
Агентский договор-оферта ООО «Караван-сервис» 
 
г. Новосибирск 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Караван-сервис» в лице Директора 

Кулаковой Марии Андреевны, действующей на основании устава, именуемое далее 

«Агент» публикует настоящий Договор-оферту, далее «Договор», представляющий собой 

публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

отношении пользователей портала http://2110000.ru/, далее «Принципал». 

Перед акцептом настоящего Договора-оферты просим Вас внимательно ознакомиться с 

изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь сайтом Агента, Вы понимаете 

изложенные в настоящем Договоре условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не 

согласны с какими-либо пунктами Договора, либо они Вам не ясны, то Вы обязаны 

отказаться от использования Сайта Агента. Пользование Сайтом Агента без согласия с 

условиями настоящего Договора не допускается. 

Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Принципалом. 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Принципалом условий настоящего 

Договора путем заполнения формы заявки на сайте Агента и направления своих 

реквизитов Агенту. 

1.3. Принципал – индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин (лицо, 

являющееся налогоплательщиком налога на профессиональный доход), либо физическое 

лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя или самозанятого 

гражданина, использующее сайт Агента в любой форме в соответствии с настоящим 

Договором. 

1.4. Договор-оферта – настоящий Договор, заключаемый Сторонами в офертно- 

акцептной форме без подписания отдельного письменного документа. 

1.5. Сайт – сервис в сети интернет, расположенный по адресу http://2110000.ru/. 

1.6. Стороны – Агент и Принципал совместно. 

 
2. Акцепт Договора-оферты 

 
2.1 Принципал, имеющий намерение воспользоваться услугами Агента перед заказом 

услуг по Договору обязан акцептовать настоящий Договор-оферту, а также Политику 

конфиденциальности, расположенную по адресу: 2110000.ru/doc/politika_conf.pdf 

2.2 Акцептом Договора-оферты признается заполнение формы заявки на сайте Агента 

и направление Принципалом своих реквизитов Агенту. При заполнении формы заявки на 

Сайте Агента, Принципал должен выбрать один из следующих статусов, в рамках 

которого он вступает в правовые отношения с Агентом: 

2.2.1. Индивидуальный предприниматель. 

2.2.2. Самозанятый гражданин. 

2.2.3. Физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина. 

2.3 После получения Агентом реквизитов Принципала, Агент проводит внутреннюю 

проверку 

http://2110000.ru/
http://2110000.ru/


в отношении Принципала. Направляя реквизиты Агенту, Принципал подтверждает, что он 

дает свое полное и безусловное согласие с проведением указанной внутренней проверки и 

он не вправе в дальнейшем заявлять о своем несогласии с фактом проведения внутренней 

проверки. 

В случае если по результатам проведения внутренней проверки Агента Принципал будет 

признан не прошедшим проверку, Договор-оферта считается неакцептованной 

(незаключенной). При этом Агент не обязан раскрывать критерии, по которым проводится 

проверка и не обязан сообщать (раскрывать) Принципалу критерии, по которым 

Принципал был признан не прошедшим проверку, поскольку указанные критерии 

являются коммерческой тайной Агента. Направляя реквизиты Агенту, Принципал 

подтверждает, что он дает свое полное и безусловное согласие с тем, что Агент не обязан 

раскрывать ему указанные критерии. 

Агент проводит внутреннюю проверку в течение шестидесяти дней с момента получения 

реквизитов Принципала. Агент вправе в одностороннем порядке продлить указанный 

срок. 

В ходе проведения внутренней проверки, Агент вправе потребовать у Принципала 

предоставления любой дополнительной информации и/или документов. Агент вправе 

также потребовать от Принципала прохождения дополнительных мер по идентификации, 

в том числе путем направления нотариально заверенного письма-идентификации. 

Принципал соглашается с тем, что настоящий Договор-оферта не может быть акцептован 

(заключен) в случае, если у Агента отсутствует возможность оказать услуги Принципалу 

по техническим, организационным или иным причинам. При этом Агент не обязан 

предварительно уведомлять Принципала об отсутствии возможности предоставления 

Принципалу услуг Агента. В случае, если возможность предоставить услуги Принципалу  

в дальнейшем появится, Принципал вправе повторно направить свои реквизиты для 

проведения внутренней проверки и акцепта Договора-оферты, при этом Агент не обязан 

уведомлять Принципала о появлении возможности для оказания ему услуг. 

2.4 Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с 

оговорками. 

2.5 Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

2.5.1 Внимательное прочтение Принципалом всех условий настоящего Договора-оферты 

и Политики конфиденциальности. 

2.5.2 Согласие Принципала соблюдать все условия настоящего Договора-оферты и 

Политики конфиденциальности. 

2.5.3 Успешное прохождение Принципалом внутренней проверки Агента. 

 
3. Предмет Договора 

 
3.1. Согласно условиям настоящего Договора, Агент обязуется от имени Принципала и 

за свой счет находить и передавать Принципалу заказы на его услуги по перевозке грузов, 

а Принципал обязуется выплатить Агенту предусмотренное настоящим Договором 

агентское вознаграждение. Передача заказов по настоящему Договору осуществляется в 

соответствии с Порядком распределения заявок Агента, размещенном на Сайте Агента по 

адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_raspr.pdf, с которым Принципал ознакомился до 

подписания настоящего Договора. 

3.2. В рамках настоящего Договора Агент исходит из того, что Принципал оказывает 



услуги своим клиентам на автомобиле, информация о котором была передана 

Принципалом Агенту при заполнении формы заявки на Сайте Агента. 

3.3. При передаче заказа Принципалу Агент обязуется предоставить следующую 

информацию: адрес, куда необходимо предоставить автомобиль, время подачи, 

предполагаемый маршрут следования (в случае если маршрут известен заранее), 

характеристики груза, номер телефона клиента или его представителя. 

3.4. В рамках настоящего Договора Агент также обязуется принимать на свой счет 

денежные средства клиентов Принципала и перечислять их Принципалу за вычетом 

своего вознаграждения. 

3.5. Услуги, оказываемые клиентам Принципала, оказывает непосредственно 

Принципал, Агент клиентам услуги не оказывает и ответственности за них не несет. 

