Агентский договор № «Номер_договора»
г. Москва
«Дата»
Общество с ограниченной ответственностью «Смартлайн», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице генерального директора Косенко Арсения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Компания», в лице «в_лице», действующем на основании «На_основании», именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий агентский договор (далее именуемый «Договор»), о нижеследующем:
1. Термины и определения
В рамках настоящего агентского договора Сторонами приняты следующие термины и
определения:
Агентское вознаграждение – вознаграждение, уплачиваемое Принципалом Агенту в
размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Агентским договором и
Приложением №1.
Банк – банк, осуществляющий процессинг операций по эквайрингу.
Банковская карта – платежная карта, инструмент безналичных расчетов,
предназначенная для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными
юридическими лицами (Держатели банковских карт), операций с денежными средствами,
находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором с эмитентом.
Держатель Банковской карты – владелец Банковской карты.
Договор эквайринга – заключаемый и исполняемый между Банком и Принципалом
от своего имени, но за счет и в интересах Мерчанта договор об обслуживании торговых и
сервисных организаций, использующих при проведении операций по картам терминалы
на основе мобильных устройств, включающий в себя в качестве составных и
неотъемлемых частей Заявление на присоединение, согласие на обработку персональных
данных, тарифы обслуживания и предполагающий безусловный акцепт Мерчантом
соответствующей оферты Принципала, содержащей в качестве неотъемлемой части
договор о сервисном обслуживании и правила договора комиссии, которые размещены на
сайте Принципала по следующему адресу в сети интернет: www.life-pay.ru/oferta либо
заключаемый и исполняемый между Банком и Мерчантом договор эквайринга,
заключаемый посредством безусловного акцепта Мерчантом оферты Банка, размещенной
на официальном сайте Банка.
Зарегистрированный и подключенный Мерчант – Мерчант, зарегистрированный и
подключенный к Услуге на основании данных о Мерчантах, переданных Принципалу
Агентом. Под регистрацией понимается подключение Мерчантов в информационной
системе Принципала на основании переданной Агентом Анкеты Мерчанта (приложение
№ 3 к Договору) или Лида (приложение № 4 к Договору).
Лиды – заявки на приобретение Услуги от Мерчанта, направленные в виде письма на
адрес электронной почты Принципала inbox@life-pay.ru, содержащие контактные данные
Мерчанта и оформленные по образцу Заявки (Приложение № 4 к настоящему Договору)
либо оформленные с помощью соответствующей формы в личном персонализированном
кабинете Агента, расположенном по адресу: my.life-pay.ru, либо контактные данные
Мерчанта (ов), оформленные по образцу (Приложение №4 к настоящему Договору).
Линия поддержки - call-центр Принципала, оказывающий Агенту информационную
помощь по вопросам возмещения средств клиентам, а также по вопросам работы с Мобильными терминалами, по другим сервисам и услугам, оказываемым Принципалом.
Личный кабинет – программный комплекс, предоставляемый Принципалом Агенту,
позволяющий Сторонам обмениваться данными о регистрации и подключении Мерчантов
(Клиентов).

