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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Дата публикации: «22» января 2021 г.
Дата вступления в силу: «25» января 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СПЭР», именуемое далее «Агент», обязуется по поручению
лица, от которого поступило Заявление о регистрации на Платформе «Chemexsol», именуемого далее
«Принципал», за вознаграждение совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет
Принципала на указанных ниже условиях.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с заключением
Агентом на основании поручений Принципала сделок на поставку товара, оказание услуг.
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.
1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Агентом Заявления о регистрации на
Платформе «Chemexsol» по форме Приложений №№ 1-4 к Правилам.
1.5. Исполнение поручений Принципала осуществляется Агентом на основании Заказов, размещаемых
Принципалом на Платформе в соответствии с Правилами. Заказы являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.6. Агент обязуется исполнять Заказы Принципала на условиях, указанных в Заказе. В случае, когда Агентом
совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в Заказе, Агент вправе
распределить дополнительную выгоду между Агентом и Принципалом поровну.
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.
1.8. Стороны признают юридическую силу содержащихся в Платформе скан-копий подписанных документов,
переписки, записи в протоколе работы программ, хранящихся на серверах Платформы.
2. Предмет договора.
2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала с
использованием функций, сервисов и услуг Платформы:
2.1.1. на основании оформленных Заказов Принципала совершать сделки с Пользователями Платформы;
2.1.2. предоставить Принципалу доступ к Платформе;
2.1.3. обеспечить функциональную возможность оформления Заказов;
2.1.4. осуществлять действия, направленные на исполнение подтвержденных Заказов, в том числе участвовать
в расчетах с Пользователями;
2.1.5. передавать Принципалу либо Пользователям, с которыми за счет Принципала заключены сделки,
юридически значимые сообщения, письма, претензии, связанные с исполнением обязательств;
2.1.6. совершать иные действия, предусмотренные Правилами, а также нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2.2. Принципал обязуется принять исполнение по подтвержденным Заказам, оплатить стоимость Товара и/или
услуги, возместить расходы, связанные с исполнением Заказа, а также оплатить Агенту вознаграждение за
исполнение настоящего Договора.
2.3. Стоимость Товара определяется Сторонами на основании подтвержденных Заказов, а также отгрузочных
документов на Товар. При этом, Стороны определили, что указанные в Заказах существенные условия поставки
также устанавливаются и принимаются Сторонами в отгрузочных документах на Товар.
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, на расчетный счет Пользователя, с которым заключена сделка;
3.1.3. требовать надлежащего исполнения Пользователями принятых ими на себя обязательств по Заказам
Принципала, требовать оплаты штрафов за неисполнение либо ненадлежащего исполнение обязательств;
3.1.4. оформлять и передавать Принципалу товаросопроводительные документы, подтверждающие
исполнение Заказа Принципала;
3.1.5. уведомлять Принципала о предполагаемых сроках выполнения Заказов, а также о готовности передать

товар Принципалу;
3.1.6. уведомлять Принципала о невозможности исполнения Заказов полностью или в части вследствие
отсутствия Товара, увеличения цены на товар и прочих обстоятельств, не зависящих от Агента, уведомлять
Принципала об отказе от исполнения Заказа либо о внесении изменений в подтвержденный Заказ;
3.1.7. принимать все меры по обеспечению конфиденциальности информации, предоставленной Принципалом
и ставшей известной Агенту в связи с исполнением настоящего Договора, его платежных реквизитов;
3.1.8. возвратить Принципалу по его требованию неизрасходованный остаток денежных средств, полученных
от Принципала в целях совершения сделок на Платформе.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. не принимать к исполнению поручения Принципала в случае отсутствия на субсчете Принципала
денежных средств, достаточных для исполнения Заказа, отсутствия установленного лимита по отсрочке
оплаты Заказа либо превышения суммы установленного лимита;
3.2.2. заблокировать либо отменить Заказ Принципала 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 по оплате поставленного
Товара, возмещению расходов, оплате вознаграждения Агента.
3.2.4. осуществлять иные полномочия, предусмотренные Правилами.