3.6. Принципал, независимо от выбранного им правового статуса, в рамках которого он 

вступает в правовые отношения с Агентом, понимает, что правоотношения  по 

настоящему Договору ни при каких обстоятельствах не могут быть рассмотрены как 

трудовые, Принципал самостоятельно определяет график работы, количество 

выполняемых заказов своих клиентов и вправе в любой момент  отказаться  от 

выполнения заказов, что не может быть рассмотрено как нарушение им условий 

настоящего Договора. 

 
4. Обязанности Сторон 

 
4.1. Агент обязан: 

 
4.1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора обеспечить приём заявок на 

услуги Принципала по перевозке грузов (вид транспортного средства, точную 

информацию о месте и времени встречи заказчика и Принципала), ознакомить заказчика с 

расценками на транспортные услуги. 

4.1.2. В случае оплаты заказчиком безналичным путем Агент обязуется своевременно 

передавать Принципалу денежные средства, поступающие от заказчика, а именно 

Принципал вправе получить денежные средства в любое время работы администрации 

офиса. 

4.1.3. Производить распределение заявок на автомобили согласно действующему 

Порядку распределения заявок, размещенному на Сайте Агента по адресу: 

2110000.ru/doc/poryadok_raspr.pdf 

4.1.4. Передать Принципалу информацию о заявке точно и без искажения. 

4.1.5. В целях обеспечения приёма-передачи информации о заказе на автомобиль, 

передать на ответственное хранение и эксплуатацию, на время действия настоящего 

договора Принципалу средство связи, являющегося собственностью Агента, либо 

арендованного у  . 

4.1.6. Предоставлять Принципалу отчет об исполнении поручения ежемесячно до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным. Отчет направляется Принципалу по электронной 

почте. В случае, если в течение 5 дней с момента получения отчета Принципалом не будут 

представлены на него возражения, отчет считается согласованным и принятым 

Принципалом в полном объеме. 

 
4.2. Принципал обязан: 



4.2.1. По обслуживанию заказчика: 

 
4.2.1.1. Обеспечить вежливое и корректное обращение с заказчиками, информация о 

которых была передана ему Агентом. 

4.2.1.2. Исключить случаи опозданий на заказ. 

4.2.1.3. Обеспечить полную безопасность поездки для заказчика и сохранность груза при 

перевозке. 

4.2.1.4. Производить финансовый расчёт с заказчиком в соответствии с действующим 

прайсом, размещённым на Сайте Агента по адресу: с которым Принципал был ознакомлен 

до заключения настоящего Договора, либо в исключительных случаях – в соответствии с 

дополнительным указанием диспетчера Агента. 

4.2.1.5. Выдавать и оформлять заказчику все необходимые финансовые документы, 

подтверждающие оплату за предоставление транспортной услуги. 

 
4.2.2. По взаимодействию с Агентом: 

 
4.2.2.1. При выполнении заказов, предоставленных Агентом, Принципал принимает на 

себя обязательства при себе иметь в обязательном порядке следующие документы: 

4.2.2.1.1. Технический талон транспортного средства. 

4.2.2.1.2. Талон о прохождении технического осмотра автомобиля. 

4.2.2.1.3. Печать индивидуального предпринимателя (при наличии). 

4.2.2.1.4. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. 

4.2.2.1.5. Чистые бланки з/квитанций ф. 240 и приходных ордеров. 

4.2.2.1.6. В случае перевозки продуктов питания - санитарное разрешение на автомобиль 

(для грузовых автомобилей). 

4.2.2.1.7. Иные документы необходимые для осуществления деятельности по оказанию 

транспортных услуг. 

4.2.2.2. Гарантировать бережное обращение и обеспечить сохранность имущества, 

предоставленного в пользование Принципалу Агентом. 

4.2.2.3. Производить расчёт с Агентом в точно установленные сроки и порядке в 

соответствии с действующими Порядком ведения расчётов, размещенным на  Сайте 

Агента по адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_rshet.pdf с которым Принципал был 

ознакомлен до заключения настоящего Договора. 

4.2.2.4. Принципал обязуется обеспечить сохранность нанесённой на автотранспортное 

средство рекламы. 

4.2.2.5. Уплатить вознаграждение Агенту за его услуги. 

4.2.2.6. Самостоятельно нести ответственность перед клиентами, заказы от которых 

были им получены от Агента 



4.2.2.7. В случае, если в описании заказа в мобильном приложении не были указаны 

дополнительные услуги (экспедирование или помощь грузчика) или окончание в 

отдаленном районе (Бердск и т.п.), однако по факту указанные услуги были оказаны 

Принципалом заказчику, Принципал обязуется незамедлительно сообщить об этом 

Агенту. В случае, если Принципал своевременно до момента закрытия заказа не указал 

дополнительные услуги, заказ не подлежит изменению и дополнительные услуги не 

оплачиваются. 

4.2.2.8. Иметь действующую банковскую карту для удобства расчетов с заказчиками. 

4.2.2.9. Закрывать заказы, которые заканчиваются после 22:00 по местному времени 

исключительно звонком Агенту, поскольку время после 22:00 тарифицируется по  

ночному тарифу и как следствие в этом случае осуществляется перерасчет. 

4.2.2.10. После закрытия каждого заказа Принципал обязан проконтролировать чистоту 

как в кабине, так и в кузове автомобиля. 

4.2.2.11. Принципал обязуется следить за внешним состоянием автомобиля и исключать 

появления на автомобиле ржавчины, вмятин и т.п. 

4.2.2.12. В ходе выполнения заказов в кабине автомобиля Принципала запрещается 

находиться посторонним лицам, а в кузове посторонним вещам. 

4.2.2.13. В ходе выполнения заказов у Принципала в обязательном порядке должны быть 

бланки заказ-квитанций (форма 240). В случае отсутствия указанных документов заказчик 

вправе не производить оплату до момента выдачи документов. 

4.2.2.14. Принципал обязуется приступать к выполнению заказов на полностью 

заправленном топливом автомобиле. 

4.2.2.15. В ходе выполнения заказов Принципалу запрещается заниматься действиями, не 

связанными непосредственно с выполнением заказа, в том числе запрещается 

заправляться, заезжать к любым юридическим или физическим лицам по личным 

вопросам или по иным вопросам, не связанным с выполнением заказа, а также совершать 

любые иные действия, которые могут увеличить продолжительность выполнения заказа, 

если эти действия не связаны непосредственно с выполнением заказа. 