Мобильный терминал (кардридер LIFE PAY) – устройство, используемое для считывания платежных Банковских карт.
Мобильное устройство – мобильное устройство, такое как смартфон или
планшетный компьютер на базе операционных систем Android, WindowsMobile или iOS,
которое имеет подключение к интернету, список совместимых Мобильных устройств
размещен на Сайте Принципала;
Мобильное приложение – обозначает программное обеспечение, предназначенное
для самостоятельной установки Мерчантом на Мобильное устройство, доступное в сети
интернет (AppStore, Googleplay, Магазин Windowsphone), позволяющее Держателю карты
осуществлять оплату в безналичном порядке за товары и услуги реализуемые Мерчантом.
Мерчант(Клиент) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а
также физическое лицо, занимающееся частной практикой в установленном порядке, в
интересах и за счет которого Принципал заключает Договор эквайринга либо
заключивший Договор эквайринга с Банком посредством акцепта оферты Банка либо
использующий прочие Услуги Принципала.
Программно-аппаратный комплекс(Оборудование) - Оборудование, в состав
которого опционально могут входить: планшет на платформе Android или iOS, подставка
под планшет, принтер печати чеков (фискальный или нефискальный), сканер штрих-кода,
микро-компьютер (хаб) для объединения планшета со сканером штрих-кода и принтером
чеков. Программно-аппаратный комплекс может использоваться Предприятием, в том
числе и без фискального принтера для построения учета и проведения оплаты
товаров/услуг наличными и/или банковскими картами с учетом соответствующих правил
услуги эквайринга, предоставляемой Организацией
Регистрационная карточка – документ в электронной форме, оформленный
Агентом и Мерчантом по типовому образцу (Приложение №3 к настоящему Договору),
содержащий данные о Мерчанте, заверенный аналогом собственноручной подписи и
подлежащий передаче Принципалу для предоставления в Банк и который необходим для
регистрации Мерчанта в информационных системах Банка и Принципала. Под аналогом
собственноручной подписи для целей настоящего Договора понимаются уникальные
логин и пароль, формируемые информационной системой Принципала для Агента и
используемые им в совокупности для идентификации в информационной системе
Принципала и доступа в Личный кабинет Агента.
Реферальная ссылка – электронная ссылка на страницу в сети интернет, содержащая
форму Заявки на подключение Услуг Принципала, предоставляемая Агенту
Принципалом, содержащая идентификационный номер Агента. Все Заявки, заполненные
по Реферальной ссылке, приравниваются к Лидам, переданным Агентом.
Отчетный месяц (Отчетный период) – промежуток времени, начинающийся
первым числом и заканчивающийся последним числом календарного месяца, по
истечении которого Стороны производят расчеты в сроки и порядке, установленные
настоящим Агентским договором.
Сайт (Сайт Принципала) – официальный сайт Принципала, размещенный по адресу
в сети Интернет: www.life-pay.ru
Сервис Lifepay_Касса (Лицензия ПО для ЭВМ LIFE PAY)– неисключительная
лицензия на право использования программных продуктов на основании лицензионного
договора, размещенного на сайте
Сервис Lifepay_mPos (Сервис LIFE PAY)- Услуга мобильного эквайринга,
оказываемая Принципалом Мерчантам на основании оферты, размещенной на сайте
Принципала по адресу в сети Интернет: www.life-pay.ru, в том числе за ежемесячную
абонентскую плату.
Сотрудник Агента – представитель Агента, ответственный за оформление
документации, необходимой для проведения Идентификации и заключения Договора
эквайринга, осуществляющий прием Регистрационных карточек Мерчантов для