3.3. В рамках исполнения настоящего Договора Принципал обязуется:
3.3.1. принимать все приобретенное в рамках выполнения Заказов по настоящему Договору в срок,
прописанный в Правилах пользования Платформой;
3.3.2. осматривать Товар, и уведомлять Агента об обнаруженных в Товаре недостатках в срок, прописанный в
Правилах пользования Платформой;
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 совершенные им сделки, а также возмещать
произведенные им расходы, связанные с приобретением и доставкой Товара, в размерах, согласованных в
Заказе;
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 сделкам.
3.4. Права и обязанности по поставке, базисные условия поставки, порядок исполнения обязательств по
заключенным сделкам, порядок приемки Товара по количеству и качеству, прочие условия, определены в
Правилах и являются обязательными для исполнения Принципалом.
3.5. Товар, приобретенный Агентом для Принципала, является собственностью Принципала. Право
собственности на Товар переходит к нему с момента, указанного в Правилах, а если этот момент не установлен
в Правилах, то с момента перехода права собственности в соответствии с законодательством РФ.
4. Расчеты по Договору.
4.1. Цена Товара, а также срок его оплаты определяется Сторонами на основании подтвержденного Заказа.
4.2. Оплата Заказа производится в течении 5 (пяти) рабочих дней после доставки товара на склад Покупателя
и предоставления Покупателю отгрузочных документов.
4.3. Агентское вознаграждение, причитающееся Агенту, составляет 2% (два процента) от суммы закупаемого
товара. Оплата вознаграждения производится в течении двух рабочих дней после доставки товара на склад
Покупателя и предоставления Покупателю отгрузочных документов.
4.4. Агент вправе изменять размер агентского вознаграждения в одностороннем порядке, уведомляя о
соответствующих изменениях Принципала за 10 (десять) рабочих дней, путем отправки сообщения в Личный
кабинет.
4.5. Агент открывает в системе внутреннего учета Принципалу отдельный учетный счет (виртуальный лицевой
счет Покупателя) для ведения учета денежных средств, поступивших от Принципала, а также для расчетов по
сделкам с Товаром, заключенным на основании Заказов Принципала. Учетный счет Принципала разделяется
на: субсчет свободных средств, субсчет блокированных средств. Учет поступивших от Принципала денежных
средств ведется Агентом в валюте Российской Федерации.
4.6. Агент зачисляет на учетный счет денежные средства, перечисленные Принципалом для заключения и
урегулирования 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.
4.7. Агент без дополнительного согласия Принципала списывает с учетного счета Принципала денежные
средства, необходимые для урегулирования заключенных за счет Принципала сделок.
4.8. Оплата Товара осуществляется после перевода Заказа в статус «Выполнен».
4.9. В случае отмены Заказа 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.
4.10. 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.
4.11. 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.
4.12. После исполнения Заказа и перевода его в статус «Выполнено» денежные средства, в размере стоимости
Товара, без предварительного согласования со стороны Принципала перечисляются Агентом на расчетный счет
Организации в счет исполнения обязательств перед ним по заключенной сделке. Денежные средства в размере
вознаграждения Агента и иных расходов, связанных с исполнением поручения, списываются Агентом с
субсчета блокированных средств Принципала.
5. Ответственность Сторон.
5.1. Агент не несет ответственность перед Принципалом за исполнение Организациями сделок, заключенных
в рамках, выданных Принципалом Агенту поручений (Заказов), в том числе в части сроков исполнения
обязательств, комплектности, качества поставленного Товара, а также соблюдения Поставщиками условий
поставки, предусмотренных Правилами и подтвержденными Заказами.
5.2. В случае неисполнения Организацией, с которой заключена сделка, условий Заказа, не возмещения
штрафов и пени, подлежащих оплате Принципалу, Агент вправе передать Принципалу права по такой сделке
с соблюдением правил об уступке требования с целью обращения последним в суд за защитой нарушенного
права.
5.3. 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.
5.4. При наступлении ответственности любого рода любой из сторон в результате нарушения договора или в
силу закона, стороны договорились, что максимальная сумма возмещения убытков по настоящему договору
ограничивается ценой Товара, в отношении которого предъявляется требование об убытках. Ни при каких
обстоятельствах ни Агент, ни Принципал не несут имущественной ответственности в связи с косвенными,
сопутствующими, специальными, штрафными, или связанными с отягощающими обстоятельствами
дополнительными убытками, вытекающими из Договора или связанными с ним.
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 Агента.
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

Генеральный директор: Саттаров Рустам Идрисович
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»

