
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
(публичная оферта) 

 

Настоящий Агентский договор является офертой ООО «Корпорация развлечений» (ИНН         
7725394394, ОГРН 1177746972963, г. Москва, пр. 2-й Павелецкий, д.5, строение 1,           
помещение IV, комната 18), именуемого в дальнейшем «Агент», юридическому лицу или           
индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Принципал», и       
регулирует отношения между Агентом и Принципалом, возникающие в связи с          
привлечением Принципалом Агента для осуществления взаиморасчетов между       
Принципалом и третьими лицами при использовании сайта https://www.bookform.ru/ и         
размещенного на указанном сайте программного обеспечения «Bookform»,       
исключительные права на использование которой принадлежат Агенту (Свидетельство о         
регистрации программы для ЭВМ №2018614570 от 10.04.2018, выданного Федеральной         
Службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации). Действующая       
редакция настоящего Договора доступна для ознакомления по адресу        
https://www.bookform.ru/payment-agrrement 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Клиент — лицо, осуществившее оплату Услуг Принципала. 

1.2. Услуга / Услуги Принципала — услуга или услуги, которые Принципал оказывает            
(или организует оказание) Клиентам собственными силами, за свой счет, которые          
доступны к приобретению на сайте Агента (и / или о которых Агент размещает             
информацию на собственном сайте), на сайте Принципала, сайтах привлеченных         
Принципалом или Агентом третьих лиц либо непосредственно в месте оказания таких           
услуг. 

1.3. Стоимость Услуги Принципала — стоимость Услуги Принципала, установленная         
Принципалом, отраженная в Системе бронирования, по которой Услуга Принципала         
доступна для приобретения Клиентом. При этом Принципал несет ответственность за          
соответствие фактической Стоимости Услуги Принципала и Стоимости Услуги        
Принципала, отраженной в Системе бронирования, Модуле расписания.  

1.4. Лицензионный договор – лицензионный договор на использование Системы         
бронирования и Сайта Агента, заключенный между Принципалом и Агентом в порядке и            
на условиях, предусмотренных офертой, размещенной по адресу:       
https://www.bookform.ru/licence-agreement. 

1.5. Сайт Агента —сайт, расположенный по адресу www.bookform.ru, а также любой           
другой сайт, принадлежащий Агенту и/или управляемый Агентом и/или относящийся к          
Агенту любым другим образом, на котором Агент размещает информацию о себе и            
оказываемых им услугах.  

1.6. Сайт Принципала - сайт, принадлежащий Принципалу и/или управляемый         
Принципалом или относящийся к Принципалу любым другим образом, на котором          
Принципал размещает информацию о себе и оказываемых им услугах. 

1.7. Модуль расписания – программное обеспечение, принадлежащее и/или управляемое         
Агентом, размещаемое в соответствии с Лицензионным договором на сайтах Принципала,          
Агента или третьих лиц с целью синхронизации расписания Услуг и сбора статистики по             
забронированным, аннулированным и реализованным Услугам Принципала. 

https://www.bookform.ru/
https://www.bookform.ru/payment-agreement
https://www.bookform.ru/licence-agreement
http://www.bookform.ru/


 

1.8. Личный кабинет – программное обеспечение, размещенное на Сайте Агента,          
принадлежащее и/или управляемое Агентом с доступом Принципала, которое отражает         
статистику бронирования Услуг Принципала. Доступ Принципала к Личному кабинету         
обеспечивает Агент в соответствии с условиями Лицензионного договора. 

1.9. Система бронирования – программное обеспечение, принадлежащее и/или        
управляемое Агентом, обеспечивающее контроль за работой Модуля расписания и         
позволяющее вносить изменения в статус Услуги. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Договор рассматривается Агентом как публичная оферта в соответствии          
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Полным и безоговорочным          
принятием (акцептом) условий настоящего Договора является предоставление       
Принципалом платежных реквизитов Принципала, скан-копий учредительных документов       
Принципала, совершение в Личном кабинете действий, направленных на получение услуг          
Агента в соответствии с настоящим Договором, а также, в случае, если между Сторонами             
заключен Лицензионный договор, оплата счета Агента в соответствии с п.7.9.          
заключенного между сторонами Лицензионного договора. 

