Оферта
г. Санкт-Петербург

«01» августа 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сети ВЕБА» (торговая марка WEBA.tel), именуемое в
дальнейшем Агент, в лице Генерального директора Горлова Юрия Олеговича, действующего на основании
Устава, выражает намерение заключить договор на оказание услуг в сети Интернет с Заказчиками на условиях
настоящей оферты (далее — "Договор").
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте www.webatel.ru.
Сведения — предоставляемые принципалом документы, содержащие сведения об ассортименте, ценах,
характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения работы по
настоящему договоры оферты Агентом.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем регистрации аккаунта на сайте
www.webatel.ru. Акцепт Оферты создает Договор;
Принципал — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг в сети Интернет по
заключенному Договору;
Договор — договор между Принципалом и Агентом на предоставление услуг в сети Интернет, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
1. Предмет договора
1.1. Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение от своего имени и за счет Принципала
осуществить юридические и иные действия, направленные на предоставление Принципалу услуг в сети
Интернет. Поручение Принципала на совершение юридических действий подразумевает заключение и
исполнение Агентом от своего имени, но за счет Принципала необходимого гражданско-правового договора
(далее – сделка) на выполнение работ и оказание услуг с соответствующими третьими лицами, а равно
совершение Агентом сопряженных с такими договорами односторонних сделок.
1.2. Конкретное содержание поручения Принципала, включая перечень услуг, оказываемых Принципалу
третьим/третьими лицами, а также иные условия сделки, заключаемой Агентом согласно п.1.1 Договора
указывается в Приложении 1 к настоящему Договору.
1.3. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет Принципала, приобретает
права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом
в непосредственные отношения по исполнению сделки
2. Обязанности Сторон
2.1. Агент обязуется:
2.1.1.Исполнить поручение Принципала в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Агент предварительно согласует свои действия, связанные с выполнением настоящего Договора с
Принципалом. Агент соблюдает коммерческие, финансовые и иные интересы Принципала, исполняя
поручения Принципала в соответствии с его указаниями и на наиболее выгодных для Принципала условиях
2.1.3. Агент своевременно любыми доступными средствами связями и в возможно короткие сроки
информирует Принципала обо всех существенных обстоятельствах, влияющих на осуществление Агентом
действий в рамках настоящего Договора.
Агент вправе отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах
Принципала, и Агент не мог предварительно запросить Принципала, либо не получил в разумный срок ответа
на свой запрос. Агент обязан уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только уведомление
стало возможным.
2.1.4. Агент обязан сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.
2.1.5. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему
Принципалом для исполнения настоящего Договора.
2.1.6. Ежемесячно (не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным) Агент обязан предоставить
Принципалу на утверждение отчет о выполнении поручения Принципала по настоящему Договору. Отчет
должен содержать перечень действий, осуществленных Агентом во исполнение настоящего Договора.
Указанный отчет в рамках настоящего Договора признается Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 10 (десяти)
рабочих дней со даты отчета.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Принять отчет Агента, результаты работ/услуг по заключенной Агентом сделкам, иные предоставленные
им документы.

2.2.2. Требовать своевременного и полного выполнения Агентом обязанностей в соответствии с настоящим
Договором.
2.2.3. Возместить Агенту понесенные в связи с исполнением настоящего Договора расходы.
2.2.4. Оплатить Агенту его вознаграждение.
2.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить Агенту об изменении любых своих реквизитов, включая, но
не ограничиваясь, место жительства, паспортные данные.
2.3. Принципал вправе в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения Агентом сделки, в случае
неудовлетворения качеством услуг, оказываемых третьим лицом по заключенному Агентом в интересах
Принципала договора (сделки), направить Агенту письменное поручение о досрочном расторжении сделки.
При этом настоящий Договор считается прекращенным досрочно, а денежные средства, уплаченные
Принципалом, подлежат возврату последнему в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

