
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР№ ____________

г. Казань, Республика Татарстан «_____» ______________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЭР», в лице Генерального директора Саттарова Р.И.,
действующего на основании Устава, именуемое далее «Агент», и

______________________________________________________________________________, в лице
___________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал»,
подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Договор регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с использованием
функций, сервисов и услуг Платформы и заключением Принципалом Безопасных сделок на поставку Товара.
1.2. Термины и определения, указанные в настоящем Договоре, используются в том же значении, которое им
дано в Правилах использования Платформы «Chemexsol» и совершения сделок на ней (далее – «Правила»).
1.3. Отношения, не отрегулированные настоящим Договором, регулируются Правилами и Политикой
конфиденциальности Платформы «Chemexsol», которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации. Подписывая настоящий
Договор Принципал полностью принимает условия Договора, Правил и Политики конфиденциальности и
присоединяется к ним в порядке ст. 428 ГК РФ.
1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Агентом настоящего Договора,
подписанного со стороны Принципала, а также надлежащим образом оформленных документов, указанных в
Приложении № 3 к Правилам.
1.5. Исполнение поручений Принципала осуществляется Агентом на основании Заказов по Безопасным
сделкам, размещаемым Принципалом на Платформе в соответствии с Правилами, а также совершения
действий в Личном кабинете путем заполнения и размещения заявок, поручений, уведомлений, претензий и
прочих документов. Заказы по Безопасным сделкам являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. С целью заключения сделок, обмена документами по сделкам и информацией, а также предъявления
требований об исполнении сделок Агент предоставляет Принципалу доступ к услугам, сервисам и функциям
Платформы путем регистрации на ней, присвоением учетной записи и открытия Личного кабинета
Принципала. За предоставление доступа к Платформе Агент взимает с Принципала плату, размер и порядок
исчисления которой регулируется исходя из условий выбранного Принципалом Тарифа. Использование
сервисов Платформы Безопасная сделка и Факторинг оплачивается Принципалом в соответствии с условиями
настоящего Договора отдельно, вне зависимости от условий оплаты выбранного Тарифа.
1.7. Агент вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, изменения вступают в силу по
истечении 3 (трех) дней с момента их публикации на сайте по адресу https://www.chemexsol.ru и регулируют
отношения Агента и Принципала, возникающие после вступления в силу таких изменений. При этом,
подписание и направление Принципалом договора в измененной редакции не требуется.
1.8. Стороны признают юридическую силу содержащихся в Платформе скан-копий подписанных документов,
переписки, записи в протоколе работы программ, хранящихся на серверах Платформы, а также размещаемых
в Личном кабинете включая, Заявки, Заказы, поручения, документы об исполнении Заказа являются
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью, имеют силу оригиналов и могут использоваться Сторонами в качестве
доказательств в суде.
1.9. Принципал подтверждает, что указанные на Платформе и в направленных Агенту доверенностях
представители Принципала, идентифицируемые и имеющие доступ к Личному кабинету посредством
уникальной пары логин пароль, действуют от имени Принципала и уполномочены принимать коммерческие
предложения на совершение сделок, изменять статус выполнения Заказов, и пользоваться иными функциями,
доступными в Личном кабинете. Принципал обязуется нести ответственность за действия данных лиц,
понимает и согласовывает объем предоставленных им прав для работы на Платформе от имени Принципала,
а также обязуется не допускать к работе в Личном кабинете не уполномоченных лиц.

2. Предмет Договора.