4.2.2.16. Принципал обязуется руководить погрузкой и разгрузкой, а также обеспечить 

правильность укладки груза в целях его сохранения при транспортировке. 

4.2.2.17. При следовании из места погрузки в место выгрузки Принципал обязуется 

самостоятельно без заказчика выбирать кратчайший маршрут и производить поездку в 

кратчайшие сроки. В случае если поездка происходит в присутствии заказчика, 

Принципал обязуется выбирать маршрут по согласованию с Заказчиком. 

4.2.2.18. В ходе выполнения заказов Принципал обязуется следить за наличием связи 

мобильного приложения с сервером и телефонной связи. 

4.2.2.19. Следить за балансом (лицевым счетом) Принципала у Агента и своевременно  

его пополнять. В случае нарушения указанного пункта Агент вправе приостановить 

передачу заказов Принципалу. 

4.2.2.20. Иметь в автомобиле ремни и прочие элементы крепежа для фиксации груза, знак 

негабаритного груза. 

4.2.2.21. Принципал обязуется загружать автомобиль только в соответствии с его 

техническими характеристиками. Запрещено перегружать автомобиль, в том числе брать 

за это доплату. 



4.2.2.22. Принципал обязан осуществлять перевозку только по тарифам, указанным на 

сайте http://2110000.ru/. 

4.2.2.23. Принципал обязуется знакомиться со всеми объявлениями Агента, 

передаваемыми ему с помощью мобильного приложения. 

 
5. Срок действия Договора 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует 

неопределенный срок. 

 
6. Вознаграждение Агента 

 
6.1. Оплата вознаграждения Агента по настоящему Договору осуществляется путем 

предварительного пополнения баланса Принципалом путем внесения денежных средств в 

кассу Агента, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Агента. 

6.2. В случае, если сумма денежных средств Принципала, находящаяся на балансе 

Агента, становится ниже минимальной суммы, указанной в порядке ведения расчетов, 

размещенном на Сайте Агента по адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_rshet.pdf, Принципал 

обязуется незамедлительно пополнить баланс, в противном случае Агент вправе 

приостановить передачу заказов Принципалу до момента пополнения баланса. 

6.3. При безналичных перечислениях, вознаграждение Агента оплачивается путем 

удержания суммы вознаграждения из полученных Агентом на свой счет денежных  

средств за заказы клиентов Принципала. 

6.4. Процент вознаграждения на следующий месяц определяется исходя из объема 

выполненной работы за предыдущий месяц. 

6.5. Стоимость услуг Принципала для заказчиков определяется в соответствии с 

тарифами, указанным на сайте http://2110000.ru/. Указанные тарифы включают в себя как 

непосредственно стоимость услуг Принципала, так и агентское вознаграждение Агента. 

6.6. Сумма вознаграждения Агента не облагается НДС. 

6.7. Перечисление сумм денежных средств от безналичных заказов Агентом 

Принципалу, независимо от правового статуса, в рамках которого Принципал вступил в 

правовые отношения с Агентом, является непосредственно выполнением агентского 

поручения. Перечисляемые Принципалу денежные средства не  являются  доходом  

Агента согласно п.9 ч.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. 

6.8. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

индивидуального предпринимателя, Принципал понимает, что все налоги с дохода, 

полученного от Заказчиков при посредничестве Агента (в том числе в части сумм 

денежных средств, полученных непосредственно от Агента), он уплачивает 

самостоятельно в соответствии со своей системой налогообложения. В случае утраты 

Принципалом статуса индивидуального предпринимателя, Принципал обязан уведомить 

об этом Агента не позднее 1 (одного) дня с момента снятия с учета. В этом случае (при 

утрате статуса) дальнейшее взаимодействие между Принципалом и Агентом будет 

осуществляться исходя из того, что Принципал является физическом лицом, не имеющим 

статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина, если 

Сторонами не будет согласовано иное. 

6.9. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

самозанятого гражданина (налогоплательщика налога на профессиональный доход), 

Принципал понимает, что все налоги с дохода, полученного от Заказчиков при 

http://2110000.ru/
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посредничестве Агента (в том числе в части сумм денежных средств, полученных 

непосредственно от Агента), он уплачивает самостоятельно в соответствии со 

специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход». По всем 

осуществленным передачам денежных средств от Агента, Принципал обязуется 

предоставить Агенту чек, сформированный посредством специального мобильного 

приложения для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. В случае 

неисполнения обязательства по предоставлению чека Агенту, Принципал обязуется 

выплатить Агенту штраф в размере 30% от каждой суммы, в отношении которой 

Принципалом не был выдан чек, а также сверх суммы штрафа возместить любые убытки, 

которые могут возникнуть у Агента. В случае снятия Принципала с учета в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, он обязуется уведомить об этом 

Агента не позднее 1 (одного) дня с момента снятия с учета. В этом случае (при утрате 

статуса) дальнейшее взаимодействие между Принципалом и Агентом будет 

осуществляться исходя из того, что Принципал является физическом лицом, не имеющим 

статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина, если 

Сторонами не будет согласовано иное. 

6.10. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина, Принципал понимает, что все налоги с дохода, полученного от 

Заказчиков при посредничестве Агента (в том числе в части сумм денежных средств, 

полученных непосредственно от Агента), он уплачивает самостоятельно, Агент не 

является источником дохода Принципала, в связи с чем в соответствии со ст. 226 

Налогового кодекса РФ, а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в 

Письме Министерства финансов от 24 февраля 2016 г. № 03-04-06/10104; Письме 

Министерства финансов от 9 ноября 2015 г. N 03-04-05/64323 Агент не выступает в 

качестве налогового агента Принципала при перечислении ему денежных средств. В 

случае получения Принципалом статуса индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина, он обязуется уведомить об этом Агента не позднее 1 (одного) 

дня с момента получения соответствующего статуса. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



7.2. Стороны не несут ответственности за нарушение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Всю ответственность за качество и своевременность оказания услуг клиентам, 

сохранность груза несет непосредственно Принципал, Агент никакой ответственности 

перед клиентами Принципала не несет, поскольку никак не участвует в оказании услуг, а 

только находит клиентов для Принципала. 

