Украина
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
Настоящий документ представляет собой открытое предложение (далее – Оферта)
компании Creative Lipi Webtech Inc (далее по тексту - Принципал) по заключению
Агентского Договора (далее – Договор) на изложенных в настоящей Оферте
условиях.
В соответствии с Гражданским Кодексом Украины, в случае принятия изложенных
в Оферте условий путём регистрации в Партнерской программе на сайте
perehvat.com.ua и указания своих данных для выплаты вознаграждения физическое
или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты становится Агентом
(акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в
Оферте).
Принципал и Агент совместно именуемые как “Стороны”, а по отдельности “Сторона”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ПО – программное обеспечение, представленное на сайте http://perehvat.com.ua
- ПО «Perehvat» предназначено для отображения всплывающих окон на
сайтах клиентов, распространяемое под торговым наименованием
«Перехват»;
1.2. Покупатель – конечный пользователь ПО, оплачивающий Тарифный План за
пользование ПО, привлеченный Агентом.
1.3. Личный кабинет партнера – веб-сайт http://perehvat.com.ua/partners,
предназначенный для регистрации Агентом новых Покупателей ПО,
просмотра информации о полученных Принципалом платежах от
Покупателей и формирования запросов на выплату агентского
вознаграждения.
1.4

Тарифный план – совокупность Услуг Исполнителя, объединенная в «пакет»
определенной стоимости. Стоимость Тарифного плана зависит от количества
и состава включенных в пакет Услуг. Тарифные планы размещены на Сайте
по адресу: http://perehvat.com.ua

1.5
Услуги – предоставление различной информации интернет-сервисов,
онлайновые и информационные услуги, оказываемые «Онлайн сервисом

‘Перехват’», доступ к которым предоставляется на домене http://
perehvat.com.ua
1.6

Исполнитель – компания Creative Lipi Webtech Inc

1.7
Привлеченный Партнер - партнер, который был зарегистрирован по
реферральной ссылке Агента
1.8
Реферральная ссылка - ссылка вида http://perehvat.com.ua/r/КОД_АГЕНТА
где КОД_АГЕНТА это уникальный идентификатор Агента. Реферральная
ссылка позволяет ПО “привязывать” Покупателя к Агенту для последующего
начисления вознаграждений Агенту
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Агент обязуется за вознаграждение привлекать Покупателей ПО,
Привлеченных Партнеров, консультировать их по вопросам настройки и
эксплуатации ПО, и выполнять начальную настройку ПО.
3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Консультировать Покупателей по возможностям ПО, вопросам установки и
эксплуатации ПО.
3.2. Регистрировать новых Покупателей в Личном кабинете партнера либо же
через главную страницу сайта perehvat.com.ua.
3.3. Не использовать торговое наименование «Перехват», “Перехватчик” или
«Perehvat» в целях, не относящихся к исполнению настоящего Договора.
3.4. Агент не имеет права заключать субагентские договоры по настоящему
Договору и переуступать свои права по настоящему Договору третьим
лицам.
4. ПРАВА АГЕНТА
4.1. Агент получает актуальную информацию о Покупателях и Привлеченных
Партнерах, привлеченных Агентом, в Личном кабинете партнера, включая
сумму полученных от Покупателей платежей и сумму начисленного Агенту
вознаграждения.

4.2. Агент вправе использовать торговое наименование «Перехват» или «Perehvat»
для целей исполнения настоящего Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
5.1. При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выплачивать
Агенту вознаграждение согласно условий настоящего Договора.
6. ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
6.1. Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение
рекламных сообщений и материалов, содержащих информацию о ПО, в случае,
если сочтет эти сообщения неприемлемыми. Агент должен прекратить
распространение указанных материалов в течение 2 календарных дней с момента
получения такого требования. В случае невыполнения данного требования,
Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать
возмещения причиненных убытков.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Величина Агентского вознаграждения, начисляемого Агенту, рассчитывается
для каждого платежа, полученного Принципалом от привлеченных Агентом
Покупателей и Привлеченных Партнеров, по следующим правилам:
7.1.1. Сумма вознаграждения за привлеченного Покупателя, начисляемая Агенту,
составляет 30% от суммы данного платежа
7.1.2 Сумма вознаграждения за Привлеченного Партнера, начисляемая Агенту,
составляет 3% от общей суммы всех вознаграждений указанного Привлеченного
Партнера
7.2. Оплата услуг Агента по настоящему Договору производится путем
перечисления денежных средств на карту любого Украинского банка Агента
либо на его электронный кошелек в системе Яндекс.Деньги, Вебмани,
Биткойн
7.3

При перечислении вознаграждения Агенту Принципал удерживает с Агента
комиссию по переводу денежных средств, сумма которой определяется
динамически в зависимости от используемой системы по переводу денег

7.4. Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными
с даты зачисления денежных средств на банковскую карту Агента или его
электронный кошелек.

7.5. Принципал обязуется перечислять вознаграждение Агенту в течение 5 рабочих
дней после получения запроса на перечисление вознаграждения. Агент
отправляет запрос на перечисление из Личного кабинета партнера.
7.6. Принципал осуществляет выплату вознаграждения в случае, если сумма
вознаграждения составляет не менее 200 гривен (двухсот гривен).
7.7. Расчеты между Агентом и Принципалом осуществляются на основании
Запроса на выплату, которую Агент инициирует в личном кабинете партнера
нажав на кнопку “Вывести деньги”.
7.8. Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору,
учтены в вознаграждении Агента, и дополнительно Принципалом не
оплачиваются, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. В
частности, Принципал не возмещает Агенту расходы на рекламу,
маркетинговые исследования, обучение Покупателей и прочие издержки,
понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.
7.9. В случае если Покупатель потребовал возврата средств, либо выполнил
операцию chargeback по платежу, проведенному с помощью банковской
карты, вознаграждение по этому платежу Агенту не выплачивается. В случае
если Покупатель потребовал возврата средств после того, как
вознаграждение от данного платежа уже было перечислено Агенту, сумма
вознаграждения по данному платежу подлежит возврату на расчетный счет
Принципала, либо (на усмотрение Принципала) удерживается Принципалом
из последующих вознаграждений Агента.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует бессрочно.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров (претензионный
порядок).
9.2. При невозможности разрешения спора между сторонами в соответствии с п.
9.1. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Запорожья.

10. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период
его действия на основе их взаимного согласия.
10.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий
настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в
одностороннем порядке досрочно, при условии уведомления об этом в
письменном виде либо же по электронной почте другой стороны не менее,
чем за 30 календарных дней.
10.4. Принципал имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае
нарушения Агентом условий настоящего Договора
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ
Creative Lips Webtech Inc

АГЕНТ

1801 McCormick Drive
Suite 350
Upper Marlboro, MD 20774
United States
__________________________

__________________________