присоединения к Договору эквайринга, в рамках настоящего Договора.
Эквайринг– приём к оплате платёжных карт в качестве средства оплаты товара,
работ, услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путём установки на
предприятиях торговли (услуг) платёжных терминалов.
Электронный код Агента – набор символов, вводимый в форме Заявки Клиентом на
Сайте, позволяющий однозначно идентифицировать Клиента как Клиента, привлеченного
Агентом.
Услуги – предоставление Принципалом услуг по подключению эквайринга, услуг,
оказываемых в рамках Договора эквайринга, лицензия ПО для ЭВМ LIFE PAY, сервис
Lifepay_mPos, интернет-эквайринг, сервис LIFE PAY. Список Услуг может быть
расширен.
2. Предмет Агентского договора
2.1.
Агент обязуется за предусмотренное настоящим Агентским договором
Агентское вознаграждение по поручению Принципала совершать от имени Принципала
и за его счет следующие действия:
2.1.1.
Привлекать Мерчантов на подключение к Услугам Принципала и
приобретение Мобильных терминалов, Программно-аппаратных комплексов для
Сервиса Lifepay_Касса, реализуемых Принципалом, а также передавать информацию о
Мерчантах, желающих подключиться к Услугам и приобрести Мобильные терминалы
и Программно-аппаратные комплексы.
2.1.2.
Передавать Принципалу данные о Мерчантах (Лиды), желающих
подключиться к Услугам Принципала по форме, представленной в Приложении №4,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, либо через Личный
кабинет Агента, либо с использованием Реферальной ссылки, либо с использованием
Электронного кода Агента при самостоятельном заполнении Заявки Клиентами на
Сайте для последующей обработки указанных данных Принципалом для изучения
возможности подключения указанных Мерчантов к Услугам Принципала.
2.2.
Агент обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных, в
соответствии с требованиями внутренних документов Агента и действующего
законодательства Российской Федерации, обеспечивать безопасность таких
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Агент обязуется:
3.1.1.
Передавать контактные данные Мерчантов в форме Анкеты (Приложения
№3 к настоящему Договору) или Лида (Приложения №4 к настоящему Договору)
Принципалу с помощью личного персонализированного кабинета Агента,
расположенного в сети Интернет по адресу http://my.life-pay.ru или по адресу
электронной почты inbox@life-pay.ru. Средства авторизации предоставляются Агенту
не позднее рабочего дня, следующего за датой вступления в силу настоящего
Агентского договора.
3.1.2.
Консультировать Мерчантов по вопросам использования Мобильного
приложения и Мобильных терминалов, Программно-аппаратного комплекса а также об
иных продуктах и услугах, предоставляемых Принципалом и реализуемых Агентом;
3.1.3.
Предоставлять Принципалу Акт об оказании услуг (Отчет Агента) по форме,
указанной в Приложении №2 к настоящему Агентскому договору, ежемесячно, не
позднее 5 (Пятого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным месяцем;

3.1.4.
Организовать работу Сотрудников Агента таким образом, чтобы
заинтересованным лицам была предоставлена информация относительно Мобильных
терминалов, Программно-аппаратного комплекса, прочих товарах и Услугах
Принципала, правах и обязанностях Сторон, участвующих в правоотношениях,
возникающих в рамках настоящего Агентского договора, а также Договора эквайринга
между Банком и Мерчантом;
3.2. Агент вправе:
3.2.1.
Отказаться от исполнения поручения Принципала путем направления
Принципалу уведомления в письменной форме не позднее чем за 90 (девяносто)
календарных дней до даты отказа;
3.2.2.
Своевременно получать Агентское вознаграждение на условиях, указанных
в настоящем Договоре.
3.3. Принципал обязуется:
3.3.1.
Предоставить Агенту информацию, необходимую для выполнения
поручения по настоящему Договору, а также провести инструктаж Сотрудников Агента
по вопросам использования Мобильного приложения и Мобильных терминалов,
Программно-аппаратного комплекса а также об иных продуктах и услугах,
предоставляемых Принципалом, правах и обязанностях Сторон, участвующих в
правоотношениях, возникающих в рамках настоящего Агентского договора, а также
Договора эквайринга между Банком и Мерчантом;
3.3.2.
Подписать Акт об оказании услуг (Отчет Агента), составленный по форме,
указанной в Приложении №2 к настоящему агентскому Договору, в течение 5 (Пяти)
календарных дней, с момента его получения от Агента в случае отсутствия возражений,
либо направить возражения по Акту;
3.3.3.
Выплачивать Агенту Агентское вознаграждение в порядке, указанном в
разделе 4 настоящего агентского Договора;
3.4. Принципал вправе:
3.4.1.
Отозвать данное Агенту поручение на совершение им действий,
предусмотренных п.2.1. Агентского договора. Поручение считается отозванным по
истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Агентом письменного
уведомления Принципала. Отзыв Принципалом указанного поручения не означает
отказа Принципала от уплаты Агенту вознаграждения в порядке, установленном
настоящим агентским Договором;
3.4.2.
Самостоятельно проверять выполнение Агентом поручения по настоящему
агентскому Договору.
4. Порядок расчетов
4.1. Принципал обязуется уплачивать Агенту вознаграждение в размере,
определяемом в соответствии с тарифами агентского вознаграждения, указанными в
Приложении №1 к настоящему агентскому Договору, в течение всего срока действия
настоящего Договора.
4.2. Сумма Агентского вознаграждения, уплачиваемого Принципалом Агенту,
указывается в Акте об оказании услуг (Отчет Агента), составленном по форме,
указанной в Приложении №2 к настоящему агентскому Договору, по завершении
каждого отчетного периода.
4.3. Агентское вознаграждение выплачивается Принципалом Агенту в безналичном
порядке на основании Акта об оказании услуг (Отчет Агента) путем перечисления
денежных средств на банковский счет Агента по реквизитам, указанным в разделе 9
настоящего Договора, в течение 14-и (Четырнадцати) рабочих дней с момента
подписания акта.
4.4. Подписание акта осуществляется с помощью ЭДО через систему Диадок или
после получения оригиналов по почте России.