7.4. Принципал при оказании услуг своим клиентам обязуется в полной мере соблюдать 

требования правил дорожного движения (ПДД), требования Гражданского  кодекса, 

Устава автомобильного транспорта, а также требования к обслуживанию автомобиля. 

7.5. В случае причинения ущерба другим участникам дорожного движения, пассажирам, 

третьим лицам, либо имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия при 

оказании Принципалом услуг своим клиентам, всю ответственность за возможные 

последствия дорожно-транспортного происшествия несет непосредственно сам Принципал, 

либо иное виновное лицо, Агент ответственности за возможный ущерб, причиненный в 

результате дорожно-транспортного происшествия, не несет, поскольку не является 

исполнителем услуг по перевозке грузов и никак не участвует в их оказании. 

7.6. Принципал обязуется самостоятельно нести полную ответственность за соответствие 

оказываемых им услуг требованиям законодательства, в частности, нести ответственность  

за выполнение требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в том числе с 

учетом изменений, вступающих в силу в 2018 г., требований о наличии необходимых 

разрешений, наличии путевых листов в случае, если оказание Принципалом услуг своих 

клиентам требует выполнения указанных обязанностей. В случае невыполнения указанных 

требований Принципалом, Агент  никакой ответственности за возможные последствия 

допущенных нарушений не несет. 

7.7. В случае если баланс Принципала становится отрицательным, и Принципал не 

пополнил баланс до положительной суммы в течение 3 (трех) рабочих дней, Принципал 

уплачивает Агенту пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

7.8. Агент несет ответственность за точность передачи информации о заказе 

Принципалу. 

7.9. Принципал подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями оплаты и 

размерами штрафов, размещенных на Сайте Агента по адресу: 

2110000.ru/doc/polozhenie_o_shtraf.pdf 

 
8. Решение спорных вопросов 

 
8.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок 

урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является 

для них обязательным. 

8.3. Претензии по настоящему Договору могут направляться Сторонами по 

электронной почте. 

8.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 15 

календарных дней. 

8.5. В случае возникновения судебного спора, спор передается на рассмотрение в суд  

по месту нахождения Агента. 



9. Документооборот 

 
9.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору, 

независимо от правового статуса, в рамках которого Принципал вступил в правовые 

отношения с Агентом, имеет юридическую силу равную юридической силе обычного 

письменного документооборота. 

9.2. Стороны пришли к соглашению о том, что электронный документооборот 

применяется ими в отношении любых запросов, согласований, комментариев, иных 

сообщений Сторон, а также в отношении любых документов, включая письма, 

уведомления, претензии, отчеты, дополнительные соглашения и т.д. 

9.3. Электронный документооборот имеет юридическую силу исключительно при 

условии, что обмен сообщениями или документами осуществляется Сторонами 

посредством адресов электронной почты, мессенджеров или иных каналов связи, прямо 

предусмотренных настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему. 

9.4. Документы могут быть направлены в электронном виде Сторонами в следующих 

формах: 

9.4.1 В форме электронного документа, то есть документа, созданного в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4.2 В форме электронного образа документа (электронной копии документа, 

изготовленного на бумажном носителе), то есть документа, переведенного в электронную 

форму с помощью средств сканирования копии документа, изготовленного на бумажном 

носителе. 

9.5. В случае поступления сообщений, документов по каналам связи, не 

предусмотренным настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему, 

Сторона, получившая такие сообщения или документы вправе их игнорировать, в этом 

случае сообщение, либо документ считаются недоставленными и не полученными 

Стороной. 

9.6. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за ограничение круга лиц, 

которые имеют доступ к электронным каналам связи, предусмотренным настоящим 

Договором. В случае утраты доступа к электронному каналу связи, Сторона обязана 

немедленно известить об этом другую Сторону и несет ответственность в случае 

отсутствия такого извещения. 

9.7. Документы, отправленные по электронному каналу связи одной Стороной, 

считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, 

течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают 

исчисляться со следующего дня. 

9.8. Электронные сообщения и документы, в соответствии с настоящим Договором, в 

полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных 

сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве 

доказательств в правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при 

рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их 

действительность и юридическую силу. 



10. Порядок изменения и расторжения договора 

 
10.1. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен Агентом в 

одностороннем порядке. 

10.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 15 дней до 

даты расторжения 

 

11. Прочие условия 

 
11.1 Принципал дает согласие Агенту на предоставление ему информации, включая 

информацию рекламного и маркетингового характера, предложение новых услуг Агентом, 

а также его партнерами путем направления почтовой корреспонденции (заказных и 

простых писем, а также любой иной корреспонденции) по домашнему адресу  

Принципала, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – 

сообщений, посредством мессенджеров (как в форме текста, так и путем аудио и видео 

звонков), направления рекламных листовок, флаеров, программ и т.п. 

11.2 Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим 

договором, будут применяться нормы действующего законодательства. 

11.3 Стороны пришли к соглашению, что любая информация о взаимоотношениях Сторон 

по настоящему Договору является конфиденциальной. 

11.4 Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 

предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все 

другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны 

сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего договора. 

11.5 Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении 

своих реквизитов, при изменении реквизитов Стороны обязуются подписать 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 
12. Реквизиты Агента 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Караван-сервис» 

Сокращенное наименование: ООО «Караван-сервис» 

Юридический адрес: 630005, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, дом 82, 

офис 2 

ОГРН: 1025400531320 

ИНН: 5401196575 

КПП: 540601001 

 
р/с 40702810844050049056 

СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 

к/с 30101810500000000641 

БИК 045004641 

ОКПО 58782326 ОКВЭД 60.24 

Тел. 8 (383) 2-111-600 

karavan@ngs.ru; buh@2110000.ru – бухгалтерия 

Сайт 2110000.ru 
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Агентский договор-оферта ООО «А Вектор» 
 
г. Новосибирск 

 
Общество с ограниченной ответственностью «А Вектор» в лице Директора Кулакова 

Андрея Анатольевича, действующей на основании устава, именуемое далее 

«Агент» публикует настоящий Договор-оферту, далее «Договор», представляющий собой 

публичную оферту по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

отношении пользователей портала http://2110000.ru/, далее «Принципал». 

