АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
для рекламодателей
г. Москва

«___» _________________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Блогун», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
Генерального директора Клевцова Романа Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора _____________,
действующего на основании __________, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о
нижеследующем.
Термины и определения
Рекламно-информационные материалы - любые текстовые, графические, видео, аудио (либо
смешанные) материалы Принципала, виджеты, а также ссылки, необходимые для составления заданий
Исполнителям, которые могут содержать сведения: о Принципале, выполняемых им работах (услугах), о
предлагаемых им товарах и соответствующее определенным техническим и правовым требованиям.
1. Предмет договора
1.1. Агент обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и «Правилами Blogun.ru»,
размещенными по адресу: https://blogun.ru/policy.php?type=advertiser (далее - «Правила») и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора за обусловленное настоящим Договором вознаграждение, по
поручению, от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, совершать следующие юридические и
фактические действия:
1.1.1. Предоставление доступа Принципалу для размещения его рекламно-информационных материалов в
системе, расположенной на сайте blogun.ru (далее – «Система»).
1.1.2. Поиск лиц (далее – «Исполнители»), предоставляющих услуги по размещению рекламноинформационных материалов Принципала на личных площадках (сайтах, блогах, сообществах, социальных
сетях) в сети Интернет, посредством использования Системы.
1.1.3. Заключение в интересах Принципала договоров с указанными лицами.
1.1.4. Представление интересов Принципала и осуществление расчетов в рамках заключенных договоров
по размещению рекламно-информационных материалов.
1.2. Существенным условием настоящего договора Стороны признают условие о предоставлении
Принципалом достоверной информации при прохождении процедуры регистрации в Системе на сайте
www.blogun.ru. Логин и пароль в совокупности признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи
Принципала при оформлении электронных документов в соответствии с Договором. Каждая Сторона исходит
из того, что действие, совершенное в Системе, исходящее от лица, идентифицированного уникальным
аккаунтом, направлено второй Стороной лично с использованием Логина и Пароля, и подтверждает ее
волеизъявление. Логин и пароль также используются Принципалом для получения статистической
информации, отраженной на его счете в Системе.
1.3. Уникальный аккаунт является идентификатором при исполнении настоящего Договора, а также
способом фиксации статистической информации о произведенных расчетах по приобретенным Принципалом
услугам, сумме неиспользованных денежных средств Принципала (остатке на счете), находящихся в
распоряжении Агента, и иной значимой для Сторон информации.
1.4. Принципал самостоятельно выбирает виды услуг, одобряет или отклоняет предложения
Исполнителей, принимает/отправляет на доработку оказанные Исполнителями услуги и добавляет свои
рекламно-информационные материалы (создает Рекламные кампании) через свой аккаунт в Системе.
1.5. Право размещать рекламно-информационные материалы в аккаунте в Системе предоставляется
Принципалу Агентом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Агента, в качестве
предоплаты агентского вознаграждения и средств, необходимых для исполнения поручения (для расчетов с
Исполнителями).
1.6. Текст рекламно-информационных материалов не должен содержать данные, противоречащие
требованиям законодательства Российской Федерации, данные, нарушающие интеллектуальные права или
иные права третьих лиц.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Агент обязан:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала совершать действия, предусмотренные в п. 1.1.
настоящего Договора.

