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Общество с ограниченной ответственностью «ВТГ-Групп» ОГРН: 1105038008239 ИНН: 5038079859 КПП: 503801001 

Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 7    E-mail: vtg-group@yandex.ru    Сайт: LLC-VTG.com 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ  

ОКАЗАНИЯ АГЕНТСКИХ УСЛУГ ПО ПОИСКУ КЛИЕНТА.  

г.   Москва                                                                                                       «_____» ____________ _____ г. 

            

гр.____________________________________________________________________________________ 

год рождения______________, адрес регистрации____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________ телефон: __________________________________________ 

с одной стороны, в дальнейшем по настоящему договору «Агент» и 

 

общество с ограниченной ответственностью "ВТГ-Групп", сокращенное наименование ООО "ВТГ-

ГРУПП", ОГРН 1105038008239, ИНН 5038079859, КПП 503801001, юридический адрес: 141206, 

Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Западная, д. 1-А,  e-mail: VTG-Group@yandex.ru  

телефон +7 (965) 200-61-61 в лице генерального директора Титова Георгия Георгиевича, 

действующего на основании устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем по настоящему 

договору «Принципал», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1 Для целей настоящего Договора применяются следующие термины: 

1.1.1 Клиент – любое физическое или юридическое лицо, желающее заключить с Принципалом 

Договор. 

1.1.2 Договор – договор оказания услуг, который заключается с клиентом.    

1.1.3 Оферта — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия 

договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц 

1.1.4 Акцепт— ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии.      

                                    

2. УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТА. 

2.1 Настоящий договор является договором оферты. Оферта действительна до 01 мая 2020 года.   

2.2 Акцептом является заполнение формы настоящего договора и его подписи и направление его 

на электронную почту Принципала VTG-Group@yandex.ru 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

3.1 По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по Поручению 

Принципала от его имени, в его интересах и за свой счёт следующие фактические и юридические 

действия: 

3.2 осуществлять поиск и привлечение Клиентов. 

3.3 Агент не вправе привлекать субагентов. 

3.4 Агент не вправе заключать договоры, аналогичные настоящему, с третьими лицам. 

3.5 Агент осознает и берет на себе риск возможной невостребованности и отклонения 

Принципалом предложенных Агентом кандидатур в виду субъективных причин, которые Агенту не 

будут раскрыты Принципалом. 

3.6 Результатом деятельности Агента является заключение договора Принципалом об оказании 

юридических услуг с Клиентом, предоставленным Агентом Принципалу в рамках данного 

соглашения.  

3.7 Расторжение договора между Принципалом и Клиентом, предоставленным Агентом 

Принципалу по различным причинам в течение 15 дней, а также не оплаченные Клиентом договоры 

не является результатом деятельности Агента и оплате не подлежат. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Агент обязуется: 

4.1.1 Исполнять поручение в соответствии с указаниями Принципала, соблюдать строгую 

конфиденциальность, не разглашать любые сведения, ставшие ему известными при выполнении 

обязанностей по договору. 

4.1.2 Представлять Клиентов Принципалу путем направления на электронную почту Принципала 

VTG-Group@yandex.ru информации об ориентировочной дате обращения Клиента к Принципалу, 

индефицирующих данных Клиента, общей информации о необходимых клиенту услугах. 

  

4.2. Принципал обязуется: 

4.2.1 Проводить переговоры, беседы с Клиентами, предоставленными Агентом в рамках исполнения 

данного договора, сообщать Агенту о соответствии либо несоответствии предоставленного Клиента 

требованиям Принципала и о факте заключения договора с данным клиентом. 

4.2.2 Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора. 

4.2.3 Стороны несут самостоятельно бремя риска за потраченное время, ресурсы, убытки 

упущенную выгоду и другое, связанных с исполнением данного договора.  

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. 

5.1 Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере 10% от суммы оплаты по 

заключенному договору оказания юридических услуг с Клиентом, предоставленным Агентом в рамках 

исполнения данного договора. 

5.2 Оплата производится путем перечисления вознаграждения на счет Агента в течение 5 дней, с 

15го дня после заключения договора оказания юридических услуг с Клиентом, предоставленным 

Агентом в рамках исполнения данного договора 

5.3 В случае расторжение договора между Принципалом и Клиентом, предоставленным Агентом 

Принципалу по различным причинам, в течение 15 дней, Принципал вправе не оплачивать услуги 

Агента.  

5.4 Обязательство Принципала по перечислению сумм вознаграждения считается исполненным в 

момент поступления денежных средств на счет Агента. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1 Стороны не могут требовать убытки с другой стороны, связанные с потраченным временем и 

ресурсами.  

6.2 Стороны не применяют к друг другу штрафные санкции, пени, неустойки, проценты. 

6.3 Принципал не несет ответственности перед Агентом за то, что Принципалу в силу 

субъективных причин не подошли предложенные Агентом Клиенты.  

 

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта (подписания) и действует в течение 

1 (Одного) года. 

7.2 Настоящий договор может быть пролонгирован на основании соглашения Сторон. Условия 

пролонгируемого договора будут определены Сторонами за 1 (Один) месяц до истечения срока 

действия настоящего Договора. 

7.3 Принципал и Агент вправе в любое время в одностороннем и внесудебном порядке отказаться 

от исполнения настоящего договора с обязательным письменным уведомлением другой стороны не 

менее чем за 10 (Десять) календарных дней. 

  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 



3 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВТГ-Групп» ОГРН: 1105038008239 ИНН: 5038079859 КПП: 503801001 

Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 7    E-mail: vtg-group@yandex.ru    Сайт: LLC-VTG.com 

8.1 Стороны должны обеспечить за свой счёт все условия, установленные федеральным и 

региональным законодательством, необходимые для вступления в силу настоящего договора, а также 

для защиты прав каждой из Сторон. 

8.2 Права и/или обязанности по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной 

Стороной только на основании письменного разрешения другой Стороны. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

  

9. ФОРС-МАЖОР. 

9.1 Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, природные явления, несчастные случаи, 

запретительные действия властей, изменения в законодательстве. 

9.2 Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна немедленно известить другую 

сторону о наступлении таковых. 

9.3 Если такие обстоятельства, будут продолжаться более 3 месяцев, каждая Сторона будет иметь 

право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае 

ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных 

убытков. 

                                        

 10. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ. 

10.1 Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путём переговоров на 

основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

10.2 Стороны пришли к выводу о необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка 

разрешения споров.  

10.3 При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

10.4 Руководствуясь ст. 32 ГПК РФ стороны пришли к соглашению, что все споры, возникшие 

между сторонами, будут рассматривается в Чертановском районном суде г. Москвы.   

  

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

11.1 Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую 

тайну другой стороны и сведения, ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества. 

. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                ПРИНЦИПАЛ:                                                                         АГЕНТ: 
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