Перед акцептом настоящего Договора-оферты просим Вас внимательно ознакомиться с 

изложенными ниже условиями пользования. Пользуясь сайтом Агента, Вы понимаете 

изложенные в настоящем Договоре условия и обязуетесь соблюдать их. Если Вы не 

согласны с какими-либо пунктами Договора, либо они Вам не ясны, то Вы обязаны 

отказаться от использования Сайта Агента. Пользование Сайтом Агента без согласия с 

условиями настоящего Договора не допускается. 

Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента его акцепта Принципалом. 

 
1. Термины и определения 

 
1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины: 

1.2. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Принципалом условий настоящего 

Договора путем заполнения формы заявки на сайте Агента и направления своих 

реквизитов Агенту. 

1.3. Принципал – индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин (лицо, 

являющееся налогоплательщиком налога на профессиональный доход), либо физическое 

лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя или самозанятого 

гражданина, использующее сайт Агента в любой форме в соответствии с настоящим 

Договором. 

1.4. Договор-оферта – настоящий Договор, заключаемый Сторонами в офертно- 

акцептной форме без подписания отдельного письменного документа. 

1.5. Сайт – сервис в сети интернет, расположенный по адресу http://2110000.ru/. 

1.6. Стороны – Агент и Принципал совместно. 

 
2. Акцепт Договора-оферты 

 
2.1 Принципал, имеющий намерение воспользоваться услугами Агента перед заказом 

услуг по Договору обязан акцептовать настоящий Договор-оферту, а также Политику 

конфиденциальности, расположенную по адресу: 2110000.ru/doc/politika_conf.pdf 

2.2 Акцептом Договора-оферты признается заполнение формы заявки на сайте Агента 

и направление Принципалом своих реквизитов Агенту. При заполнении формы заявки на 

Сайте Агента, Принципал должен выбрать один из следующих статусов, в рамках 

которого он вступает в правовые отношения с Агентом: 

2.2.1. Индивидуальный предприниматель. 

2.2.2. Самозанятый гражданин. 

2.2.3. Физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина. 

2.3 После получения Агентом реквизитов Принципала, Агент проводит внутреннюю 

проверку 

http://2110000.ru/
http://2110000.ru/


в отношении Принципала. Направляя реквизиты Агенту, Принципал подтверждает, что он 

дает свое полное и безусловное согласие с проведением указанной внутренней проверки и 

он не вправе в дальнейшем заявлять о своем несогласии с фактом проведения внутренней 

проверки. 

В случае если по результатам проведения внутренней проверки Агента Принципал будет 

признан не прошедшим проверку, Договор-оферта считается неакцептованной 

(незаключенной). При этом Агент не обязан раскрывать критерии, по которым проводится 

проверка и не обязан сообщать (раскрывать) Принципалу критерии, по которым 

Принципал был признан не прошедшим проверку, поскольку указанные критерии 

являются коммерческой тайной Агента. Направляя реквизиты Агенту, Принципал 

подтверждает, что он дает свое полное и безусловное согласие с тем, что Агент не обязан 

раскрывать ему указанные критерии. 

Агент проводит внутреннюю проверку в течение шестидесяти дней с момента получения 

реквизитов Принципала. Агент вправе в одностороннем порядке продлить указанный 

срок. 

В ходе проведения внутренней проверки, Агент вправе потребовать у Принципала 

предоставления любой дополнительной информации и/или документов. Агент вправе 

также потребовать от Принципала прохождения дополнительных мер по идентификации, 

в том числе путем направления нотариально заверенного письма-идентификации. 

Принципал соглашается с тем, что настоящий Договор-оферта не может быть акцептован 

(заключен) в случае, если у Агента отсутствует возможность оказать услуги Принципалу 

по техническим, организационным или иным причинам. При этом Агент не обязан 

предварительно уведомлять Принципала об отсутствии возможности предоставления 

Принципалу услуг Агента. В случае, если возможность предоставить услуги Принципалу  

в дальнейшем появится, Принципал вправе повторно направить свои реквизиты для 

проведения внутренней проверки и акцепта Договора-оферты, при этом Агент не обязан 

уведомлять Принципала о появлении возможности для оказания ему услуг. 

2.4 Не допускается акцепт настоящего Договора-оферты под условиями, либо с 

оговорками. 

2.5 Акцепт настоящего Договора-оферты возможен при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

2.5.1 Внимательное прочтение Принципалом всех условий настоящего Договора-оферты 

и Политики конфиденциальности. 

2.5.2 Согласие Принципала соблюдать все условия настоящего Договора-оферты и 

Политики конфиденциальности. 

2.5.3 Успешное прохождение Принципалом внутренней проверки Агента. 

 
3. Предмет Договора 

 
3.1. Согласно условиям настоящего Договора, Агент обязуется от имени Принципала и 

за свой счет находить и передавать Принципалу заказы на его услуги по перевозке грузов, 

а Принципал обязуется выплатить Агенту предусмотренное настоящим Договором 

агентское вознаграждение. Передача заказов по настоящему Договору осуществляется в 

соответствии с Порядком распределения заявок Агента, размещенном на Сайте Агента по 

адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_raspr.pdf, с которым Принципал ознакомился до 

подписания настоящего Договора. 

3.2. В рамках настоящего Договора Агент исходит из того, что Принципал оказывает 



услуги своим клиентам на автомобиле, информация о котором была передана 

Принципалом Агенту при заполнении формы заявки на Сайте Агента. 

3.3. При передаче заказа Принципалу Агент обязуется предоставить следующую 

информацию: адрес, куда необходимо предоставить автомобиль, время подачи, 

предполагаемый маршрут следования (в случае если маршрут известен заранее), 

характеристики груза, номер телефона клиента или его представителя. 

3.4. В рамках настоящего Договора Агент также обязуется принимать на свой счет 

денежные средства клиентов Принципала и перечислять их Принципалу за вычетом 

своего вознаграждения. 

3.5. Услуги, оказываемые клиентам Принципала, оказывает непосредственно 

Принципал, Агент клиентам услуги не оказывает и ответственности за них не несет. 

3.6. Принципал, независимо от выбранного им правового статуса, в рамках которого он 

вступает в правовые отношения с Агентом, понимает, что правоотношения  по 

настоящему Договору ни при каких обстоятельствах не могут быть рассмотрены как 

трудовые, Принципал самостоятельно определяет график работы, количество 

выполняемых заказов своих клиентов и вправе в любой момент  отказаться  от 

выполнения заказов, что не может быть рассмотрено как нарушение им условий 

настоящего Договора. 