2.2. Осуществляя акцепт настоящего Договора, Принципал подтверждает, что он         
ознакомлен, согласен и принимает полностью и безоговорочно все условия Договора в           
том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора. 

2.3. Совершая действия по акцепту настоящего Договора в порядке, предусмотренном          
настоящим Договором, Принципал гарантирует, что он вправе и не имеет препятствий для            
вступления в договорные отношения с Агентом. 

2.4. Агент имеет право в любое время вносить изменения в условия настоящего Договора             
в одностороннем порядке. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору          
вступают в силу с момента их публикации на Сайте Агента, за исключением случаев,             
когда в соответствии с условиями настоящего Договора Стороны согласовывают         
изменения и дополнения посредством заключения документов, подписанных       
собственноручными подписями Сторон. Агент уведомляет Принципала о таких        
изменениях посредством направления соответствующего уведомления на адрес       
электронной почты, указанный Принципалом в Регистрационной форме. 

2.5. Настоящий Договор может быть отозван Агентом в любое время до момента акцепта             
Принципалом настоящего Договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Агент обязуется по поручению Принципала принимать от клиентов Принципала          
денежные средства для оплаты услуг Принципала использованием технических        
возможностей Сайта Агента и Системы бронирования, а также совершать иные          
юридические и фактические действия в целях исполнения настоящего Договора, а          
Принципал обязуется принимать оказанные Агентом услуги и уплатить агентское         
вознаграждение. 

3.2. Агент обязуется по поручению Принципала размещать информацию об Услугах          
Принципала с использованием Интернет-ресурсов, принадлежащих Принципалу либо       
используемых Принципалом, а Принципал обязуется, в случае оплаты услуг Клиентами,          



 

привлеченными Агентом, оплатить Агенту дополнительное вознаграждение в размере,        
установленном п.8.2. настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА 

4.1. Стоимость Услуг Принципала устанавливается Принципалом и загружается через         
Систему бронирования. 

4.2. Принципал осознает и согласен с тем, что Агент имеет доступ к Личному кабинету              
Принципала на правах Администратора соответствующего программного обеспечения. 

4.3. Агент ведет учет Клиентов, которые осуществили оплату Услуг Принципала на сайтах            
Агента, Принципала или иных лиц, и отражает данные в Личном кабинете Принципала, в             
целях осуществления взаиморасчетов между Агентом и Принципалом. 

4.4. Принципал обязуется обеспечивать возможность осуществления Клиентом оплаты        
Услуг Принципала в режиме онлайн через Модуль расписания на Сайте Агента путем            
безналичного перевода денежных средств. 

4.5. Для целей исполнения обязательств в рамках настоящего пункта Агент вступает в            
правоотношения с третьими лицами: провайдером / провайдерами платежных систем.         
Агент не несет ответственность за действия провайдера соответствующей платежной         
системы 

4.6. Перечисление Принципалу денежных средств, полученных Агентом с использованием         
платежной системы в счет оплаты Услуг Принципала, осуществляется Агентом за          
вычетом агентского вознаграждения, определенного согласно п.8.2.2. настоящего       
Договора. 

4.7. При отказе, аннулировании Клиентом Услуг Принципала, оплаченных Клиентом в          
режиме онлайн через Модуль расписания на Сайте Агента, Принципал, кроме возврата           
полной суммы денежных средств, полученных Агентом от Клиента, обязуется выплатить          
вознаграждение Агента в размере, установленном п.8.2.2. настоящего Договора, в течение          
5 рабочих дней с даты получения соответствующего счета Агента.  

4.8. При отказе, аннулировании Клиентом Услуг Принципала Принципал в любом случае           
обязуется незамедлительно информировать Агента и отражать соответствующую       
информацию в Личном кабинете. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Права и обязанности Агента:  

5.1.1. Агент обязуется совершать все юридические и фактические действия в соответствии           
с условиями настоящего Договора. 

5.1.2. Агент обязуется своевременно предоставлять Принципалу документы и        
информацию, необходимые для учета и проведения расчетов по настоящему Договору по           
формам, утвержденным в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору. 