2.1.2. Предоставлять Принципалу Акты об оказании услуг (Стороны договорились, что Акты об оказании
услуг также являются Отчетами Агента). Отчетным периодом является календарный месяц. Данные Акты об
оказании услуг (Отчеты Агента) являются надлежащим документом для подтверждения произведенных
расходов Агента и размера его вознаграждения.
2.1.3. В случае изменения наименования Агента, а также иных реквизитов, включая банковских,
незамедлительно (в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомлять об этом Принципала путем направления
уведомления средствами Системы в аккаунт Принципала, на адрес электронной почты, указанный
Принципалом в своем аккаунте.
2.1.4. В случае расторжения Договора Агент обязуется возвратить Принципалу не использованные для
исполнения поручения средства в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг на дату расторжения Договора.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Заключать договоры с лицами, предоставляющими услуги по размещению рекламноинформационных материалов (Исполнителями).
2.2.2. Удерживать агентское вознаграждение и понесенные расходы из средств, перечисленных
Принципалом для исполнения поручения.
2.2.3. Приостановить исполнение поручений Принципала при отсутствии достаточных средств для
исполнения поручений до момента внесения Принципалом денежных средств в размере, достаточном для
возобновления исполнения Поручений Принципала. О приостановлении исполнения поручений Агент
уведомляет Принципала путем направления уведомления средствами Системы в аккаунт Принципала, либо по
электронной почте, указанной в аккаунте Принципала в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
такого приостановления.
2.2.4. Отказать Принципалу в выполнении поручения, если Принципал предоставил недостаточные или
некорректные данные, необходимые для исполнения его Поручения, а также в случаях, предусмотренных
Правилами.
2.2.5. Привлекать субагентов в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, не
уведомляя об этом Принципала.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Оплачивать вознаграждение Агента и возмещать расходы Агента в размере и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.2. Предоставить Агенту информацию, необходимую для выполнения поручения, предусмотренного
настоящим Договором.
2.3.3. Самостоятельно определять в Системе параметры и существенные условия рекламной кампании.
2.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг направить Агенту
подписанный экземпляр Акта либо мотивированный отказ от его подписания. Если Принципал в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг не направит в адрес Агента подписанный Акт
об оказании услуг либо мотивированный отказ от его подписания, то услуги в отчетном периоде считаются
оказанными надлежащим образом и в полном объеме принятыми Принципалом, а Акт об оказании услуг
приобретает полную юридическую силу за подписью Агента (без подписи Принципала)
2.3.5. Не передавать свои права и обязанности, возникающие из настоящего Договора третьим лицам без
письменного согласования с Агентом.
2.3.6. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность своего логина и пароля, а также самостоятельно
нести риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с утерей и/или разглашением логина и
пароля.
3. Агентское вознаграждение и расходы Агента.
3.1. Для расчетов с Исполнителями Принципал перечисляет денежные средства на расчетный счет Агента
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счета. Далее Агент вводит информацию о зачисленных
денежных средствах Принципала на баланс аккаунта Принципала, сформированный в Системе.
3.2. Минимальный размер платежа по настоящему Договору составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
3.3. Вознаграждение Агента за исполнение поручений Принципала, указанных в п. 1.1. настоящего
Договора составляет 15% от стоимости оказанных услуг за месяц.
3.4. Возмещение расходов Агента, понесенных в связи с сервисным обслуживанием Системы, составляет
10% от стоимости оказанных услуг за месяц после удержания из нее вознаграждения Агента.
3.5. Оплата вознаграждения Агента и суммы понесенных расходов по настоящему Договору производится
ежемесячно путем удержания Агентом причитающейся ему суммы в Системе в соответствии с п. 3.3. и п. 3.4. в
последний день месяца.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора несут ответственность в
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Принципал самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами по претензиям, связанным с
несоответствием рекламно-информационных материалов действительности и требованиям законодательства
РФ к их содержанию и форме, а также по претензиям о несанкционированном использовании в рекламноинформационных материалах торговых марок, товарных знаков, наименований фирм и их логотипов. В случае
возникновения претензий, исков третьих лиц, предписаний и требований уполномоченных надзорных органов,
урегулирование таких претензий и требований осуществляется Принципалом самостоятельно и за свой счет,
убытки и расходы, понесенные Агентом в связи с такими претензиями подлежат возмещению Принципалом.
4.3. Агент не несёт ответственность перед Принципалом за неисполнение взятых на себя обязательств,
если такое неисполнение вызвано действиями или бездействиями третьих лиц (за исключением субагентов,
привлеченных в порядке п. 2.2.5 настоящего Договора), а также является следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств Сторон по их письменному соглашению может быть
продлён соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы или их
последствия.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 Договора, каждая Сторона обязана без
промедления, в срок не позднее 24 часов, известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать
информацию о характере обстоятельств. К извещению должны быть приложены документы, подтверждающие
наличие таких обстоятельств.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 5.2
Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесённые ею убытки.
5.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 Договора, или их последствия, продолжают действовать
более 2 (Двух) месяцев, Стороны обязуются провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения Договора.
6. Срок действия, изменение и расторжение Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
одного года.
Настоящий Договор считается продленным (пролонгированным) на каждый последующий год, в
случае, если не позднее, чем за месяц до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не направила
другой Стороне письменного уведомления о своем намерении прекратить действие настоящего Договора.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно
уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам исполнения
Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае, если Стороны в течение 1(одного) месяца не смогут прийти к соглашению по вопросу
исполнения Договора, все споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Правилами.
8.2. Принципал гарантирует, что заключает настоящий Договор добровольно, при этом Принципал
полностью ознакомился с условиями Договора, Правилами, понимает предмет Договора и полностью понимает
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора. Принципал обладает
всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
8.3. Принципал не возражает против публикации Агентом информации о факте оказания услуг по данному
Договору и сведений об оказанных услугах в качестве образцов своей деятельности с упоминанием
наименования Принципала, его товарного знака (логотипа) и/или знака обслуживания в публичном

пространстве, в том числе в публичных материалах (пресс-материалах, презентациях, рекламных и промоматериалах).
8.4. Вся переписка между Сторонами ведётся в форме, установленной Договором. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены по электронной почте, с помощью
Системы, заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или доставлены лично по месту нахождения
Стороны-адресата и вручены под расписку представителю Стороны. Получение сообщения, направленного по
электронной почте, подтверждается отправкой подтверждения о прочтении.
8.5. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или осуществленные
дистанционно посредством Системы и каналов связи, признаются Сторонами, совершенными в письменной
форме надлежащим образом.
9. Подписи и реквизиты Сторон
АГЕНТ:
ООО «Блогун»
ОГРН 1097746080794
ИНН 7709825413
КПП: 772501001
Юридический и почтовый адрес:
РФ, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,
д.3-5, стр.2
Фактический адрес:
РФ, 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5. стр. 1
р/с 40702810501300001601
в АО «Альфа-Банк»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

ПРИНЦИПАЛ:
______________________________
ОГРН _____________
ИНН/КПП __________/__________
Юридический адрес: _____________________
Почтовый адрес: ________________________
Банковские реквизиты:
р/с _______________________
___________________________
к/с ______________________
БИК ___________________

Генеральный директор

Генеральный директор

Клевцов Р. Д. /____________ /

_______________ /______________/