2.1. На основании настоящего Договора, а также в соответствии с Правилами Принципал поручает, а Агент
принимает на себя обязательство по поручению, от имени и за счет Принципала совершать следующие
действия с использованием функций, сервисов и услуг Платформы:
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2.1.1. предоставить Принципалу доступ к услугам, сервисам и функциям Платформы, обеспечить
функциональную возможность оформления Заказов по Безопасным сделкам, а также с использованием
Факторинга;
2.1.2. получать от Принципала и передавать третьим лицам, включая Финансового агента, документы
финансово-хозяйственной деятельности Принципала для целей анализа и установления лимита
финансирования за счет предоставления отсрочки по оплате;
2.1.3. для целей получения в рамках Факторинга отсрочки по оплате Товара подписывать трехсторонние
уведомления с Поставщиками и Финансовым агентом об уступке Денежного требования, лицензионный
договор, заявление на присоединение к сервисной платформе и ее правилам, а также иные документы,
регулирующие порядок предоставления финансирования под уступку Денежного требования, в том числе
генеральные договоры факторингового обслуживания, обмена документами, расчетов. Предоставлять
Финансовому агенту и размещать на сервисной платформе документы, подтверждающие факт поставки
Товара;
2.1.4. осуществлять действия по доставке приобретенных Принципалом Товаров по Безопасным сделкам;
2.1.5. совершать действия по расчетам между Организациями по заключенным Безопасным сделкам;
2.1.6. получать для Принципала и передавать Принципалу либо Организациям, с которыми Принципалом
заключены Безопасные сделки, юридически значимые сообщения, письма, претензии, связанные с
исполнением обязательств, уведомления об уступке Денежного требования и прочие документы,
направленные на исполнение заключенных сделок;
2.1.7. совершать иные действия, предусмотренные Правилами, сервисами Безопасные сделки и Факторинг, а
также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Для совершения Агентом от имени и за счет Принципала действий, предусмотренных п. 2.1 настоящего
Договора, выдачи отдельной доверенности не требуется. Стороны признают, что полномочия Агента вытекают
из настоящего Договора.
2.3. Принципал обязуется произвести исполнение по подтвержденным Заказам по Безопасным сделкам,
оплатить стоимость Товара и/или услуги, возместить все расходы, связанные с исполнением Заказа по
Безопасной сделке, расходы на обмен документами с использованием электронного документооборота, в
случае получения отсрочки по оплате Товара с использованием факторинга оплатить комиссии и иные расходы
по подключению и использованию сервисной платформы, а также оплатить Агенту вознаграждение за
исполнение настоящего Договора.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора Агент обязуется:
3.1.1. исполнять поручения Принципала в соответствии с содержащимися в них указаниями;
3.1.2. участвовать в расчетах по заключенным сделкам путем перечисления денежных средств, полученных
от Принципала в счет уплаты Заказа по Безопасной сделке, на расчетный счет Поставщика, с которым
заключена сделка за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора. На основании
поручения Принципала, выданного в рамках настоящего Договора, исполнять обязательства по уплате Товара
Поставщику после его доставки;
3.1.3. требовать надлежащего исполнения Пользователями принятых ими на себя обязательств по Заказам по
Безопасным сделкам, требовать оплаты комиссий и штрафов за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств, совершать действия по взысканию начисленных штрафов путем зачета сумм
выставленных штрафов из денежных средств, причитающихся Пользователям за исполнение Заказов по
Безопасным сделкам. Размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Безопасным сделкам регулируется п.п 4.2, 4.3 Правил;
3.1.4. передавать Принципалу и Финансовому агенту товаросопроводительные документы, подтверждающие
исполнение Заказа по Безопасной сделке;
3.1.5. уведомлять Принципала о предполагаемых сроках выполнения Заказов по Безопасным сделкам, а также
о готовности передать Товар Принципалу;
3.1.6. уведомлять Принципала о невозможности исполнения Заказов по Безопасным сделкам полностью или в
части вследствие отсутствия Товара, увеличения цены на Товар и прочих обстоятельств, уведомлять
Принципала об отказе Поставщика от исполнения Заказа по Безопасной сделке либо о внесении изменений в
подтвержденный Заказ;
3.1.7. в течение 3-х рабочих дней по истечении отчетного периода представлять Принципалу УПД (акт и
счет-фактуру) на агентское вознаграждение и отчет Агента, в котором отдельно указывается стоимость
Товара и/или услуги, приобретённых Принципалом на основании Заказа по Безопасной сделке, а также
размер вознаграждения Агента. При этом Стороны установили, что предоставление к отчету документов,
подтверждающих расходы Агента, которые произведены или будут произведены Агентом за счет
Принципала, не требуется (ст. 1008 ГК РФ). Отчетным периодом считается календарный месяц;
3.1.8. совершать действия, необходимые для предоставления Поставщиком Принципалу отсрочки по оплате
Товара с использованием Факторинга, для этих целей подписывать и передавать документы,