5.1.3. Для оказания Услуг по настоящему Договору Агент имеет право привлекать третьих            
лиц без согласования и какого-либо одобрения Принципала, оставаясь при этом          
ответственным за действия таких третьих лиц как за свои собственные. 

5.1.4. Для целей развития собственного бизнеса Агент имеет право проводить различного           
рода стимулирующие мероприятия (акции) в интересах Принципала. Условия таких акций          



 

Стороны согласовывают дополнительно в Дополнительных соглашениях к настоящему        
Договору или с использованием адресов электронной почты Сторон. 

 

5.2. Права и обязанности Принципала: 

5.2.1. Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях,           
предусмотренных настоящим Договором. 

5.2.2. Принципал обязуется вести учет Клиентов, воспользовавшихся Услугами в         
Отчетном периоде. 

5.2.3. Принципал вправе получить от Агента статистику по привлеченным Агентом          
Клиентам, которые произвели оплату Услуг Принципала, в течение 5 (пяти) рабочих дней            
с момента получения Агентом соответствующего запроса от Принципала. Указанная         
статистика предоставляется Агентом в любой форме с использованием любых средств. 

5.2.4. Принципал обязуется своевременно предоставлять Агенту достоверную       
информацию в том числе изображения и описания Услуг, для размещения на сайте            
Агента. 

5.2.5. Принципал обязуется самостоятельно отслеживать актуальность размещенной       
информации, предоставляя Агенту соответствующие обновления при возникновении       
необходимости. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Принципалом и действует до момента              
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Агент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем          
внесудебном порядке, разместив соответствующее уведомление с использованием Сайта        
Агента. Уведомление Агента вступает в силу с момента размещения на Сайте. 

6.3. Принципал вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем          
внесудебном порядке, направив Агенту предварительное письменное уведомление не        
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора. 

6.4. В случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям, обязательства          
Сторон в части взаимных расчетов по настоящему Договору сохраняют свою силу до            
момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора Стороны          
несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим         
Договором. 

7.2. Принципал несет ответственность перед Клиентами и иными третьими лицами за           
качество оказания Услуг Принципала. Агент не несет ответственности по обязательствам          
Принципала перед Клиентами и иными третьими лицами. 

7.3. Принципал несет ответственность за соответствие требованиям законодательства        
содержания предоставленной Агенту информации, в том числе за достоверность сведений,          
ошибки и неточности, которые содержаться в такой информации. 



 

7.4. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения своих          
обязательств по Договору в полном объеме. 

7.5. В случае нарушения Стороной любого из сроков платежей, предусмотренных          
настоящим Договором, другая Сторона имеет право взыскать пени в размере 0,1 % (одной             
десятой процента) от суммы неоплаченного в срок платежа за каждый день просрочки.            
При этом общий размер ответственности Агента по настоящему пункту в любом случае не             
может быть больше 5 % (пяти процентов) от общей суммы задолженности последнего. 

7.6. Стороны договорились, что упущенная выгода возмещению не подлежит. 

7.7. Уплата любых штрафов и/или неустоек в рамках данного Договора возможна только            
на основании письменной претензии, полученной от другой Стороны. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее         
исполнение принятых на себя обязательств по Договору, если их неисполнение или           
ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, по        
вине третьих лиц или в связи с действиями другой Стороны. 

7.9. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию          
составляет 30 (тридцать) календарных дней. В случае невозможности урегулирования         
разногласий в претензионном порядке, спор подлежит передачи для рассмотрения в          
Арбитражный суд г. Москвы. 

 

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Закрывающие документы 

8.1.1. Закрывающими документами в рамках настоящего Договора являются Отчет Агента          
(далее – «Отчет») и Акт оказанных услуг (далее – «Акт»). Агент в течение 5 (пяти)               
рабочих дней с момента окончания Отчетного периода, после проверки верности данных,           
полученных через Систему бронирования, формирует Отчет передает его на утверждение          
Принципалу. 

