

предотвратить разумными мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, включая опоздание 

поезда, наводнение, землетрясение, ураган, объявленную или фактическую войну, а также 
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отраслевую забастовку, акты и распоряжения органов государственной власти и управления 

и т. д. 

8.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме и подтвердить наличие таких обстоятельств документально, копией 

соответствующего документа, выданного уполномоченным органом государственной власти. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

8.4. Если обстоятельства, предусмотренные п. 8.2, продлятся свыше трех месяцев, Агент и 

Принципал должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если Стороны не придут к 

согласию, Сторона, которая не затронута обстоятельствами непреодолимой силы, вправе 

расторгнуть Договор. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год. Если ни одна из Сторон за 1 (один) 

месяц до истечения срока действия настоящего Договора не сделает письменного заявления о 

своем желании прекратить действие настоящего Договора или изменить его условия, Договор 

автоматически продлевается на 1 (один) год. 

9.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путем уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

расторжения. Уведомление о расторжении направляется способом, гарантирующим его 

получение другой Стороной. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения уведомления одной из Сторон о намерении 

расторгнуть Договор. 

9.3. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются подписать акт сверки 

взаиморасчетов и завершить взаиморасчеты не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента направления уведомления о расторжении Договора. 

9.4. При прекращении действия настоящего Договора, в соответствии с п. 9.3 настоящего 

Договора, в случае уклонения одной из Сторон от расторжения настоящего Договора, в том 

числе если одна из Сторон каким-либо способом не выйдет на связь с другой Стороной в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Стороной – инициатором 

расторжения Договора уведомления о расторжении Договора, сверка по взаиморасчетам 

Сторон производится Стороной – инициатором расторжения Договора в одностороннем 

порядке. По результатам сверки взаиморасчетов, произведенной Стороной – инициатором 

расторжения Договора, в случае необходимости перечисления денежных средств в адрес 

другой Стороны Сторона – инициатор расторжения Договора производит перечисление 

соответствующих денежных средств по реквизитам другой Стороны, указанным в Договоре, 

либо по измененным реквизитам, если в период действия Договора таковое изменение 

произошло и Сторона – инициатор расторжения Договора письменно уведомлена о таком 

изменении реквизитов другой Стороны. Факт перечисления денежных средств, а также факт 

возврата Товара, подлежащего возврату другой Стороне, является окончательным расчетом по 

настоящему Договору. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны договорились, что все документы с факсимильным воспроизведением подписи с 

помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо 

иного аналога собственноручной подписи имеют силу такую же, как и документы с 

собственноручной подписью (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Стороны признают юридическую силу 

текстов документов и переписки, полученных по каналам связи (по электронной почте и 
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посредством Личного кабинета), наравне c исполненными в простой письменной форме. 

Исключениями, для которых обязательна простая письменная форма, являются: заключение 

Договора и дополнительных соглашений к нему, претензии, уведомление о расторжении 

Договора, а также если Договором прямо предусмотрено направление соответствующего 

уведомления в письменной форме. 

10.2. Датой получения уведомления (письма, претензии или запроса) признается дата, в 

зависимости от способа отправки: 

Электронной почтой Рабочий день, следующий за днем отправки 

электронного письма 

Заказным письмом с 

уведомлением 

Дата, указанная в уведомлении о вручении 

Передача оригиналов Дата, указанная рядом с личной подписью 

10.3. При изменении наименования Сторон, их юридического статуса и правоспособности, 

адресов и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и 

результаты исполнения настоящего договора, Сторона, у которой произошли указанные 

изменения, обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 

При этом другая Сторона обязана при исполнении настоящего Договора использовать новые 

реквизиты контрагента с момента получения соответствующего уведомления. До получения 

соответствующего уведомления другая Сторона вправе использовать последние указанные 

соответствующей Стороной реквизиты. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АГЕНТ:  ПРИНЦИПАЛ: 

 

ООО «Валвегатор»  

Юридический Адрес: 117593, г.Москва, 

Новоясеневский проспект, 19/1/438 

ОГРН 1167746686018 

ИНН/КПП 7728344480 / 772801001  

ОКПО 03633823 

р/сч. 40702810110000018072 

в АО «Тинькофф Банк»  

к/сч. 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Тел. +7 (499) 322-44-87 

e-mail: info@valvegator.ru 

 

  

От АГЕНТА От ПРИНЦИПАЛА 

Генеральный директор 

ООО «Валвегатор» 

 

__________________/Середа А.В. 

 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

 

________________/  

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Агентскому договору №__ от «___»_________2017г. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА  

 

Отчет Агента № от «__»_________201__г. 

 

1. Отчетный период _______ 201__г. 

№ Наименование товара Цена,  

руб. с НДС 

Кол-во Стоимость,  

руб с НДС 
1.     

2.     

n.     

Итого:   

 

2. Всего за Отчетный период реализовано Товара на сумму_____ (прописью). 

2.1. Размер агентского вознаграждения составил _______ (прописью).  

3. Принципал принял Отчет Агента. Поручения выполнены Агентом в соответствии с 

условиями Договора в полном объёме.  

 

АГЕНТ ПРИНЦИПАЛ 

Генеральный директор 

ООО «Валвегатор» 

 

__________________/Середа А.В. 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

 

________________/  

 

М.П. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

АГЕНТ ПРИНЦИПАЛ 

Генеральный директор 

ООО «Валвегатор» 

 

__________________/Середа А.В. 

 

М.П. 

Генеральный директор 

 

 

________________/  

 

М.П. 

 