предусмотренные п. 2.1.3 настоящего Договора, а также совершать иные необходимые действия,
предусмотренные Правилами и подписанными документами, в том числе осуществлять верификацию
денежных требований по Безопасным сделкам, заключаемым между Поставщиком и Покупателем;
3.1.9. принимать все меры по обеспечению конфиденциальности информации, предоставленной
Принципалом и ставшей известной Агенту в связи с исполнением настоящего Договора, его платежных
реквизитов. Стороны признают, что информация об объеме, стоимости, сроке и базисе поставки Товара не
является конфиденциальной;
3.1.10. возвратить Принципалу по его требованию неизрасходованный остаток денежных средств,
полученных от Принципала в целях расчетов по совершаемым на Платформе Безопасным сделкам.
Денежные средства не подлежат возврату в случае наличия спорной ситуации либо блокировки Агентом
указанных сумм с целью исполнения обязательств Принципала по оплате штрафов, пени и убытков;
3.1.11. участвовать в разрешении спорных ситуаций, связанных с исполнением Заказов по Безопасным
сделкам Принципала, в том числе в случае нарушения сроков поставки, недопоставки либо поставки
некачественного Товара.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. не допускать к подтверждению и исполнению Заказы Принципала по Безопасным сделкам в случае
отсутствия на субсчете Принципала денежных средств, достаточных для исполнения Заказа, отсутствия
установленного лимита по отсрочке оплаты Заказа по Безопасной сделке либо превышения суммы
установленного лимита;
3.2.2. заблокировать либо отменить Заказ Принципала по Безопасной сделке в порядке и случаях,
предусмотренными Правилами;
3.2.3. в одностороннем порядке удерживать из денежных средств Принципала, поступивших к Агенту в
качестве аванса денежные средства, необходимые для исполнения обязательств Принципала по оплате
поставленного Товара, возмещения комиссии и иных расходов по подключению и использованию сервисной
платформы, оплаты вознаграждения Агента, уплаты штрафов, пени, убытков, вызванных неисполнением
либо ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных настоящим Договором и
Правилами;
3.2.4. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Правилами.
3.3. В рамках исполнения настоящего Договора Принципал обязуется:
3.3.1. исполнять надлежащим образом совершаемые как самим Принципалом, так и действующим от имени
Принципала Агентом сделки, принимать все приобретенное в рамках выполнения Заказов по Безопасным
сделкам в срок, прописанный в Правилах;
3.3.2. принимать и подписывать документы, подтверждающие факт поставки Товара по Безопасным сделкам
или оказания услуг, а также направлять другой стороне по сделке и Агенту надлежащим образом
оформленные документы;
3.3.3. принимать и подписывать отчеты Агента в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их выставления,
при наличии мотивированных замечаний вносить соответствующие записи об этом в отчеты Агента;
3.3.4. выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги и выполненные поручения, а также
возмещать произведенные им расходы, связанные с доставкой Товара, комиссии и иные расходы по
подключению и использованию сервисной платформы, в размерах и на условиях, указанных в Заказе по
Безопасной сделке, отчете Агента;
3.3.5. руководствоваться требованиями Правил при использовании Платформы и совершении сделок на ней;
3.3.6. исполнять требования Агента по оплате штрафов, возмещению убытков, а в случае наличия
возражений – предоставлять мотивированные возражения на такие требования;
3.3.7. соблюдать предусмотренный Правилами порядок направления и рассмотрения претензий по
заключенным Безопасным сделкам.
3.4. Права и обязанности по поставке, базисные условия поставки, порядок исполнения обязательств по
заключенным Безопасным сделкам, порядок приемки Товара по количеству и качеству, прочие условия,
определены в Правилах и являются обязательными для исполнения Принципалом.

4. Расчеты по Договору и Заказам по Безопасным сделкам.

4.1. Цена Товара, а также порядок и срок его оплаты определяется Сторонами на основании подтвержденного
Заказа по Безопасной сделке, а также уведомления об уступке Денежного требования (в случае
использования Факторинга).
4.2. С целью исполнения обязательств по оплате Принципал обязуется перечислять на расчетный счет Агента
денежные средства в размере всей суммы Заказа по Безопасной сделке до даты подачи такого Заказа, а в
случае предоставления отсрочки оплаты не позднее последнего рабочего дня такой отсрочки, за исключением
случаев, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора.
4.3. Принципалу может быть предоставлена отсрочка по оплате Заказа по Безопасной сделке на сроки от 15
до 120 календарных дней на основании отдельного уведомления Агента, либо с использованием сервиса
факторинга. При этом, сумма всех обязательств по оплате с отсрочкой от 15 до 120 календарных дней не