8.1.2. Передача Отчета на утверждение Принципалу осуществляется по усмотрению         
Агента либо посредством размещения документа в Личном кабинете Принципала, либо          
посредством направления указанного документа на электронный адрес Принципала. 

8.1.3. Принципал в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Агентом            
Отчета обязуется утвердить Отчет путем направления Агенту соответствующего        
уведомления (в том числе через Личный кабинет и/или по электронной почте) либо            
предоставить Агенту письменный мотивированный отказ от такого утверждения. 

8.1.4. В случае неполучения Агентом в срок, указанный в п. 8.1.3., мотивированного            
отказа Принципала от утверждения Отчета, указанный документ считается утвержденным         
и принятым Принципалом, обязательства Агента подтвержденными и исполненными        
надлежащим образом. На основании утвержденного Отчета Агент формирует Акт. 

8.1.6. После утверждения Сторонами Отчета Агента посредством технических средств         
Агент направляет в адрес Принципала Отчет и Акт в 2 (двух) экземплярах, которые             
Принципал обязан подписать и направить в адрес Агента один экземпляр Акта и Отчета в              
течение 3 (трех) календарных дней с момента получения указанных документов от           
Агента. 

 

8.2. Вознаграждение Агента 



 

8.2.1. Стороны договорились, что агентское вознаграждение составляет 3% (трех         
процентов) от денежных средств, полученных Агентом в результате оплаты Клиентами          
Услуг Принципала, но не менее 50 (петидесяти) рублей за перечисление денежных           
средств, полученных от Клиента за оказание Принципалом 1 (одной) Услуги Принципала.           
Вознаграждение Агента НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ. 

8.2.2. Вознаграждение Агента удерживается Агентом при перечислении Принципалу        
денежных средств, полученных от Клиентов. 

8.2.3. Перечисление денежных средств, полученных от Клиентов, в пользу Принципала,          
осуществляется Агентом не более 2 (двух) раз в месяц. 

8.2.4. Моментом перечисления денежных средств в пользу Принципала является момент          
списания суммы, подлежащей перечислению Принципалу, с расчетного счета Агента. 

8.3. В случае оплаты Услуг Принципала, привлеченными Агентом в соответствии с п.3.2.            
настоящего Договора, Принципал уплачивает Агенту дополнительное вознаграждение в        
размере 30 % от стоимости Услуг. Вознаграждение удерживается Агентом в порядке,           
установленном п.8.2. настоящего Договора. 

8.4. Настоящим Стороны согласовали возможность взаимозачета встречных требований        
по выплате сумм, по обязательствам, указанным в Договоре, на основании Отчета Агента. 

8.5. По требованию Агента, но не более 2 (двух) раз в Отчетный период, Стороны              
осуществляют сверку взаиморасчетов, обмениваются соответствующими документами и       
производят расчеты по Договору. 

8.6. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации, в безналичной           
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующей         
Стороны. 

 

9. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

9.1. Вступая в Договор, Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и средствами,            
необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Каждая из Сторон гарантирует, что для исполнения Договора будет использовать           
только законные способы, материалы и Средства, права на использование которых          
принадлежат данной Стороне и не обременены каким-либо образом, мешающим их          
использованию для целей Договора. 

9.3. Агент гарантирует, что все права на объекты интеллектуальной собственности,          
существующие или используемые для оказания Услуг Принципалу включая сайт,         
программное обеспечение, всю документацию и руководства, связанные с        
вышеуказанным, принадлежат Агенту. 

9.4. Ничто в настоящем Договоре не может быть истолковано как передача           
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Принципалу. 

9.5. Принципал гарантирует: 

a) не делать распоряжений о действиях, которые могут причинить ущерб или          
представлять угрозу правам Агента, включая права на объекты интеллектуальной         
собственности, не давать разрешение на такие действия, а также не оказывать           
содействия в них и не допускать подобных действий третьих лиц; 



 

b) уведомлять Агента о любых известных или предполагаемых нарушениях прав         
Агента; 

c) принимать разумные меры по указанию Агента в отношении подобных нарушений. 

 

9.6. Принципал признает, что в случае возникновения нового авторского права, права на            
базу данных или иного права на объекты интеллектуальной собственности в ходе           
исполнения или в результате Договора, такое право является собственностью Агента. 

