Пользовательское соглашение
г. Санкт-Петербург
Настоящий документ является официальной письменной публичной офертой
Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВОРКС» (ИНН 7839111931 / КПП
783901001 ОГРН 1197847014155, местонахождения: Россия, 191119, г. СанктПетербург, ул. Боровая, д. 32, лит. а, БЦ Стелс Платинум, пом. 29н оф. 502),
именуемого «Принципал», заключить агентский договор (далее - Договор) с
физическим лицом, акцептовавшим оферту, именуемым «Агентом».
Факт проставления флага в строке «Принимаю условия соглашения» и нажатие
кнопки «Зарегистрироваться» во время регистрации на странице сайта
Принципала по адресу: https://new.ntws.pro признается Сторонами акцептом и
Договор считается заключённым, а Агент безотзывно принимает условия
договора в полном объёме, без всяких оговорок и исключений. В случае
несогласия Агента с какими-либо из документов, опубликованных на сайтах
Принципала, он не вправе использовать сайты Принципала.
Интернет-сервисы
принадлежащий
Принципалу
интернетсервис https://new.ntws.pro предназначенный для поиска страховых услуг.
Страховые услуги — предлагаемые к приобретению третьими лицами услуги
страховых компаний по страхованию жизни, здоровья, гражданской
ответственности, недвижимости, информационные услуги, и т. п., поиск которых
осуществляется с использованием Интернет-сервисов Принципала.
В момент акцепта Договору присваивается номер и дата, а Агенту открывается
лицевой счет, которому присваивается индивидуальный код-идентификатор.
Логин/ID (имя доступа) и пароль (код доступа), (высылаются Агенту на указанную
им почту (e-mail) при заполнении заявки на регистрацию на сайте Принципала) в
совокупности составляют аналог собственноручной подписи Агента в порядке
п.2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование
уникального Логин/ID и пароля на сайте Принципала предоставляет Агенту
доступ в Личный кабинет, посредством которого могут совершаться отдельные
юридически значимые действия в рамках исполнения Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени
и за счет Принципала осуществлять привлечение клиентов - физических,
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, заинтересованных
в приобретении страховых услуг с использованием Интернет-сервисов
Принципала.

1.2.

Привлечение клиентов Агентом осуществляется всеми разрешенными законом
способами, в том числе, но не ограничиваясь путем:
- размещения гипертекстовых ссылок или других предоставленных
Принципалом материалов на интернет - ресурсах Агента;
- интеграции поисковых элементов Принципала (API, White Label) в интернет ресурсы Агента;
- обзвон, привлечение посредством электронного общения;

- предоставления доступа клиенту в Личный кабинет Агента, с целью
оформления договора страхования на сайте Принципала;
- иными законными способами.
1.3.

За совершение Агентом указанных в п.1.1. действий, результатом которых стало
приобретение с использованием Интернет - сервисов Принципала
привлеченными Агентом клиентами Страховых услуг, Принципал выплачивает
Агенту вознаграждение по правилам, содержащимся в разделе 3 Договора.

1.4.

По дополнительному соглашению между Сторонами Агентом могут
совершаться действия, направленные на привлечение аудитории на сайты
третьих лиц и выплачиваться вознаграждение за приобретение услуг
рекламодателей и т.п.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Принципал обязан:

2.1.1.

Обеспечить
работоспособность
системы
поиска
страховых
услуг,
размещенной на сайтах Принципала, информировать Агента о возможных
изменениях в работе системы.

2.1.2.

Зарегистрировать Агента на сайте Принципала и присвоить индивидуальный
код идентификатор.

2.1.3.

Вести в Личном кабинете Агента на сайте Принципала учет приобретенных
Страховых услуг с использованием Интернет - сервисов клиентами,
привлеченными Агентом.

2.1.4.

Выплачивать агентское вознаграждение в порядке и размере, установленном в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.1.5.

Оказывать консультации по работе системы поиска страховых услуг,
необходимые для исполнения Агентом своих обязанностей.