 
4. Обязанности Сторон 

 
4.1. Агент обязан: 

 
4.1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора обеспечить приём заявок на 

услуги Принципала по перевозке грузов (вид транспортного средства, точную 

информацию о месте и времени встречи заказчика и Принципала), ознакомить заказчика с 

расценками на транспортные услуги. 

4.1.2. В случае оплаты заказчиком безналичным путем Агент обязуется своевременно 

передавать Принципалу денежные средства, поступающие от заказчика, а именно 

Принципал вправе получить денежные средства в любое время работы администрации 

офиса. 

4.1.3. Производить распределение заявок на автомобили согласно действующему 

Порядку распределения заявок, размещенному на Сайте Агента по адресу: 

2110000.ru/doc/poryadok_raspr.pdf 

4.1.4. Передать Принципалу информацию о заявке точно и без искажения. 

4.1.5. В целях обеспечения приёма-передачи информации о заказе на автомобиль, 

передать на ответственное хранение и эксплуатацию, на время действия настоящего 

договора Принципалу средство связи, являющегося собственностью Агента, либо 

арендованного у  . 

4.1.6. Предоставлять Принципалу отчет об исполнении поручения ежемесячно до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным. Отчет направляется Принципалу по электронной 

почте. В случае, если в течение 5 дней с момента получения отчета Принципалом не будут 

представлены на него возражения, отчет считается согласованным и принятым 

Принципалом в полном объеме. 

 
4.2. Принципал обязан: 



4.2.1. По обслуживанию заказчика: 

 
4.2.1.1. Обеспечить вежливое и корректное обращение с заказчиками, информация о 

которых была передана ему Агентом. 

4.2.1.2. Исключить случаи опозданий на заказ. 

4.2.1.3. Обеспечить полную безопасность поездки для заказчика и сохранность груза при 

перевозке. 

4.2.1.4. Производить финансовый расчёт с заказчиком в соответствии с действующим 

прайсом, размещённым на Сайте Агента по адресу: с которым Принципал был ознакомлен 

до заключения настоящего Договора, либо в исключительных случаях – в соответствии с 

дополнительным указанием диспетчера Агента. 

4.2.1.5. Выдавать и оформлять заказчику все необходимые финансовые документы, 

подтверждающие оплату за предоставление транспортной услуги. 

 
4.2.2. По взаимодействию с Агентом: 

 
4.2.2.1. При выполнении заказов, предоставленных Агентом, Принципал принимает на 

себя обязательства при себе иметь в обязательном порядке следующие документы: 

4.2.2.1.1. Технический талон транспортного средства. 

4.2.2.1.2. Талон о прохождении технического осмотра автомобиля. 

4.2.2.1.3. Печать индивидуального предпринимателя (при наличии). 

4.2.2.1.4. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя. 

4.2.2.1.5. Чистые бланки з/квитанций ф. 240 и приходных ордеров. 

4.2.2.1.6. В случае перевозки продуктов питания - санитарное разрешение на автомобиль 

(для грузовых автомобилей). 

4.2.2.1.7. Иные документы необходимые для осуществления деятельности по оказанию 

транспортных услуг. 

4.2.2.2. Гарантировать бережное обращение и обеспечить сохранность имущества, 

предоставленного в пользование Принципалу Агентом. 

4.2.2.3. Производить расчёт с Агентом в точно установленные сроки и порядке в 

соответствии с действующими Порядком ведения расчётов, размещенным на  Сайте 

Агента по адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_rshet.pdf с которым Принципал был 

ознакомлен до заключения настоящего Договора. 

4.2.2.4. Принципал обязуется обеспечить сохранность нанесённой на автотранспортное 

средство рекламы. 

4.2.2.5. Уплатить вознаграждение Агенту за его услуги. 

4.2.2.6. Самостоятельно нести ответственность перед клиентами, заказы от которых 

были им получены от Агента 



4.2.2.7. В случае, если в описании заказа в мобильном приложении не были указаны 

дополнительные услуги (экспедирование или помощь грузчика) или окончание в 

отдаленном районе (Бердск и т.п.), однако по факту указанные услуги были оказаны 

Принципалом заказчику, Принципал обязуется незамедлительно сообщить об этом 

Агенту. В случае, если Принципал своевременно до момента закрытия заказа не указал 

дополнительные услуги, заказ не подлежит изменению и дополнительные услуги не 

оплачиваются. 

4.2.2.8. Иметь действующую банковскую карту для удобства расчетов с заказчиками. 

4.2.2.9. Закрывать заказы, которые заканчиваются после 22:00 по местному времени 

исключительно звонком Агенту, поскольку время после 22:00 тарифицируется по  

ночному тарифу и как следствие в этом случае осуществляется перерасчет. 

4.2.2.10. После закрытия каждого заказа Принципал обязан проконтролировать чистоту 

как в кабине, так и в кузове автомобиля. 

4.2.2.11. Принципал обязуется следить за внешним состоянием автомобиля и исключать 

появления на автомобиле ржавчины, вмятин и т.п. 

4.2.2.12. В ходе выполнения заказов в кабине автомобиля Принципала запрещается 

находиться посторонним лицам, а в кузове посторонним вещам. 

4.2.2.13. В ходе выполнения заказов у Принципала в обязательном порядке должны быть 

бланки заказ-квитанций (форма 240). В случае отсутствия указанных документов заказчик 

вправе не производить оплату до момента выдачи документов. 

4.2.2.14. Принципал обязуется приступать к выполнению заказов на полностью 

заправленном топливом автомобиле. 

4.2.2.15. В ходе выполнения заказов Принципалу запрещается заниматься действиями, не 

связанными непосредственно с выполнением заказа, в том числе запрещается 

заправляться, заезжать к любым юридическим или физическим лицам по личным 

вопросам или по иным вопросам, не связанным с выполнением заказа, а также совершать 

любые иные действия, которые могут увеличить продолжительность выполнения заказа, 

если эти действия не связаны непосредственно с выполнением заказа. 

4.2.2.16. Принципал обязуется руководить погрузкой и разгрузкой, а также обеспечить 

правильность укладки груза в целях его сохранения при транспортировке. 

