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Агентский договор № _____ 

г. Москва "___" ______ 2021 года  

Общество с ограниченной ответственностью «_________», далее именуемое "Принципал", 

в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Джимми», далее именуемое "Агент", в лице 

Генерального директора Мацака Александра Петровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала в течение срока действия 

настоящего Договора заключать с третьими лицами договор (-ы) на оказание Принципалом услуг 

Фитнес центра под названием (брендом) «________________» на условиях и правилах Фитнес 

центра, доступных для ознакомления в мобильном приложении Агента. 

1.2. Под Фитнес центром понимаются физкультурно-спортивные организации Принципала, 

целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и 

физическому развитию. В рамках выполнения поручения Агент обязуется совершать следующие 

действия: 

- Услуги по сбору (приему) заказов и денежных средств от третьих лиц – покупателей (далее – 

Контрагенты») за услуги Фитнес центра под брендом «_____________», 

- Услуги по приему безналичных денежных средств от Контрагентов в счет оплаты услуг Фитнес 

центра в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Все расчеты 

осуществляются через расчетный счет Агента, который перечисляет Принципалу денежные 

средства за проданные услуги Фитнес центра. Из денежных средств, поступивших на расчетный 

счет Агента от Контрагентов, Агент удерживает агентское вознаграждение и перечисляет денежные 

средства на расчетный счет Принципала за минусом агентского вознаграждения в соответствии с 

пунктом 2.1.5. настоящего Договора, а также расходов Агента по эквайрингу банка в соответствии 

с пунктом 2.1.3.; 

- Осуществлять техническое обслуживание Сервиса для корректной работы приложения с целью 

надлежащего выполнения обязательств перед Принципалом по настоящему Договору; 

- Выступать контактным лицом и отвечать на запросы пользователей Сервиса касательно работы 

приложения, механики его использования, механики оплаты, интерфейса и других запросов, 

связанных с работой приложения и взаимодействия пользователя с приложением; 

1.3. Сторонами согласовано, что Агент является эксклюзивным представителем Принципала 

по вопросу оказания услуг Фитнес центра с поминутной и почасовой тарификацией; Принципал на 

срок действия настоящего Договора обязуется не заключать аналогичных договоров с третьими 

лицами и не оказывать самостоятельно аналогичные услуги. 

1.4.  Принципал обязуется незамедлительно информировать Агента обо всех предложениях, 

полученных Принципалом относительно профессиональной деятельности в сфере деятельности 

Агента. 

1.5. Принципал предоставляет Агенту согласие на использование логотипа, торговой марки, 

наименования и иной информации о Принципале и предлагаемых им услугах, а также для 

использования в рекламе, действующей внутри Сервиса Агента. 

1.6. Принципал обязуется предоставлять Агенту корректную, полную и достоверную 

информацию об услугах. В случае искажения или неполноты информации, Принципал несет 
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ответственность в соответствии с настоящим Договором. Агент, оставляет за собой право требовать 

предоставления Принципалом достоверной информации об услугах. 

 

2. Вознаграждение и расходы агента 

2.1. Вознаграждение Агента: 

2.1.1. Вознаграждение Агента за выполнение поручения составляет 30 % (тридцать процентов) 

от суммы сделки, совершенных Агентом за счет Принципала. 

2.1.2. Агент не имеет права на получение с Принципала процентов, предусмотренных ст. 317.1 

ГК РФ, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплаты. 

 2.1.3. Агент осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет Принципала за 

вычетом вознаграждения Агента и расходов Агента по эквайрингу банка, понесенных Агентом при 

получении денежных средств на расчетный счет от контрагентов за услуги Принципала по 

настоящему Договору.  

 2.1.4. Агент в соответствии со ст. 410 ГК РФ вправе удержать причитающиеся ему по 

Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала. 

2.1.5. Агент перечисляет денежные средства на расчетный счет Принципала в течение 5 

рабочих дней с даты получения Агентом подписанного Принципалом Отчета Агента в соответствии 

с пунктом 3.4. настоящего Договора. 

3. Сроки и условия выполнения агентского поручения 

3.1. Агентское поручение должно быть исполнено в пределах территории РФ. 

3.2. Агент обязуется выполнить поручение в следующие сроки:  

- начальный – с даты подписания настоящего Договора, указанной в преамбуле; 

- конечный - "31" декабря 2022 года. 

Договор автоматически продлевается на один календарный год, после истечения срока, 

упомянутого в настоящем пункте, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону 

об отказе от продления Соглашения не менее чем за 90 календарных дней до соответствующей даты 

истечения срока. 