2.2.

Принципал вправе:

2.2.1.

Требовать от Агента прекратить какие-либо действия, вводящие клиентов в
заблуждение относительно характера сайта Принципала и его свойств и иные
действия, нарушающие законодательство Российской федерации и права
третьих лиц.

2.2.2. Отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке
в случае нарушения Агентом п.п. 2.3.6. — 2.3.17. настоящего Договора. Агент
согласен на удержание штрафа Принципалом в одностороннем порядке. При
отсутствии возможности удержать начисленные штрафы Принципал вправе
взыскать их в судебном порядке.
2.3.

Агент обязан:

2.3.1.

Осуществлять привлечение своей аудитории к использованию Интернетсервисов способами, предусмотренными в п.1.2. Договора.

2.3.2. При осуществлении указанных в п.1.2 действий размещать в HTML-коде интернетресурсов и/или мобильных приложений присвоенный Агенту кодидентификатор. В случае невыполнения указанного правила учет по п. 1.2 не
осуществляется, вознаграждение Агенту не выплачивается.

2.3.3. Любыми законными средствами побуждать клиентов Агента воспользоваться
сервисом поиска страховых услуг Принципала.
2.3.4. Незамедлительно информировать Принципала обо всех случаях сбоев,
неточностей и ошибок в работе системы поиска страховых услуг.
2.3.5. По запросу Принципала в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставлять отчет о
проводимых мероприятиях по выполнению поручения.
2.3.6. Соблюдать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц.
Воздержаться от рассылок электронных писем и иных сообщений
пользователям сети Интернет без их на то согласия или от осуществления
ненадлежащей рекламы, спама, информации, нарушающей законодательство.
2.3.7. Воздержаться от упоминания в рассылках электронных писем информации об
условиях работы и услугах страховых компаний, за исключением информации,
взятой с официальных сайтов страховых компаний.
2.3.8. Воздержаться от размещения на сайтах третьих лиц ссылок на сайт Принципала
и других промо-материалов при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству Российской Федерации.
2.3.9. Самостоятельно обеспечивать сохранность своего Логин/ID и пароля, не
предоставлять доступ третьим лицам.
2.3.10. Предоставлять достоверную и полную информацию о себе по вопросам,
предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.
2.3.11. Воздержаться от применения для продвижения услуг Принципала доменов,
созвучных наименованию вебсайта Принципала и наименованиям сайтов,
указанных в сервисе поиска страховых услуг Принципала.
2.3.12. Воздержаться от использования торговой марки, логотипа, бренда и/или
доменного имени Принципала для проведения рекламных компаний в системах
контекстной рекламы. Под брендом в рамках данного договора следует
понимать любое написание наименований ntws.pro, включая транслитерацию
на славянских языках (нтвс.про, энтэвээс.про, и иные созвучные написания).
2.3.13. Воздерживаться от совершения действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, а также любых действий, вводящих клиента в
заблуждение относительно функциональных возможностей, способа работы и
потребительских свойств Интернет-сервисов, а также действий, в результате
совершения которых может быть нанесен вред деловой репутации Принципала
и/или Принципал может быть вовлечен в судебные разбирательства, предметом
которых в том числе, но не ограничиваясь, являются споры о правах на
результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации,
споры с потребителями, споры с государственными органами, а также
необходимости получения Агентом разрешений на осуществление
деятельности.
2.3.14. Воздержаться от совершения действий, направленных на причинение ущерба
целостности и/или работоспособности сайтов Принципала, в том числе, но не
ограничиваясь, действий, направленных на фальсификацию данных личного
кабинета, а также совершение иных действий способами, не разрешенными
Принципалом или в явной форме, не предусмотренные интерфейсными
решениями пользовательского Личного кабинета, включая, но не

