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Агентский договор № 01/23 

(ОФЕРТА) 

 Новосибирск                                                                                                                      01 февраля 2023 

 

Настоящий Агентский договоре (далее – Договор) является офертой общества с ограниченной 

ответственностью «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ООО «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ», ИНН 5408298569, 

КПП 540801001, ОГРН 1125476195459, Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, пр-кт 

Академика Коптюга, д. 4), именуемого в дальнейшем Принципал, физическому лицу, юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем Агент.  
Агентский договор признается заключенным с момента его акцепта Агентом. 

Под акцептом в целях Агентского договора понимается факт представления Агентом полных и достоверных 

данных, позволяющих его точно идентифицировать при регистрации в Партнерском сервисе на сайте 
Принципала https://www.staffcop.ru или при направлении данных на электронный адрес Принципала 

partner@staffcop.ru. 

Принципал оставляет за собой право в соответствии с п. 2.1.3.  Агентского договора отказать в 

присвоении статуса Агента и заключении Агентского договора. 
Дата, указанная в преамбуле Агентского договора, является датой его публикации и определяет 

начало действия Агентского договора. При этом для каждого Агента датой заключения Агентского договора 

является дата его акцепта. Для агента физического лица датой акцепта будет дата предоставления отчета 
Агента. 

Термины и определения 

 
Агент – юридическое лицо, заключившее Договор и взявшее на себя обязательство вести за вознаграждение 

Агентскую деятельность в соответствии с условиями Договора. 

Агентская деятельность – комплекс юридически значимых действий Агента, определенных в Договоре, в 

том числе рекламно-информационная деятельность, осуществляемых Агентом по поручению Принципала, 
направленных на поиск и привлечение Клиентов, с которыми Принципал заключает Лицензионные 

договоры на предоставление лицензии по использованию Программы Принципала и/или иных услуг 

Принципала. При необходимости агентская деятельность может включать действия Агента, направленные 
на анализ (аудит) системы Клиента для возможности интеграции Программы Принципала в IT-систему 

Клиента. 

Рекламно-информационная деятельность – действия Агента по предоставлению информации Клиентам 
об оказываемых услугах Принципала, информации о программном обеспечении Принципала, его 

функциональных возможностей и условиях использования с помощью данных интернет-сайта Принципала 

или информации Принципала, предоставленной Агенту по его запросу. 

Потенциальный Клиент (Клиент) – физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы в получении услуг или лицензий 

Принципала. 

Лицензионный договор – самостоятельно заключаемый Принципалом договор с привлеченным Агентом 
Клиентом, предметом которого является передача неисключительного права использования программного 

обеспечения Принципала (передача лицензии) и /или оказание иных услуг Принципала. 

Вознаграждение Агента –стоимость услуг Агента, выплачиваемое Принципалом Агенту за оказание услуг 

по Договору. Порядок оплаты вознаграждения определяется Договором и приложениями к нему. 
Программа Принципала (далее - программа) – разработанная Принципалом программа для ЭВМ 

«StaffCop Enterprise» (программа, SCE), предназначенная для мониторинга действий пользователей в 

информационных системах, принадлежащих Клиенту, и обеспечения информационной безопасности, в том 
числе текущие обновления (патчи), новые версии (релизы) программы. Исключительное право на SCE 

принадлежит Принципалу и охраняется как объект интеллектуальной собственности.  

Принципал – юридическое лицо, поручившее Агенту ведение Агентской деятельности за вознаграждение. 
Пользователь – учетная запись работника Лицензиата, в случае если у Лицензиата имеется система 

присвоения уникальных записей при учете своих работников, или рабочая станция (ЭВМ, компьютер), в 

случае отсутствия такой системы. 

