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Агентский договор-оферта 
на осуществление платежа за сервисы и (или) товары за границей 

 
г. Москва          

 
Нажимая кнопку «Оплатить», пользователь принимает условия настоящего договора-оферты, 

именуется в дальнейшем «Принципал», и заключает настоящий договор (далее – «Договор») с 
индивидуальным предпринимателем Сурдиной Еленой Валерьевной, именуемой в дальнейшем 
«Агент», а совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Агент от своего имени, но за счёт Принципала и в его интересах, обязуется за 

вознаграждение совершить по поручению Принципала платёж указанной Принципалом суммы по 
предоставленным Принципалом платёжным данным за сервисы и (или) товары, потребителем 
которых (покупателем) за границей является сам Принципал или уполномоченное им третье 
лицо. 

1.2. Платёжные данные и сумма платежа указываются в электронно оформленном (или 
письменном) поручении Принципала Агенту (далее – Поручение), которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

1.3. Агент не участвует в выборе сервисов и (или) товаров и (или) их получателей и (или) 
адресов доставки и иных реквизитов Принципала или третьих лиц, в интересах которых Принципал 
может приобретать сервисы и (или) товары за границей. Действия Агента ограничены 
исключительно совершением платежа за границей, в связи с чем Агент не несёт какой-либо 
ответственности за правильность платёжных данных, указанных Принципалом, а также фактическое 
получение Принципалом или третьим лицом, в интересах которых Принципал может приобретать 
сервисы и (или) товары за границей, соответствующих сервисов и (или) товаров. 

1.4. Расходы Принципала, связанные с исполнением Агентом поручения Принципала 
определенного в п. 1.1. настоящего Договора, состоят из банковской комиссии за конвертацию 
рублей в валюту платежа, банковской комиссии за осуществление перевода денежных средств, а 
также иных других расходов, направленных на исполнение настоящего Договора, которые 
Агент осуществил от своего имени, но за счет Принципала. 

Расходы Агента компенсируются Агенту Принципалом на основании представленного 
Отчета Агента об исполнении поручения (далее - Отчет), с указанием суммы и основания 
произведенных расходов. В случае, если Агент не представил Отчет об исполнении 
поручения, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, расходы Агента 
компенсируются Принципалом в твердой поушальной сумме, но не менее 1000 (Одна тысяча) 
рублей. 

1.5. Стороны пришли к соглашению, что размер вознаграждения Агента за выполненное 
поручение зависит от стоимости платеж и составляет от 1 до 1 000 долларов США - 12%, но 
не менее 1000 рублей; от 1 001 до 5 000 долларов США - 10%; от 5 001 до 10 000 долларов США 
- 8%; от 10 001 до 100 000 долларов США - 5%; более 100 000 долларов США - 4% от стоимости 
платежа за сервисы и (или) товары потребителем которых (покупателем) за границей 
является сам Принципал или уполномоченное им третье лицо. 

 
1.6. В целях и на основании настоящего Договора Агент вправе заключать договоры с третьими 

лицами, включая субагентские договоры. По таким договорам приобретает права и становится 
обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в них или вступал с третьими лицами в 
непосредственные отношения. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Принципал обязан: 
2.1.1. Перечислять по указанным в Договоре реквизитам банковского счёта Агента или иным 

образом передать Агенту денежные средства в размере суммы платежа (пп. 1.1 и 1.2), 
компенсируемых Принципалом расходов Агента (п. 1.4) и агентского вознаграждения (п. 3.1) до 
начала исполнения поручения Принципала. 

2.1.2. Принять от Агента все исполненное по поручению. При этом исполнение считается 
принятым, если платёж указанной Принципалом суммы осуществлён по платёжным данным, 
указанным Принципалом, и в течение одного календарного дня с даты подачи поручения от 
Принципала не поступило обоснованных возражений о том, что платёж не был осуществлён по 
указанным им платёжным данным. 
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2.1.3. Своевременно обеспечивать Агента информацией, сведениями и средствами, 
необходимыми для исполнения настоящего Договора. 

2.1.4. Сообщить Агенту в течение одного рабочего дня с даты получения Отчёта об исполнении 
поручения о своих возражениях по Отчёту Агента. В противном случае Отчёт считается принятым 
Принципалом без возражений. 