ограничиваясь, использованием вредоносного программного обеспечения,
шпионских и троянских программ.
2.3.15. Предоставлять клиентам полную и достоверную информацию об условиях
страхования. В случае невыполнения указанного правила учет по п. 1.2. не
осуществляется, вознаграждение Агенту не выплачивается.
2.3.16. Не создавать паразитную нагрузку на Интернет-сервисы. Под паразитной
нагрузкой понимаются использование аудиторией интернет - ресурсов Агента
Интернет - сервисов не по их прямому назначению (не в целях поиска и
последующего приобретения страховых услуг).
2.3.17. Не использовать мотивированный трафик для продвижения по ключевым
запросам в магазинах приложений.
2.3.18. Следить за актуальностью информации, которую вносят страхователи при
оформлении полисов на Интернет-сервисе Принципала, проверять
информацию на корректность и идентичность.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.

Вознаграждение Агента выплачиваются Принципалом за приобретенные и
оплаченные привлечёнными Агентом клиентами Страховые услуги на интернет
- ресурсах страховых компаний, присутствующих в результате выдачи
поисковых запросов Интернет-сервисов Принципала.

3.2.

С целью расчёта агентского вознаграждения используются общее количество
продаж, осуществленный на интернет-сервисах страховых компаний по
ссылкам (либо API), содержащим код идентификатор Агента.

3.3.

Агентское вознаграждение складывается из указанных ниже составляющих.

3.3.1.

Размер вознаграждения Агента определяется в зависимости от размера
дохода Принципала, полученного за месяц в результате приобретения
привлеченными Агентом клиентами Страховых услуг, устанавливается
индивидуально и отображается в Личном кабинете на сайте Принципала.

3.3.2. Дополнительное (бонусное) вознаграждение выплачивается по усмотрению
Принципала из его доходов за размещение рекламы при условии регулярного
приобретения привлеченными Агентом клиентами Страховых услуг.
3.4.

Принципал предоставляет Агенту данные о полученных Агентом доходах, от
переходов с сайтов Агента в режиме реального времени в Личном кабинете
Агента на сайте Принципала.

3.5.

Агенту выплачивается вознаграждение согласно регламенту, указанному на
сайте Принципала. Расчет осуществляется с учетом положений п. 5.2.
настоящего договора.

3.6.

В случае, если сумма агентского вознаграждения за отчетный месяц меньше
минимальной (минимальная сумма платежа указана на сайте Принципала),
Принципал вправе произвести оплату в тот период, когда накопленная сумма
агентского вознаграждения превысит минимальную сумму.

3.7.

Стороны договорились об отказе взыскания друг с друга процентов по
денежным обязательствам в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1.

Неисключительное право использования Интернет-сервисов Принципала
предоставляется Агенту для использования при реализации собственных прав
и обязанностей в рамках настоящего Договора в том виде, в котором он
доступен на момент предоставления. Никаких гарантий прямых или косвенных
не предоставляется (включая, но, не ограничиваясь, гарантиями по
использованию Интернет-сервисов Принципала в конкретных целях Агента,
прямо не предусмотренных настоящим Договором).

4.2.

Агент обязан, по требованию Принципала, направить в его адрес копии
документов, идентифицирующих Агента (копия паспорта, копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства СНИЛС) и
подписать и направить текст документов, опосредующих исполнение
настоящего договора, на бумажном носителе в срок не позднее 5 рабочих дней.

4.3.

Агент обязуется своевременно уведомлять Принципала об изменении
реквизитов Агента и лице, уполномоченном на исполнение Договора от его
имени.

4.4.

При обнаружении факта предоставления Агентом недостоверных сведений при
прохождении процедуры регистрации или в ходе исполнения Договора,
Принципал вправе по своему выбору потребовать предоставления
надлежащих документов, удостоверяющих сведения об Агенте и/или
отказаться от исполнения Договора.

4.5.

Принимая условия настоящего Договора, Агент дает свое согласие на
обработку его персональных данных с целью исполнения настоящего
Договора, предоставленных Агентом, любым незапрещенным законом
способом, с использованием средств автоматизации или без использования
таких
средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой
информации третьим лицам.