1. Предмет договора 

1.1. На условиях и в порядке, предусмотренными Договором, Агент от своего имени и по поручению 
Принципала обязуется осуществлять Агентскую деятельность, а именно совершать за вознаграждение 

юридически значимые и фактические действия по поиску и привлечению Потенциальных Клиентов, с 

которыми Принципал будет заключать Лицензионные договоры. 
1.2. С целью выполнения поручения Принципала Агент предоставляет информацию о Клиенте по форме 
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Приложения №1 на электронную почту Принципала partner@staffcop.ru. Поручение по Договору считается 

выполненным Агентом надлежащим образом в случае, если потенциальный Клиент заключил Лицензионный 
договор с Принципалом и /или оплатил счет Принципала за лицензии/услуги Принципала. 

Счет считается оплаченным Клиентом, если денежные средства поступили на банковский счет Принципала. 

Сведения об оплаченных Клиентами счетах Агент вправе контролировать путем запроса в свободной форме 
к Принципалу. 

1.3. Агент не является представителем Принципала. При оказании услуг по Договору Агент действует от 

своего имени, получая за свои услуги вознаграждение от Принципала. 
1.4. Размер вознаграждения Агента зависит от объема и качества оказанных Агентом услуг по Договору.  

1.5. Информация о лицензиях/услугах Принципала, необходимая Агенту для выполнения поручения 

Принципала, предоставляется Принципалом Агенту в кратчайшие сроки по его запросу в свободной форме. 

1.6. Агент обязан информировать Клиента в полном объеме об лицензиях/услугах Принципала и формах 
взаимодействия с Принципалом для заключения Лицензионного договора.  

2. Права и обязанности Агента 

2.1. Агент обязуется: 
2.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору прилагать все разумные усилия для 

достижения максимальной выгоды для Принципала.  

2.1.2. При осуществлении Агентской деятельности по Договору Агент обязуется действовать 
добросовестно, соблюдать законодательство Российской Федерации. 

2.1.3. При необходимости для получения статуса Агента заполнить регистрационную форму на сайте 

Принципала https://www.staffcop.ru с внесением достоверных данных или направить необходимые данные на 

электронную почту Принципала, указанную в п. 1.2. Договора. При установлении Принципалом факта 
указания всех или отдельно взятых данных, не принадлежащих Агенту, Принципал вправе расторгнуть 

Агентский договор в одностороннем уведомительном порядке. 

2.1.4  Руководствоваться в своей деятельности информацией, предоставленной Принципалом. 
2.1.5. При изменении своих данных (реквизиты, изменения в документах организации и т.п.) сообщить 

Принципалу об указанных изменениях в кратчайшие сроки. 

2.1.6. Сообщать Принципалу обо всех затруднениях и препятствиях, возникающих в процессе 
осуществления Агентской деятельности по Договору, прилагать все усилия к их устранению. 

2.1.7.  Своими силами и за свой счет устранять нарушения, допущенные в ходе осуществления Агентской 

деятельности по Договору. 

2.1.8. Самостоятельно нести возможные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2.1.9. По запросу Принципала предоставлять отчет Агента. 
2.2. Агент вправе: 
2.2.1. Требовать от Принципала выплаты вознаграждения в соответствии с разделом 4 Договора. 
2.2.2. Запрашивать у Принципала документы и информацию, необходимую для выполнения поручения по 

Договору. 
3. Права и обязанности Принципала 

3.1. Принципал обязуется: 
3.1.1. Информировать Агента об изменениях в условиях, стоимости, порядке предоставления/оказания 

лицензий/услуг Принципала. 

3.1.2. Своевременно выплачивать вознаграждение Агенту. 
3.1.3. Обеспечивать Агенту возможность обмениваться информацией с уполномоченными 

представителями Принципала для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения 

Договора. 
3.1.4. В случае отсутствия претензий к Агенту принять оказанные им услуги по Договору. 

3.2. Принципал вправе: 

3.2.1. Требовать от Агента надлежащего выполнения обязательств по Договору.  

3.2.2. Присвоить Агенту статус Агента, при выполнении им условий п. 2.1.3. Договора путем уведомления 
Агента на электронный адрес, указанный им при регистрации. 

3.2.3. Без согласования с Агентом изменять условия, стоимость, порядок предоставления/оказания 

лицензий/услуг Принципала. 
3.2.4. По своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе Программного 

обеспечения. 