3.3. Исполнение поручения Агентом и принятие Принципалом подтверждается Актом и 

Отчетом, которые оформляются в порядке, определенном в настоящем разделе. 

3.4. В течение 10 (десяти) дней с даты окончания каждого месяца Агент предоставляет 

Принципалу Акт в 2-х (двух) идентичных экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны) 

и Отчет. 

3.5. Принципал в срок не позднее 5-и (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 

получения Акта и Отчета, осуществляет приемку в следующем порядке и: 

а) либо принимает исполненное поручение и подписывает Акт сдачи и Отчет без замечаний; 

б) либо отказывается от приемки всех или части услуг и от подписания Акта сдачи и Отчета, о 

чем направляет Агенту заявление, указав свои возражения (замечания, претензии) по электронной 

почте buh@gymmy.fit. 

3.6. Агент, имеющий возражения и не согласный с замечаниями и претензиями Принципала, 

вправе в срок, не позднее 5-и (пяти) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем 

фактического получения от Принципала заявления об отказе от приемки услуг и/или подписания 
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Акта и Отчета Агента, представить Принципалу в письменном виде свои мотивированные и 

обоснованные возражения. 

3.7. В случае если Агент в срок, установленный п.3.6. настоящего Договора, не представит 

Принципалу свои возражения, все возражения, замечания и претензии Принципала будут считаться 

полностью принятыми Агентом, и в дальнейшем Агентом оспорены быть не могут. 

3.8. В случае если Принципал в срок, установленный п.3.6. настоящего Договора, не сообщит 

Агенту об имеющихся у него возражениях, замечаниях и претензиях, услуги, оказанные Агентом, 

будут считаться принятыми Принципалом без замечаний, а Отчет Агента – утвержденным 

Принципалом по истечение срока, указанного в п.3.6. настоящего Договора. 

3.9. Агент не отвечает перед Принципалом за порчу, кражи имущества Принципала, за 

нарушением третьими лицами правил посещения Фитнес центра Принципала. 

3.10. Все уведомления (сообщения, документация, акты, отчеты, счета и так далее), 

направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться 

направленными надлежащим образом, если они отправлены с помощью системы юридически 

значимого обмена электронными документами доверенных операторов ЭДО ФНС РФ. 

Датой получения уведомления (сообщения, документации, актов, отчетов, счетов и так далее) 

считается дата в извещении о получении, сформированного в системе юридически значимого 

обмена электронными документами. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

4.2. Агент вправе потребовать взыскания с Принципала либо убытков, либо неустойки по 

своему выбору. 

4.3. Пеня за каждое нарушение Принципалом обязательств по Договору может быть взыскана 

Агентом в сумме, не превышающей 10 % (десять) процентов от суммы задолженности. 

Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности,  несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие 

у должника необходимых денежных средств. 

4.4. Агент не несёт ответственности за причинение вреда здоровью Контрагенту при 

реализации услуг Принципала. Исключением является случай, когда Агент без ведома Принципала 

существенно изменяет содержание информации об оказываемой услуге, изменение которой может 

нанести вред здоровью и/или жизни Контрагента. 

4.5. Агент не несёт ответственности при нецелевом использовании Контрагентом 

предоставляемых услуг (умышленная порча имущества Принципала Контрагентом). 

 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Расторжение или 

прекращение договора не освобождает Агента от финансовых обязательств перед Принципалом, 

возникших в период его действия. 
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5.2. Договор может быть расторгнут по желанию Принципала с предварительным 

уведомлением Агента не менее, чем за 90 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. Стороны проводят взаиморасчеты по Договору в течение 5 дней с даты расторжения 

Договора и подписывают Акт сверки. 

5.3. Сторона, которая получила требование другой стороны об изменении или о расторжении 

Договора, обязана его рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ в течение 10 

(десяти) дней с момента получения указанного требования. 

6. Разрешение споров 

6.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров 

6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права 

нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную 

претензию. 

6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 

претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней 

обстоятельства. 

6.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии. 

6.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 

(десяти) дней со дня направления претензии. 

6.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом по месту 

нахождения Агента. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Принципал Агент 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЖИММИ» 

Юридический адрес  123242 г. Москва, 

Большая Грузинская ул., д.20, этаж – подвал, 

помещение IV, комната 5, офис 13 

ИНН  9731049706 

КПП  773101001 

ОГРН  1197746497915 

Р/C  40702810202690003236 

Банк  АО "АЛЬФА-БАНК" 

К/С  30101810200000000593 

БИК  044525593 

Email buh@gymmy.fit 

 от имени Агента: 

Генеральный директор  

 

 

____________________ / Мацак А.П. 

М.П. 
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