4.5. Датой выплаты Агентского вознаграждения будет считаться дата списания
денежных средств с расчетного счета Принципала.
4.6. Расчет Агентского вознаграждения производится по окончании каждого
Отчетного периода. При расчете Агентского вознаграждения учитываются суммы
транзакционных оборотов и фактически оплаченные Услуги Зарегистрированных и
подключенных Мерчантов.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае если действия и/или бездействие любой из Сторон, нарушающие
условия настоящего агентского Договора, имели следствием возникновение у другой
Стороны каких-либо убытков, нарушившая Сторона обязуется возместить реальный
ущерб.
5.2. Если Принципал понес убытки в результате неправильных действий Агента,
Агент обязан возместить неустойку за каждый день просрочки (п. 1 ст. 394 ГК РФ)
5.3. Ответственность наступает при наличии вины агента. Отсутствие умысла
доказывает лицо, нарушившее обязательства (п. 1 и 2 ст. 401 ГК РФ).
5.4. В случае, если неправомерные действия Агента повлекли за собой предъявление
к Принципалу претензий или исков со стороны третьих лиц, и требования по таким
претензиям и/или искам были признаны обоснованными вступившим в силу решением
компетентного органа, Принципал вправе потребовать, а Агент, после получения
требования Принципала в письменной форме, обязуется оплатить последнему
возмещение в размере суммы, подлежащей выплате Принципалом в пользу третьего
лица на основании решения компетентного органа.
5.5. Стороны будут освобождены от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы и/или иных событий вне разумного предвидения и
контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего агентскому Договора. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему агентскому Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
5.6. Агент несет ответственность за надлежащее оформление Анкет, Лидов,
содержащих данные Мерчантов, Сотрудниками Агента. В случае оформления
документации с нарушением положений настоящего агентского Договора или её
непредставления Агент обязуется за свой счет устранить допущенные ошибки.
5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего агентского
Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Обмен общей информацией, конфиденциальность
6.1. Настоящий агентский Договор является конфиденциальным, в силу чего ни одна
из Сторон без получения согласия другой Стороны не имеет права разглашать его
содержание ни полностью, ни частично, если иное очевидно не следует из
необходимости исполнения настоящего агентского Договора. Ознакомление с
настоящим агентским Договором третьих лиц, нанятых одной из Сторон, допускается
при согласовании с другой Стороной, за исключением представителей судебных,
государственных и иных компетентных органов, участвующих в рассмотрении какоголибо вопроса, связанного с настоящим агентским Договором.
6.2. Стороны договариваются, что все извещения и уведомления, связанные с
исполнением настоящего агентского Договора, могут взаимно передаваться любым
способом, допускающим возможность однозначного подтверждения факта и времени
отправления и получения таких извещений и уведомлений. Для целей оперативного
обмена информацией могут использоваться также и иные способы, как-то: электронная
почта, телефонная и телефаксимильная связь, что не освобождает Стороны от