3.2.5. Установить иные условия выполнения поручения Принципала и выплаты вознаграждения 
для Агента. 

4. Размер и порядок оплаты вознаграждения Агенту. 

4.1. Вознаграждение Агента рассчитывается пропорционально сумме оплат от привлеченных Агентом 

Клиентов в соответствии с разделом 1 Договора по каждой сделке и указывается Сторонами в информации 
о Клиенте.  

mailto:partner@staffcop.ru
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4.2. Для расчета вознаграждения не учитываются сделки по Клиентам, по которым Принципалом 

произведен возврат сумму, оплаченных Клиентом. 
4.3. Оплата вознаграждения осуществляется Принципалом на счет Агента, указанный в Договоре в 

безналичной форме в российских рублях в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приема-

передачи оказанных услуг всеми Сторонами. Обязательство Принципала по оплате вознаграждения Агента 
считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Агента. 

4.4. Сумма вознаграждения Агента включает все налоги, подлежащие уплате Агентом в связи с 

используемой им системой налогообложения (включает НДС/оплачивается без НДС) 
4.5.  Принципал как налоговый агент исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц (13%) из 

стоимости агентского вознаграждения при его перечислении Агенту-физическому лицу 

 

5. Порядок приемки услуг  
5.1. Агент формирует отчет на основании данных о заключенных Принципалом Лицензионных договорах 

с привлеченными Агентом Клиентами. 

5.2. После получения информации от Принципала о произведенной Клиентом оплате, Агент формирует 
и подписывает Акт приема-передачи оказанных услуг (далее - Акт) с последующим направлением его 

Принципалу для подписания. 

5.3. Принципал, при отсутствии возражений к Агенту, подписывает Акт в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты его получения или предоставляет мотивированный отказ от его подписания. По истечении указанного 

в настоящем пункте сроке Акт считается подписанным. 

5.4. По устной договоренности Сторон очередность подписания Акта может быть изменена. 

 

6. Ответственность. Форс-мажор 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Агентскому договору 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Принципал не несет ответственность за невыплату/несвоевременную выплату вознаграждения 

Агенту в случае предоставления недостоверных данных и банковских реквизитов (п. 2.1.3.) 

6.3. Агент обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо информацию и сведения 

о Принципале и Клиентах, по которым он передал информацию Принципалу. 
6.4. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по Агентскому договору, явившихся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор), которые возникли после заключения Агентского договора, в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено компетентным 

органом. 

6.6. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства 

непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их наступления, 
она не вправе ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял 

оповестить Сторону в установленный срок.  

7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Любая из сторон имеет право на одностороннее расторжение Договора. Сторона, желающая 

расторгнуть Агентский договор, обязана предупредить другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты 

расторжения путем направления уведомления на электронную почту. 

Электронный адрес Агента: указывается при заполнении регистрационной формы или в разделе 10 Договора. 
Электронный адрес Принципала – partner@staffcop.ru.  
7.2. Принципал вправе приостановить, вплоть до расторжения в одностороннем уведомительном 

порядке, действие Договора, а также блокировать статус Агента в следующих случаях: 
7.2.1. Неоднократное нарушение Агентом условий Договора; 

7.2.2. Неоднократное (2 и более раз) установление Принципалом факта направления Агентом сведений 

о Клиенте, ненамеренного приобретать лицензии/услуги Принципала. 
7.3. Принципал имеет право вносить в Агентский договор изменения в одностороннем порядке с 

извещением Агента путем публикации новой редакции Агентского договора 

 

8. Прочие условия 
8.1. Стороны пришли к соглашению, что выставление и направление документов, а также внесение 

изменений в Договор посредством подписания дополнительных соглашений может осуществляться 

Сторонами в электронной форме посредством оператора электронного документооборота с применением 
необходимых программ для ЭВМ и электронной подписи, при этом Стороны признают, что документы в 
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электронной форме имеют такую же юридическую силу, что и документы изготовленные посредством 

материальных носителей информации.  
8.2. Стороны признают скан-копии подписанных документов, направленных на электронные почту, 

указанную в п. 7.1. Договора до обмена их на бумажном носителе равнозначными оригиналу документов при 

условии последующего обмена оригиналами документов, которые должны быть направлены в кратчайшие 
сроки, но не более 10 (десяти) рабочих дней после направления скан-копий документов с использованием 

вышеуказанных средств связи. В случае возникновения разночтений между копиями и оригиналами 

документов, оригиналы документов на бумажном носителе, заверенные подписями и/или печатями 
уполномоченных лиц Сторон, имеют преимущественную силу. 