4.6.

Согласие действует в течение срока действия настоящего Договора и в течение
10 лет по окончании срока действия настоящего Договора. Согласие может
быть отозвано Агентом в любой момент путем направления соответствующего
письменного уведомления в адрес Принципала, указанный в настоящем
Договоре.

4.7.

Заключение Агентом аналогичного договора с другими Принципалами,
Стороны договорились считать существенным нарушением данного договора.
Агент обязуется не заключать аналогичных договоров на аналогичные услуги с
третьими лицами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут
ответственность
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2.

В случае отсутствия банковских реквизитов Агента в Личном кабинете и/ или
указание неверных платежных реквизитов, вознаграждение Агенту
выплачивается только из расчета последних трех месяцев выполнения

поручения. Начисленное вознаграждение за более ранние месяцы выполнения
поручения подлежит удержанию в качестве штрафа за нарушение условий
договора. Удержание штрафа производится Принципалом в одностороннем
порядке из подлежащего к выплате вознаграждения Агента в полном объеме.
5.3.

Техническая, финансовая, коммерческая и иная информация (сведения), а
также инструктивные документы Принципала, передаваемые Принципалом в
рамках настоящего Договора Агенту, считаются конфиденциальными. Агент
обязуется не разглашать конфиденциальные и составляющие коммерческую
тайну указанные информацию (сведения) и инструктивные документы третьим
лицам, за исключением установленных законом и настоящим Договором
случаев.

5.4.

Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязуется
возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в размере
реального ущерба.

5.5.

За нарушение Агентом п.п. 2.3.6. — 2.3.17., 4.4. настоящего договора, Агент обязан
оплатить штраф в размере 4000 руб. за каждое нарушение. Удержание
штрафа производится Принципалом в одностороннем порядке из подлежащего
к выплате вознаграждения Агента в полном объеме.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар,
землетрясение, шторм, оседание почвы, и иные явления природы, война или
военные действия и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства), возникших после заключения договора (форс
мажор).

6.2.

Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему договору в
результате действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить
другую сторону в течение 7 календарных дней о наступлении таких
обстоятельств обязательным документальным подтверждением, выданным
компетентным органом (справка пожарного надзора, сообщения в прессе о
явления природы и т.д.).
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1.

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
Срок для ответа на претензию – 10 дней.

7.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они
подлежат рассмотрению в районном суде г. Санкт-Петербурга.

7.3.

Вопросы, не предусмотренные Договором, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.

Договор вступает в силу с момента акцепта и действует 1 календарный год. В
случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 дней до окончания срока
действия Договора письменно не заявит о своем намерении расторгнуть

Договор, Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
8.2.

Принципал вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего
Договора, предварительно уведомив Агента не менее чем за три дня, выплатив
последнему причитающееся к моменту отказа от договора вознаграждение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.

Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.2.

Принципал вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора.

9.3.

Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями,
осуществляется по электронной почте по адресам, указанным в данном
Договоре и в личном кабинете Агента.

9.4.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5.

Заключение и исполнение настоящего договора, подписание актов, иных
документов, связанных с исполнением договора, направление счетов,
претензий, иных писем и заявлений осуществляется посредством обмена
сканированными документами или фото-копиями по электронным почтам,
указанным
в
договоре
либо
через
Личный
кабинет.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
документами, направленными по электронной почте (e -mail) или через Личный
кабинет, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, так, как только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам
электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон. Доступ к
электронной почте и Личному кабинету каждая Сторона осуществляет по
паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
10. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА
ООО «НЭТВОРКС»
Юридический адрес: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, лит. а,
БЦ Стелс Платинум, пом. 29н оф. 502
ИНН 7839111931
КПП 783901001
ОГРН 1197847014155
Р/с 40702810455000042385
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
e-mail: info@ntws.ru