4.2.2.17. При следовании из места погрузки в место выгрузки Принципал обязуется 

самостоятельно без заказчика выбирать кратчайший маршрут и производить поездку в 

кратчайшие сроки. В случае если поездка происходит в присутствии заказчика, 

Принципал обязуется выбирать маршрут по согласованию с Заказчиком. 

4.2.2.18. В ходе выполнения заказов Принципал обязуется следить за наличием связи 

мобильного приложения с сервером и телефонной связи. 

4.2.2.19. Следить за балансом (лицевым счетом) Принципала у Агента и своевременно  

его пополнять. В случае нарушения указанного пункта Агент вправе приостановить 

передачу заказов Принципалу. 

4.2.2.20. Иметь в автомобиле ремни и прочие элементы крепежа для фиксации груза, знак 

негабаритного груза. 

4.2.2.21. Принципал обязуется загружать автомобиль только в соответствии с его 

техническими характеристиками. Запрещено перегружать автомобиль, в том числе брать 

за это доплату. 



4.2.2.22. Принципал обязан осуществлять перевозку только по тарифам, указанным на 

сайте http://2110000.ru/. 

4.2.2.23. Принципал обязуется знакомиться со всеми объявлениями Агента, 

передаваемыми ему с помощью мобильного приложения. 

 
5. Срок действия Договора 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует 

неопределенный срок. 

 
6. Вознаграждение Агента 

 
6.1. Оплата вознаграждения Агента по настоящему Договору осуществляется путем 

предварительного пополнения баланса Принципалом путем внесения денежных средств в 

кассу Агента, либо путем безналичного перечисления на расчетный счет Агента. 

6.2. В случае, если сумма денежных средств Принципала, находящаяся на балансе 

Агента, становится ниже минимальной суммы, указанной в порядке ведения расчетов, 

размещенном на Сайте Агента по адресу: 2110000.ru/doc/poryadok_rshet.pdf, Принципал 

обязуется незамедлительно пополнить баланс, в противном случае Агент вправе 

приостановить передачу заказов Принципалу до момента пополнения баланса. 

6.3. При безналичных перечислениях, вознаграждение Агента оплачивается путем 

удержания суммы вознаграждения из полученных Агентом на свой счет денежных  

средств за заказы клиентов Принципала. 

6.4. Процент вознаграждения на следующий месяц определяется исходя из объема 

выполненной работы за предыдущий месяц. 

6.5. Стоимость услуг Принципала для заказчиков определяется в соответствии с 

тарифами, указанным на сайте http://2110000.ru/. Указанные тарифы включают в себя как 

непосредственно стоимость услуг Принципала, так и агентское вознаграждение Агента. 

6.6. Сумма вознаграждения Агента не облагается НДС. 

6.7. Перечисление сумм денежных средств от безналичных заказов Агентом 

Принципалу, независимо от правового статуса, в рамках которого Принципал вступил в 

правовые отношения с Агентом, является непосредственно выполнением агентского 

поручения. Перечисляемые Принципалу денежные средства не  являются  доходом  

Агента согласно п.9 ч.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. 

6.8. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

индивидуального предпринимателя, Принципал понимает, что все налоги с дохода, 

полученного от Заказчиков при посредничестве Агента (в том числе в части сумм 

денежных средств, полученных непосредственно от Агента), он уплачивает 

самостоятельно в соответствии со своей системой налогообложения. В случае утраты 

Принципалом статуса индивидуального предпринимателя, Принципал обязан уведомить 

об этом Агента не позднее 1 (одного) дня с момента снятия с учета. В этом случае (при 

утрате статуса) дальнейшее взаимодействие между Принципалом и Агентом будет 

осуществляться исходя из того, что Принципал является физическом лицом, не имеющим 

статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина, если 

Сторонами не будет согласовано иное. 

6.9. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

самозанятого гражданина (налогоплательщика налога на профессиональный доход), 

Принципал понимает, что все налоги с дохода, полученного от Заказчиков при 
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посредничестве Агента (в том числе в части сумм денежных средств, полученных 

непосредственно от Агента), он уплачивает самостоятельно в соответствии со 

специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход». По всем 

осуществленным передачам денежных средств от Агента, Принципал обязуется 

предоставить Агенту чек, сформированный посредством специального мобильного 

приложения для налогоплательщиков налога на профессиональный доход. В случае 

неисполнения обязательства по предоставлению чека Агенту, Принципал обязуется 

выплатить Агенту штраф в размере 30% от каждой суммы, в отношении которой 

Принципалом не был выдан чек, а также сверх суммы штрафа возместить любые убытки, 

которые могут возникнуть у Агента. В случае снятия Принципала с учета в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, он обязуется уведомить об этом 

Агента не позднее 1 (одного) дня с момента снятия с учета. В этом случае (при утрате 

статуса) дальнейшее взаимодействие между Принципалом и Агентом будет 

осуществляться исходя из того, что Принципал является физическом лицом, не имеющим 

статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина, если 

Сторонами не будет согласовано иное. 

6.10. В случае, если Принципал вступил в правовые отношения с Агентом в статусе 

физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина, Принципал понимает, что все налоги с дохода, полученного от 

Заказчиков при посредничестве Агента (в том числе в части сумм денежных средств, 

полученных непосредственно от Агента), он уплачивает самостоятельно, Агент не 

является источником дохода Принципала, в связи с чем в соответствии со ст. 226 

Налогового кодекса РФ, а также в соответствии с разъяснениями, содержащимися в 

Письме Министерства финансов от 24 февраля 2016 г. № 03-04-06/10104; Письме 

Министерства финансов от 9 ноября 2015 г. N 03-04-05/64323 Агент не выступает в 

качестве налогового агента Принципала при перечислении ему денежных средств. В 

случае получения Принципалом статуса индивидуального предпринимателя или 

самозанятого гражданина, он обязуется уведомить об этом Агента не позднее 1 (одного) 

дня с момента получения соответствующего статуса. 

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 



7.2. Стороны не несут ответственности за нарушение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Всю ответственность за качество и своевременность оказания услуг клиентам, 

сохранность груза несет непосредственно Принципал, Агент никакой ответственности 

перед клиентами Принципала не несет, поскольку никак не участвует в оказании услуг, а 

только находит клиентов для Принципала. 