9.7. Запрещено полное или частичное воспроизведение, копирование, хранение в системе          
хранения данных или их передача любыми средствами (электронными, механическими, в          
виде фотокопий, записей или иным образом) без предварительного письменного согласия          
Агента. 

9.8. Принципал гарантирует использование персональных данных Клиентов, полученных        
от Агента, исключительно в целях оказания им Услуг Принципала, которые такие           
Клиенты забронировали и/или оплатили с использованием сайта Агента. 

9.9. Принципал гарантирует, что любая информация, любые материалы, переданные         
Агенту в рамках настоящего Договора свободны от прав третьих лиц. 

9.10. В случае предъявления к Агенту претензий и/или требований третьих лиц, органов            
государственной власти, связанных с нарушением законодательства Российской       
Федерации, включая, но не ограничиваясь, законодательства о рекламе, о защите детей от            
информации, о защите персональных данных, авторских прав и смежных прав          
(интеллектуальной собственности) и/или личных неимущественных прав третьих лиц, в         
связи с информацией, которую предоставил Принципал, Услугами Принципала, или         
неправомерными действиями / бездействиями Принципала Принципал обязуется: 

a) немедленно после получения уведомления Агента принять все необходимые и         
возможные меры к урегулированию споров с третьими лицами, вступить в          
судебный процесс на стороне Агента и предпринять все зависящие от него           
действия с целью исключения Агента из числа ответчиков; 

b) возместить Агенту понесенные расходы (включая штрафы и судебные расходы), а          
также убытки, вызванные в том числе применением мер обеспечения иска и           
исполнения судебного решения, выплаченные третьему лицу суммы возмещения        
убытков или компенсаций за нарушение законодательства, прав третьих лиц,         
включая права на объекты интеллектуальной собственности и/или личные        
неимущественные права. 

9.11. Принципал обязуется самостоятельно и за свой счет рассматривать письменные и           
устные обращения / претензии / жалобы Клиентов, заинтересованных третьих лиц или           
государственных органов, связанные с предметом настоящего Договора, в пределах своей          
компетенции и обязательств по Договору. 

9.12. Стороны гарантируют, что они уполномочены и имеют право по закону выполнять            
все аспекты настоящего Договора и что они будут принимать меры, необходимые для            
соблюдения закона и добросовестного выполнения всех аспектов настоящего Договора и          
исполнение своих обязательств по настоящему Договору другой Стороной. Отказ любой          
Стороны соблюдать какие-либо правовые требования по любой причине не освобождает          
Стороны от исполнения настоящего Договора. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 



 

10.1. Стороны обязуются использовать персональные данные, полученные от другой         
Стороны, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, и в           
пределах, оговоренных в настоящем Договоре, а также в согласиях третьих лиц на            
обработку персональных данных. 

10.2. В соответствии с настоящим Договором Стороны вправе предоставлять друг другу           
персональные данные, которые передающая Сторона вправе обрабатывать и передавать         
принимающей Стороне, постольку поскольку такие данные сделаны общедоступными        
самим субъектом персональных данных, либо соответствующие действия по передаче         
данных заранее одобрены субъектом персональных данных, либо необходимы для         
исполнения договора, стороной или выгодоприобретателем по которому является субъект         
персональных данных, либо необходимы для осуществления прав и законных интересов          
Сторон и третьих лиц, либо при наличии иных оснований, предусмотренных ст. 6 ФЗ "О              
персональных данных". 

10.3. Стороны соглашаются с тем, что предоставленные ими персональные данные могут           
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях           
конфиденциальности, в случае, если это необходимо для исполнения обязательств в          
рамках настоящего Договора, либо по требованию органов государственной власти         
Российской Федерации. 

10.4. Стороны подтверждают получение ими в отношении персональных данных,         
предоставляемых другой Стороне, надлежащих согласий субъектов персональных данных        
на обработку персональных данных, в соответствии с указанными выше условиями,          
включая согласие на их предоставление другой Стороне. 