2.2. Принципал вправе: 
2.2.1. Требовать представления сведений о ходе исполнения поручения по настоящему 

Договору. 
2.3. Агент обязан: 
2.3.1. Осуществить платёж указанной Принципалом суммы по предоставленным Принципалом 

платёжным данным в течение одного рабочего дня с даты получения поручения Принципала, при 
условии того, что Принципалом предоставлены все необходимые и достаточные данные для 
осуществления платежа. 

2.3.2. Немедленно извещать Принципала о возникновении препятствий и (или) угрозах для 
выполнения поручения Принципала. 

2.3.3. Сообщать по требованию Принципала сведения о ходе исполнения его поручения. 
2.3.4. Представить Принципалу Отчёт об исполнении поручения не позднее одного рабочего 

дня с даны исполнения поручения, путём его направления на электронный адрес Принципала. 
 

3. Агентское вознаграждение и порядок расчетов 
 
3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Принципал уплачивает Агенту 

вознаграждение, которое зависит от суммы платежа и составляет: от 1 до 1 000 долларов 
США - 12%, но не менее 1000 рублей; от 1 001 до 5 000 долларов США - 10%; от 5 001 до 10 000 
долларов США - 8%; от 10 001 до 100 000 долларов США - 5%; более 100 000 долларов США - 
4%. 

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается в порядке, 
предусмотренном п. 2.1.1. 

3.3. Одновременно с вознаграждением Агенту возмещаются все его расходы, связанные с 
выполнением поручения по настоящему Договору, в соответствии с п. 1.4 и п. 2.1.1 настоящего 
Договора.  

3.4. Расчёты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств на 
банковский счёт по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

3.5. Обязанность Принципала по оплате считается исполненной в момент зачисления 
денежных средств на банковский счёт Агента. 

 
4. Срок действия, изменение и прекращение Договора 

 
Варианты описания условия о сроке см. в других формах агентских договоров. 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента нажимая кнопку «Оплатить» Принципалом 

и действует до момента исполнения получения Принципала. 
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Принципал вправе в любое время до момента исполнения получения Принципала Агентом 

отказаться от исполнения настоящего Договора путём направления письменного уведомления 
Агенту, при этом сумма вознаграждения Агента возврату не подлежит. 

4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления Принципала. 
4.5. Агент вправе отказаться от настоящего Договора путём направления письменного 

уведомления Принципалу по адресу электронной почты Принципала. Договор считается 
расторгнутым с момента направления Принципалом уведомления Агента, при этом риск 
неполучения письменного уведомления лежит на Принципале. 

4.6. В случае отказа любой из Сторон от настоящего Договора, Агент сохраняет право на 
вознаграждение за действия, выполненные им до прекращения Договора, а также на возмещение 
понесённых до этого момента расходов. 

 
5. Ответственность Сторон. Действие непреодолимой силы 

 
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами 
непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, специальные военные 
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операции и их последствия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

 
6. Порядок разрешения споров 

 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами в течение 20 календарных дней с 
даты получения на адрес электронной почты любой из сторон уведомления о возникновении спора 
или разногласия. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров между Сторонами в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
7. Прочие условия 

 
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 
7.2. Сообщения, поручения, запросы и иные документы, связанные с исполнением настоящего 

Договора, направляются Агенту по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 настоящего 
Договора, а Принципалу по средствам смс сообщений, сообщений в мессенджеры посредствам сети 
Интернет или на адрес электронной почту, но в любом случае, по реквизитам, указанным 
Принципалом при направлении Поручения. Выбор способа уведомления Принципала 
осуществляется Агентом по своему усмотрению. 

7.3. Направляя поручение Агенту и осуществляя оплату по настоящему Договору, Принципал 
подтверждает своё согласие с условиями Договора и факт его заключения на таких условиях. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является поручение Принципала Агенту, 
оформленное в электронной форме. 

 
8. Адреса и реквизиты Агента 

 
Агент  

Индивидуальный предприниматель Сурдина 
Елена Валерьевна 
ИНН 272512160402 
Адрес эл. почты: info@zaplatilegko.ru 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