7.4. Принципал при оказании услуг своим клиентам обязуется в полной мере соблюдать 

требования правил дорожного движения (ПДД), требования Гражданского  кодекса, 

Устава автомобильного транспорта, а также требования к обслуживанию автомобиля. 

7.5. В случае причинения ущерба другим участникам дорожного движения, пассажирам, 

третьим лицам, либо имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия при 

оказании Принципалом услуг своим клиентам, всю ответственность за возможные 

последствия дорожно-транспортного происшествия несет непосредственно сам Принципал, 

либо иное виновное лицо, Агент ответственности за возможный ущерб, причиненный в 

результате дорожно-транспортного происшествия, не несет, поскольку не является 

исполнителем услуг по перевозке грузов и никак не участвует в их оказании. 

7.6. Принципал обязуется самостоятельно нести полную ответственность за соответствие 

оказываемых им услуг требованиям законодательства, в частности, нести ответственность  

за выполнение требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в том числе с 

учетом изменений, вступающих в силу в 2018 г., требований о наличии необходимых 

разрешений, наличии путевых листов в случае, если оказание Принципалом услуг своих 

клиентам требует выполнения указанных обязанностей. В случае невыполнения указанных 

требований Принципалом, Агент  никакой ответственности за возможные последствия 

допущенных нарушений не несет. 

7.7. В случае если баланс Принципала становится отрицательным, и Принципал не 

пополнил баланс до положительной суммы в течение 3 (трех) рабочих дней, Принципал 

уплачивает Агенту пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

7.8. Агент несет ответственность за точность передачи информации о заказе 

Принципалу. 

7.9. Принципал подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями оплаты и 

размерами штрафов, размещенных на Сайте Агента по адресу: 

2110000.ru/doc/polozhenie_o_shtraf.pdf 

 
8. Решение спорных вопросов 

 
8.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок 

урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является 

для них обязательным. 

8.3. Претензии по настоящему Договору могут направляться Сторонами по 

электронной почте. 

8.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 15 

календарных дней. 

8.5. В случае возникновения судебного спора, спор передается на рассмотрение в суд  

по месту нахождения Агента. 



9. Документооборот 

 
9.1. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору, 

независимо от правового статуса, в рамках которого Принципал вступил в правовые 

отношения с Агентом, имеет юридическую силу равную юридической силе обычного 

письменного документооборота. 

9.2. Стороны пришли к соглашению о том, что электронный документооборот 

применяется ими в отношении любых запросов, согласований, комментариев, иных 

сообщений Сторон, а также в отношении любых документов, включая письма, 

уведомления, претензии, отчеты, дополнительные соглашения и т.д. 

9.3. Электронный документооборот имеет юридическую силу исключительно при 

условии, что обмен сообщениями или документами осуществляется Сторонами 

посредством адресов электронной почты, мессенджеров или иных каналов связи, прямо 

предусмотренных настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему. 

9.4. Документы могут быть направлены в электронном виде Сторонами в следующих 

формах: 

9.4.1 В форме электронного документа, то есть документа, созданного в электронной 

форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4.2 В форме электронного образа документа (электронной копии документа, 

изготовленного на бумажном носителе), то есть документа, переведенного в электронную 

форму с помощью средств сканирования копии документа, изготовленного на бумажном 

носителе. 

9.5. В случае поступления сообщений, документов по каналам связи, не 

предусмотренным настоящим Договором, либо дополнительными соглашениями к нему, 

Сторона, получившая такие сообщения или документы вправе их игнорировать, в этом 

случае сообщение, либо документ считаются недоставленными и не полученными 

Стороной. 

9.6. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за ограничение круга лиц, 

которые имеют доступ к электронным каналам связи, предусмотренным настоящим 

Договором. В случае утраты доступа к электронному каналу связи, Сторона обязана 

немедленно известить об этом другую Сторону и несет ответственность в случае 

отсутствия такого извещения. 

9.7. Документы, отправленные по электронному каналу связи одной Стороной, 

считаются полученными другой Стороной в день их фактического получения, а сроки, 

течение которых зависит от времени получения документа Стороной, начинают 

исчисляться со следующего дня. 

9.8. Электронные сообщения и документы, в соответствии с настоящим Договором, в 

полной мере могут быть использованы для подтверждения заключенных и совершенных 

сделок, правоотношений Сторон, в том числе могут быть использованы в качестве 

доказательств в правоохранительных органах, третейском суде, судебных органах, при 

рассмотрении споров по гражданско-правовым сделкам и т.п., а также подтверждают их 

действительность и юридическую силу. 



10. Порядок изменения и расторжения договора 

 
10.1. Настоящий Договор-оферта может быть в любое время изменен Агентом в 

одностороннем порядке. 

10.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора за 15 дней до 

даты расторжения 

 

11. Прочие условия 

 
11.1 Принципал дает согласие Агенту на предоставление ему информации, включая 

информацию рекламного и маркетингового характера, предложение новых услуг Агентом, 

а также его партнерами путем направления почтовой корреспонденции (заказных и 

простых писем, а также любой иной корреспонденции) по домашнему адресу  

Принципала, посредством электронной почты, телефонных обращений, СМС – 

сообщений, посредством мессенджеров (как в форме текста, так и путем аудио и видео 

звонков), направления рекламных листовок, флаеров, программ и т.п. 

11.2 Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим 

договором, будут применяться нормы действующего законодательства. 

11.3 Стороны пришли к соглашению, что любая информация о взаимоотношениях Сторон 

по настоящему Договору является конфиденциальной. 

11.4 Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении 

предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все 

другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны 

сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего договора. 

11.5 Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении 

своих реквизитов, при изменении реквизитов Стороны обязуются подписать 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 
12. Реквизиты Агента 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А ВЕКТОР» 

Сокращенное наименование: ООО «А ВЕКТОР» 

  Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 88,оф.1109 

ОГРН: 1165476145218 

ИНН: 5406616657 

КПП: 540601001 

 
   р/с 40702810544050050918 

СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Новосибирск к/с 

30101810500000000641 

БИК 045004641 

ОКПО 03955768 ОКВЭД 49.41.2 
Тел. 8 (383) 2-111-600 

karavan@ngs.ru; buh@2110000.ru – бухгалтерия 

Сайт 2110000.ru 
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