
Приложение № 4.  Публичная форма агентского договора 
присоединения Пользователя 

г. Астрахань «____» ______________ 2021 г. 
 

 

 

В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса, на основании публичной оферты, 

изложенной в Условиях пользования площадкой «GovCom», Общество с ограниченной 

ответственностью / индивидуальный предприниматель «НАИМЕНОВАНИЕ», адрес, 

реквизиты, именуемый в дальнейшем «Принципал» и Индивидуальный предприниматель 

Бутырин Александр Олегович Платформа GovCom расположенная по адресу: г. 

Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, кв. 1, ОГРНИП 314301519700026, ИНН 301503963689, 

именуемый в дальнейшем «Агент» 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Принципал поручает, а Агент осуществляет юридически-значимые действия от имени, 

за счет и по поручению Принципала по заключению договоров выполнения работ по 

изготовлению номерных знаков на автотранспортные средства в соответствии с ГОСТ Р 

50577-2018 посредством агрегации заказов, размещенных на площадке «GovCom» по 

электронному адресу в сети Интернет http www.GovCom.ru 

1.2. Агент самостоятельно осуществляет поиск контрагентов – физических и юридических 

лиц в целях заключения соглашений по своему усмотрению без информирования 

Принципала. 

1.3. Договора и иные соглашения заключаются от имени Принципала Агентом и 

контрагентами. 

1.4. Принципал имеет право устанавливать необходимые связи с третьими лицами 

непосредственно, без участия Агента. 

2. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 

Агент обязуется: 

2.1. Охранять коммерческие, финансовые и другие интересы Принципала. 



2.2. Информировать партнеров об условиях установления связей, условиях поставки, 

условиях платежа и других условиях покупки и продажи товаров Принципалом в 

соответствии с письменными инструкциями, полученными от Принципала. 

2.3. Заключать в интересах Принципала договоры. 

2.4. Своевременно информировать обо всех существенных изменениях, влияющих на 

осуществляемые Принципалом сделки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА 

Принципал обязуется: 

3.1. Оказывать Агенту всемерную помощь в выполнении настоящего Соглашения, 

своевременно информировать Агента о планах предстоящих продаж и закупок, совместно 

с Агентом изыскивать пути улучшения работы. 

3.2. Передавать Агенту типовые условия договоров, сделок и соглашений, а также 

рекламные материалы. 

3.3. При необходимости командировать своих представителей и принимать 

представителей Агента для оказания взаимопомощи. 

3.4. Выполнять свои обязательства перед контрагентами. 

3.5. Соблюдать условия пользования площадкой «GovCom», размещенные по 

электронному адресу в сети Интернет http ADRES 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 

4.1. Агент, действуя от имени, за счет и в интересах Принципала, заключает в его интересах 

договор подряда на основании ценового предложения, размещенного Заказчиком 

посредством сервисов площадки «GovCom». Ценовое предложение считается 

утвержденным с момента его размещения на сайте. 

4.2. Агент имеет возможность изменить ценовое предложение с согласия Принципала. 

4.3. Принципал дает согласие Агенту на заключение соглашений, предусмотренных 

настоящим договором, с любым лицом без предварительного согласования данного 

контрагента. 



4.4. Агент настоящим соглашением освобождается от обязанности предоставления отчетов 

агента о заключенных договоров, Принципал уведомлен о возможности отслеживания 

поступающих заказов посредством личного кабинета Заказчика площадки «GovCom». 

4.5. Стороны договорились об использовании простой электронной подписи при 

заключении настоящего договора посредством использования Сервиса Единой Системы 

Идентификации и Аутентификации Минцифры России. Настоящая Оферта также 

признается акцептованной Принципалом в случае, если в течение 1 (одного) рабочего дней 

со дня ознакомления с настоящей офертой принципал подпишет её специальным кодом 

0000 (простой электронной подписью), полученной Принципалом либо его представителем 

в SMS-сообщении от Кредитора. 

 

5. ОПЛАТА АГЕНТСКИХ УСЛУГ 

5.1. С каждого заключенного в интересах Принципала договора, до зачисления денежных 

средств на расчетный счет Принципала, Агент удерживает агентское вознаграждение за 

счет полученной им в интересах Заказчика денежной суммы в размере 10 (десяти) 

процентов от стоимости заказа. 

5.2.  Прочие условия оплаты по настоящему договору предусмотрены Условиями 

использования Площадкой «GovCom». 

6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

6.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть из настоящего соглашения, путем переговоров. 

6.2. В случае если стороны не договорятся, все споры и разногласия передаются на 

разрешение арбитражного суда. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами и 

действует до его расторжения Сторонами. 

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или условия его изменены по желанию 

одной из Сторон, если она заявит об этом в письменной форме за 30 дней до истечения 

срока его действия при условии согласия второй Стороны. Все изменения и дополнения к 



настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны 

передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению каким-либо третьим 

лицам. 

7.4. Независимо от истечения срока действия настоящего Соглашения, Агент имеет право 

на вознаграждение по услугам, оказанным Принципалу, и по договорам и другим 

соглашениям, заключенным с помощью Агента в период действия Соглашения. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано электронно без предоставления 

экземпляров сторонам. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принципал 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК: 

Агент 

Юр. адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Рас./счёт: 

Корр./счёт: 

БИК:  

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Принципал _______________ Агент _______________ 
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