должна превышать лимит, установленный Агентом на основании анализа документов
финансово-хозяйственной деятельности Принципала. Порядок предоставления и анализа документов
Принципала, определения максимальной суммы отсроченных обязательств по оплате (лимита), пересмотра
либо отзыва лимита устанавливается Агентом самостоятельно и может изменяться без уведомления
Принципала. Сумма установленного лимита отражается в Личном кабинете Принципала.
За представление отсрочки по оплате может быть установлена выплата дополнительного вознаграждения
Агента, размер которой определяется и согласовывается сторонами при оформлении Заказа по Безопасной
сделке.
4.4. В случае предоставления отсрочки оплаты Товара за счет Факторинга Принципал обязуется произвести
оплату не позднее последнего дня отсрочки непосредственно Финансовому агенту по реквизитам, указанным
в уведомлении об уступке Денежного требования. При этом, Принципал обязуется обеспечить на своем
субсчете наличие денежных средств, необходимых для оплаты агентского вознаграждения, расходов на
доставку Товара и комиссий за пользование сервисной платформой. Нарушение сроков оплаты влечет
ответственность, предусмотренную Правилами.
4.5. Агентское вознаграждение, причитающееся Агенту за исполнение настоящего Договора, определяется в
момент совершения сделки и включается в общую сумму Заказа по Безопасной сделке, при этом размер
агентского вознаграждения не может быть ниже 0.01 % и превышать 4 % от суммы подтвержденного Заказа
по Безопасной сделке. Оплата вознаграждения осуществляется Принципалом в момент оплаты Товара
отдельно от оплаты цены Товара или в течении 10 дней после выставления Отчета агента и закрывающих
первичных бухгалтерских документов (УПД, акт, счет-фактура).
Агент вправе изменять размер агентского вознаграждения в одностороннем порядке, уведомляя о
соответствующих изменениях Принципала за 3 (три) рабочих дня, путем отправки сообщения в Личный
кабинет.
4.6. Агент открывает в системе внутреннего учета Принципалу отдельный учетный счет (виртуальный
лицевой счет Покупателя) для ведения учета денежных средств, поступивших от Принципала для расчетов по
Безопасным сделкам. Учетный счет Принципала разделяется на: субсчет свободных средств, субсчет
блокированных средств. Учет поступивших от Принципала денежных средств ведется Агентом в валюте
Российской Федерации.
4.7. Агент зачисляет на учетный счет денежные средства, перечисленные Принципалом для заключения и
урегулирования Безопасных сделок с Товаром, денежные средства, полученные Агентом в результате
урегулирования сделок в интересах Принципала, а также иные суммы денежных средств, подлежащие
зачислению на учетный счет Принципала. Счет отражается в Личном кабинете Принципала, содержит
указание на операции с денежными средствами и предоставляет Принципалу возможность в режиме
реального времени контролировать остатки и историю операций. Зачисление денежных средств Принципала
на его учетный счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления
средств на расчетный счет Агента.
4.8. Агент без дополнительного согласия Принципала списывает с учетного счета Принципала денежные
средства, необходимые для расчетов и урегулирования по подтвержденным Заказам по Безопасным сделкам.
4.9. Оплата Товара по Безопасным сделкам осуществляется Агентом Поставщику без предварительного
согласования со стороны Принципала по цене, указанной в подтвержденном Заказе, в порядке,
предусмотренном Правилами. Денежные средства в размере вознаграждения Агента и иных расходов,
связанных с исполнением поручения, списываются Агентом с субсчета блокированных средств Принципала.
4.10. При размещении Заказа по Безопасной сделке денежные средства в размере, необходимом для
исполнения Заказа, переводятся Агентом в учетном счете Принципала с субсчета свободных денежных
средств на субсчет блокированных средств, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3 настоящего
Договора. В случае отсутствия на субсчете свободных денежных средств в учетном счете Принципала
денежных средств, достаточных для исполнения Заказа по Безопасной сделке, либо превышения
установленного лимита по отсрочке оплаты размещение Заказа блокируется Агентом, а информация о
блокировке направляется Принципалу в его Личный кабинет.
4.11. В случае отмены Заказа по Безопасной сделке Принципалом либо Пользователем, которому Заказ
направлен для заключения сделки, денежные средства в размере суммы Заказа переводятся Агентом с субсчета
блокированных денежных средств на субсчет свободных денежных средств в учетном счете Принципала.
4.12. Возврат неизрасходованных денежных средств с субсчета свободных денежных средств осуществляется
Агентом на основании заявки на возврат денежных средств, составленной в свободной форме в Личном
кабинете с обязательным указанием суммы возврата путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Принципала. Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным Принципалом в Личном
кабинете, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки.
4.13. Агент вправе отказать в возврате неизрасходованных денежных средств в случае, если сумма, указанная в
заявке на возврат денежных средств, не соответствует остатку денежных средств, свободных от обязательств
перед Агентом и третьими лицами.