3. Вознаграждение Агента и порядок расчётов
3.1. Принципал для исполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору выплачивает
последнему денежные средства в следующем порядке:
3.1.1 сумма денежных средств в размере, согласованном Сторонами, подлежит оплате Принципалом
единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.1.2 сумма денежных средств в размере согласованном Сторонами в п.1.2. Приложения № 1 к Договору,
подлежит оплате Принципалом ежемесячно не позднее 01 числа оплачиваемого месяца.
3.2. Указанные в п.3.1 суммы денежных средств, включают в себя оплату работ/услуг третьих лиц, указанных в
п. 1.1 Договора, а также сумму вознаграждения Агента за выполнение действий, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Денежные средства, указанные в п.3.1 Договора подлежат выплате Принципалом Агенту путем
перечисления соответствующих сумм на расчетный счет Агента. Выплата денежных средств,
предусмотренных в настоящем Договоре, а также оплата понесенных Агентом расходов осуществляется
Принципалом на основании выставленных счётов Агентом.
3.4. Любые денежные обязательства Принципала по настоящему договору считаются исполненными в момент
зачисления полной суммы денежных средств на расчетный счет Агента.
3.5. В случае направлении Принципалом Агенту поручения о досрочном расторжении сделки в порядке,
указанном в п.2.3 настоящего Договора, денежные средства, оплаченные Принципалом Агенту в сумме,
указанной в пп.3.1.1 за вычетом фактически оказанных услуг, подлежат возврату Агентом в течение 10
(Десяти) дней с даты получения Агентом поручения Принципала и досрочного расторжения сделки.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются обеспечивать режим конфиденциальности содержания настоящего Договора, если
иное не будет установлено законодательством РФ. При этом под обеспечением конфиденциальности
Стороны понимают комплекс мер по предотвращению случайного или умышленного разглашения сведений,
помещенных под режим конфиденциальности, без явно выраженного письменного согласия соответствующей
Стороны.
4.2. Стороны обязуются при выполнении обязательств по обеспечению конфиденциальности соблюдать ту же
степень осторожности, какая используется ими для сохранения любой другой своей конфиденциальной
информации.
4.3. Сторона, допустившая несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, несет
ответственность перед другой Стороной в размере причиненных убытков.
4.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после истечения срока действия
настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих пяти лет.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в
других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Принципал вправе, уведомив Агента о прекращении Договора не позднее, чем за 14 (Четырнадцать)
календарных дней, отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное Агенту поручение.
Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала, если в
уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения Договора. Досрочное прекращение действия
настоящего Договора не освобождает Принципала от обязательств по оплате вознаграждения Агенту за
оказанные до прекращения настоящего Договора услуги и/или выполненные поручения.
6. Рассмотрение споров
6.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами
путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор передается на
рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами возложенных на них в рамках
настоящего Договора обязанностей, они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые участники не могли предвидеть или предотвратить (форс-мажорные
обстоятельства). К числу форс-мажорных обстоятельств относятся такие события как землетрясения,
наводнения, пожары, забастовки, войны, изменения законодательства и пр.
7.3. При наступлении/прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, в течение двух
недель извещает другую Сторону о наступлении/прекращении данных обстоятельств. Доказательством,
подтверждающим наступление форс-мажорных обстоятельств, является справка Торгово-Промышленной палаты
страны, в которой данные обстоятельства имели место.
7.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение
обязательств Сторонами, продолжаются более шести месяцев, каждая из сторон имеет прав расторгнуть
настоящий Договор, уведомив об этом контрагента не позднее чем за один месяц до момента
предполагаемого расторжения.
7.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются обсудить условия и порядок
дальнейшего исполнения возложенных на них согласно настоящему Договору обязательств.
8. Прочие условия
8.1. Акцепт Оферты Принципалом создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Принципалом и действует:
а) до момента исполнения Агентом обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру
произведенной Принципалом по Договору предоплаты,
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Принципал соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Принципалом и Агентом Договор, и эти изменения в Договор
вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Агентом в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с
момента отзыва, а предоплата возвращается Принципалу в порядке, установленном в п. 4.1.3 Оферты.
8.5 Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Агент и Принципал вправе в любое время оформить
Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
9. Адреса и реквизиты
Полное наименование
место нахождения (в
соответствии с учредительными
документами)
Почтовый адрес
Банк
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ООО «Сети Веба»
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