обязанности своевременно направить сообщение способом, о котором сказано выше.
6.3. В случае изменения реквизитов сторон, указанных в разделе 9 настоящего
агентского Договора, Стороны немедленно уведомляют об этом друг друга. В противном
случае любое уведомление или сообщение, направленное по старому адресу, считается
надлежаще отправленным, все риски наступления неблагоприятных последствий
относятся на Сторону, не известившую об изменении ранее указанного адреса.
7. Разрешение споров
7.1. Настоящий Договор, его отдельные термины и выражения, а также
взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим Договором, подлежат
толкованию и регулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Стороны своим соглашением устанавливают предварительный претензионный
порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней
от даты получения претензии.
7.3. В случае если достичь согласия Сторонами в досудебном порядке не
представится возможным, возникшие споры и разногласия передаются на рассмотрение
Арбитражного суда города Москвы.
8. Политика обработки персональных данных
8.1. Соглашаясь с настоящим Договором, Агент гарантирует при выполнении своих
обязательств по настоящему Договору, в том числе по передаче Принципалу данных по
Мерчантам, соблюдение всех требований, установленных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: по обеспечению условий
обработки, конфиденциальности и безопасности персональных данных, а также по
получению согласия субъектов персональных данных на их обработку. Агент несёт
ответственность перед субъектом персональных данных за соблюдение принципов и
правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Принципал и/или Агент вправе без уведомления уполномоченного органа
осуществлять обработку персональных данных (ПДн), полученных в связи с
заключением договора, стороной которого является субъект ПДн, если персональные
данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия
субъекта ПДн и используются Сторонами исключительно для исполнения указанного
договора и заключения договоров с субъектом ПДн (п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона N 152-ФЗ);
являющихся общедоступными (п. 4 ч. 2 ст. 22 Закона N 152-ФЗ); включающих в себя
только фамилии, имена и отчества субъектов ПДн (п. 5 ч. 2 ст. 22 Закона N 152-ФЗ).
8.3. Агент соглашается с тем, что Принципал вправе запросить любые документы,
которые необходимы и достаточны для исполнения настоящего Договора, а Агент
обязуется своевременно их предоставить.
8.4. В случае необходимости и для целей соблюдения действующего
законодательства Российской Федерации, Агент обязуется незамедлительно
предоставить Принципалу согласие на обработку персональных данных, в том числе на
передачу персональных данных любым третьим лицам, если раскрытие данных таким
третьим лицам требуется в целях ведения бизнеса Принципала или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Предоставление информации
Агентом по агентскому договору, действующему от имени Принципала, не является
раскрытием персональных данных неопределенному кругу лиц, поскольку круг лиц,
которым предоставляется информация, ограничен договором.
8.5. Агент подтверждает, что он ознакомился и согласен с политикой обработки
персональных данных, опубликованной Принципалом в гл. 8 настоящего Договора.
8.6. Агент выражает свое согласие получать на адрес электронной почты, указанный

при регистрации в качестве Агента, информационную рассылку, рекламу, а также
системные сообщения и уведомления, связанные с работой и состоянием подписки
Агента.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (Двух) подлинных экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Если одна из Сторон не заявит о
намерении расторгнуть договор путем письменного уведомления другой стороне за 30
(Тридцать) календарных дней до окончания срока, договор автоматически продлевается
на следующий год на тех же условиях.
9.3. В случае отказа Агента от исполнения поручения Принципала или в случае
отзыва Принципалом поручения Агенту Договор прекращает свое действие по
истечении 90 (девяносто) календарных дней с даты соответственно отказа Агента от
исполнения поручения или отзыва его Принципалом.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему агентскому Договору действительны
лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями обеих Сторон.
9.5. Все приложения к настоящему агентскому Договору являются его
неотъемлемыми частями и составляют с ним одно целое.
К настоящему агентскому Договору прилагаются:
Приложение № 1 –Тарифы агентского вознаграждения;
Приложение № 2 – Акт об оказании услуг (Отчет Агента);
Приложение № 3 - Регистрационная карточка;
Приложение № 4 – Форма Лида.
10.
Адреса и реквизиты Сторон
Принципал:
Агент:
ООО «Смартлайн»
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
Слобода, д. 19, этаж 5, комн 21Е1
ИНН 7725311535 КПП 772501001
Банковские реквизиты
р/с 40701810108270000004
Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
Адрес электронной почты по документообороту: buh@life-pay.ru
Адрес электронной почты менеджера:
chuvakin@life-pay.ru
От Принципала:
Генеральный директор
________________/Косенко А.С./
подпись

М.П.