8.3. Принципал вправе использовать факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченного лица 

Принципала для подписания документов, необходимых для исполнения Договора в качестве аналога 

собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом указанные документы 
имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом 

Принципала собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  
8.4. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае недостижения 

согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Агентского договора, передаются в  

суд по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка 
урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десяти) рабочих дней.  

8.5. Агентский  договор вступает в силу с момента принятия всех его условий Агентом и действует до 

31.12.2023. 

8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по Договору без 
письменного согласия на то другой Стороны. 

8.7. Обработка персональных данных. 

8.7.1. Акцепт Агентом Агентского договора означает согласие субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в целях исполнения Агентского договора. Субъектом персональных 

данных по Агентскому договору является представитель Агента. 

8.7.2. Субъект разрешает Принципалу осуществление следующих действий (операций) с 

персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств: сбор через заполнение Агентом регистрационной формы на сайте Принципала, запись, 

систематизацию, накопление, хранение на сервере Принципала, уточнение (обновление, изменение) после 

внесения изменений Агентом, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) по 
телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы по сдаче отчетности, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных — исключительно с целью выполнения 

обязательств, предусмотренных Агентским договором. 
8.7.3. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие: фамилия, имя, 

отчество; адреса регистрации;  адрес проживания; дата и место рождения; паспортные данные (серия, номер, 

когда и кем выдан, дата выдачи);ИНН физического лица; страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица (СНИЛС);реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в 
кредитной организации (банке);контактный номер сотового телефона; адрес электронной почты;  доходы по 

Агентскому договору. 

8.7.4. Настоящее согласие дается на период действия Агентского договора, а после его расторжения 
− на срок, установленный действующим законодательством для хранения документов Принципала, которые 

были созданы им, в том числе с использованием персональных данных Агента. 

8.7.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Агентом в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
в таком случае дальнейшая обработка персональных данных будет производится Принципалом без такого 

согласия по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнения 

обязанностей налогового агента и страхователя по закону. 
8.7.6. Принципал гарантирует: что им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; что им приняты необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.  

8.8. Приложения к Договору: № 1- форма Информации о Клиенте. 
 

Генеральный директор И. Ю. Хаустов 
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Приложение № 1 

к  Агентскому договору № 01/23 
«Форма информации о Клиенте» 

 

Информация о Клиенте от _________2023* 

к Агентскому договору № 01/23  
 

Для выполнения поручения Принципала Агент предоставил информацию о привлеченном Клиенте: 

 

 Клиент 

Название компании, ИНН (ФИО, если 
клиент ф. л.) 

 

Ф.И.О. менеджера*  

телефон менеджера*  

e-mail менеджера*  

Ф.И.О. инженера*  

телефон инженера*  

e-mail инженера*  

Данные о лицензиях/услугах 

 
 

Финансовые условия  
  Наименование  

Количество пользователей  
Сумма 

сделки, руб. 
Вознаграждение 

Агента, руб. 

Срок     

e-mail для передачи рег. 

информации 
 

Планируемый срок  сделки  

Цели и задачи (при 
необходимости) 

 

Анализ (аудит) IT-системы 

(при необходимости) 
 

 

*указанная информация передается Агентом при имеющемся согласии о передачи такой 
информации Принципалу.  

На каждого Клиента/сделку заполняется отдельная форма. Агент отправляет заполненную форму 

на электронный адрес Принципала: partner@staffcop.ru 

 

mailto:partner@staffcop.ru
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