5. Ответственность Сторон.
5.1. Агент не несет ответственность перед Принципалом за исполнение Организациями Безопасных сделок,
заключенных Принципалом с использованием функций, сервисов и услуг Платформы, в том числе в части
сроков исполнения обязательств, комплектности, качества поставленного Товара, а также соблюдения
Поставщиками условий поставки, предусмотренных Правилами и подтвержденными Заказами по
Безопасным сделкам. Порядок досудебного урегулирования споров по подтвержденным и исполненным
Заказам по Безопасным сделкам, а также размер и порядок оплаты штрафов и неустоек за нарушение
обязательств по поставке Товара регулируется разделами 4, 5 Правил, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Агент несет перед Принципалом ответственность за нарушение сроков оплаты Товара по Безопасным
сделкам, расходов на транспортировку, оплаты иных обязательств из денежных средств, поступивших от
Принципала, в случаях, когда такое нарушение произошло по вине Агента и не связано с нарушением
Принципалом обязательств, предусмотренных п.п. 4.2, 4.4 настоящего Договора. В случае предъявления
Принципалу претензий по уплате неустойки и/или штрафов за нарушение сроков оплаты, произошедшее по
вине Агента, Агент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней возместить Принципалу понесенные расходы
на уплату неустойки и/или штрафов.
5.3. В случае неисполнения Организацией, с которой заключена Безопасная сделка, условий Заказа, не
возмещения штрафов и пени, подлежащих оплате Принципалу, Принципал самостоятельно совершает
действия по судебной защите нарушенного права.
5.4. Принципал несет ответственность перед Агентом за оплату вознаграждения и возмещение расходов,
связанных с исполнением поручений Принципала, в виде пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Кроме того, Принципал обязуется оплачивать штрафы и пени, установленные
Правилами за неисполнение либо ненадлежащее исполнения Принципалом либо Пользователями,
выступающими от его имени, своих обязательств.
5.5. Принципал обязан возместить Агенту все убытки, понесенные последним в связи с исполнением
поручений Принципала.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий Договор заключен Сторонами сроком на 1 (один) год. В случае, если за 30 (тридцать)
календарных дней до момента окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении, действие настоящего Договора считается продленным на 1 (один) календарный год, при этом,
количество таких пролонгаций не ограничено.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем внесудебном порядке путем
направления соответствующего уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
Уведомление размещается на Платформе.
6.3. Расторжение Договора не освобождает Сторон от исполнения обязательств, возникших до даты
направления уведомления, в том числе по оплате всех сумм, штрафов, пени, возмещению убытков по
подтвержденным Заказам.
6.4. При возникновении споров, требований и/или претензий, Стороны обязаны соблюсти претензионный
порядок урегулирования споров, предусмотренный Правилами. Все неразрешенные споры разрешаются
Сторонами в порядке, предусмотренном Правилами.

7. Реквизиты и подпись Агента.
ООО «СПЭР»
Юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Островского, дом 84, офис 520
Почтовый адрес: 420107, Республика Татарстан, город Казань, а/я 146 Тел. (843) 537-23-94
ОГРН 1181690039387
ИНН 1655402190
КПП 165501001
КПП 165501001
ОКПО 28502660
ОКВЭД 62.01
Р/с: 40702810123000030527
К/с: 30101810300000000847
БИК: 042202847
Банк Поволжский филиал АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
Генеральный директор ООО «СПЭР»
Саттаров Рустам Идрисович

М.П.



8. Реквизиты и подпись Принципала.
Наименование: _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________
ОГРН ______________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
ОКПО ______________________________
ОКВЭД ______________________________
Р/с: _________________________________
К/с: _________________________________
БИК: _________________
Наименование банка: ____________________________

Должность юридического лица: _______________________________________

Ф.И.О.:______________________________________
М.П.
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