Ф.И.О.

Адрес:
ИНН «ИНН» КПП«КПП»
Банковские реквизиты
р/с «рс»
«БАНК»
БИК «бик»
к/с «кС»
Адрес электронной почты по документообороту:
«email_документообороту»
Адрес электронной почты менеджера:
«Email_менеджера»

От Агента:
«От_агента»

__________________/«ФИО_подписанта»/
подпись

М.П.

Ф.И.О.

Приложение № 1
к Агентскому договору № «Номер_договора» от «Дата»
ТАРИФЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Смартлайн», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора Косенко Арсения Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Компания»,в лице «в_лице», действующем на основании «На_основании», именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. Размер Агентского вознаграждения за Отчетный период рассчитывается как сумма вознаграждений по
следующим тарифам:
А) 30% (тридцать процентов) от дохода Принципала, рассчитываемого по формуле как процент, зависящий от общей
суммы транзакционного оборота, проведенного Зарегистрированными и подключенными Мерчантами через Мобильные
терминалы, а также немобильные терминалы при использовании указанными Мерчантами Услуги торгового эквайринга.
Под общей суммой транзакционного оборота понимается сумма всех успешных операций за отчетный период по оплате
товаров, работ, услуг Мерчанта посредством услуги эквайринга с использованием Мобильных терминалов Принципала.
Б) 30% (тридцать процентов) от дохода Принципала, рассчитываемого по формуле как процент, зависящий от общей
суммы транзакционного оборота, проведенного через услугу интернет-эквайринга Зарегистрированных и подключенных
Мерчантов. Под общей суммой транзакционного оборота понимается сумма всех успешных операций за отчетный
период по оплате товаров, работ, услуг Мерчанта посредством услуги интернет-эквайринга
ВА = 0,3*(СМ-БСб)*ТО
Где ВА – вознаграждение Агента, СМ – ставка Мерчанта по эквайрингу, Бсб – базовая ставка, установленная
Принципалу Банком-эквайером, ТО – транзакционный оборот Мерчанта.
В случае изменения стоимости Услуг Принципала и конечной комиссии за эквайринг, взимаемой с Мерчанта, а
также в случае изменения комиссии, установленной Принципалу Банком-эквайером, размер Агентского вознаграждения
пропорционально изменяется. Соответствующие изменения Агентского вознаграждения оформляются отдельным
Дополнительным соглашением.
В) 30% (тридцать процентов) от суммы, уплаченной Принципалу за Сервис LIFE PAY Зарегистрированными и
подключенными Мерчантами. В расчёт вознаграждения входят суммы за использование Сервиса LIFE PAY, уплаченные
указанными Мерчантами Принципалу в расчетный период.
В случае если счет на продажу Принципалом Оборудования Клиенту выставил Агент, и после приобретения и
регистрации ККТ (контрольно-кассовой техники) Зарегистрированный и подключенныйМерчант отказываетсяот
оборудования, из вознаграждения Агента по результатам Отчетного периода удерживается стоимость соответствующего
оборудования в полном размере.
В случае отказа привлеченными Агентом Зарегистрированными и подключенными Мерчантами от
оборудования, приобретенного у Принципала, либо отказа от услуг Принципала, в Отчетный период, в котором
осуществлен возврат денежных средств Мерчантам за соответствующие товары и Услуги, из вознаграждения Агента
удерживаются суммы уплаченного ранее вознаграждения за соответствующие товары и услуги.
2. Размер Агентского вознаграждения включает НДС по ставке 18%/ не облагается НДС в связи с применением
Агентом упрощенной системы налогообложения на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.
ВЫБРАТЬ

От Принципала:
Генеральный директор
________________/Косенко А.С./
подпись

Ф.И.О.

М.П.

От Агента:
«От_агента»
__________________/«ФИО_подписанта»/
подпись

Ф.И.О.

М.П.