10.5. Стороны подтверждают, что уведомлены и согласны с тем, что согласия на            
обработку персональных данных могут быть отозваны путем направления в письменной          
форме уведомления другой Стороне заказным почтовым отправлением с описью         
вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю такой         
Стороны. 

10.6. Стороны подтверждают согласие с тем, что персональные данные могут          
использоваться для осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с         
помощью средств связи только при наличии предварительного согласия такого субъекта          
персональных данных (ст. 15 ФЗ "О персональных данных"). 

10.7. Каждая из Сторон вправе запрашивать у другой Стороны полную информацию о            
текущем статусе обработки персональных данных, предоставленных такой стороне        
запрашивающей стороной. В составе запрашиваемой информации могут быть указаны         
сведения в объеме, предусмотренном частью 7 статьи 14 ФЗ "О персональных данных".            
Предусмотренные настоящим пунктом запросы должны быть разумными и        
обоснованными, могут направляться исключительно при наличии реальной       
необходимости получения соответствующих сведений и не должны затруднять текущую         
хозяйственную деятельность Сторон. Стороны вправе не отвечать на повторные запросы в           
случае их необоснованности, либо при отсутствии изменений в статусе обработки          
персональных данных с момента ответа на предыдущий запрос. 

10.8. Стороны также вправе требовать уточнения неполных или неактуальных         
персональных данных, а также их блокирования или удаления данных, в отношении           
которых запрашивающая сторона получила соответствующее законное требование       
субъекта персональных данных или компетентного органа государственной власти. В         
случае если блокирование или удаление персональных данных влечет невозможность         
надлежащего исполнения договора какой-либо из Сторон, Стороны обязуются        



 

урегулировать соответствующие претензии независимо от исполнения обязанностей,       
предусмотренных настоящим разделом Договора. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. С целью проявления должной осмотрительности Агент затребовал, а Принципал          
предоставил следующие документы: копия Устава (в отношении юридических лиц), копия          
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия Свидетельства о           
государственной регистрации юридического лица или листа записи ЕГРЮЛ о         
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,       
копия Уведомления о присвоении кодов статистики, копия решения об избрании          
Генерального директора (в отношении юридических лиц), копия Выписки из ЕГРЮЛ,          
уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если применимо). 

11.2. Электронные документы и сообщения (уведомления), подписанные простой        
электронной подписью и направленные Агентом и Принципалом друг другу с          
использованием Сайта Агента или адресов электронной почты Агента и Принципала,          
признаются равнозначными собственноручно подписанным документам на бумажных       
носителях. В качестве адреса электронной почты Принципала Стороны признают адрес          
электронной почты, указанный Принципалом при регистрации на Сайте Агента. 

11.3. Принципал гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком,       
своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы. 

11.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и иных            
данных и реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения. 

11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по               
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 

11.6. Стороны признают юридически значимыми уведомления, сообщения и операции,         
совершенные по модемной связи, посредством электронной почты или факса,         
исключительно с реквизитов на реквизиты, указанные в Договоре или Принципалом.          
Документы, передаваемые по факсу и электронной почте, имеют ту же юридическую           
силу, что и оригиналы, до момента обмена между Сторонами подписанных оригиналов           
передаваемых документов. 

12. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 
ООО «Корпорация развлечений» 
ИНН / КПП: 7725394394 / 772501001 
ОГРН: 1177746972963 
Адрес местонахождения: г. Москва, пр. 2-й Павелецкий, д.5, строение 1, помещение IV, 
комната 18 
Фактический адрес: г. Москва, Варшавское ш.1с6, офис В101  
Р/с: 40702 810 6028 6000 4908 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» 
К/с 30101 810 2000 0000 0593 
БИК: 044525593 
Тел.: +7 (495) 120 99 39 
E-mail: info@bookform.ru 
Генеральный директор Гармашов Андрей Александрович 

mailto:info@bookform.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 
(https://www.bookform.ru/payment-agrrement) 
 

(ТИПОВАЯ ФОРМА) 
 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 
ООО «Корпорация развлечений», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице         
Генерального директора Гармашова Андрея Александровича, действующего на основании        
Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый/ое в дальнейшем         
«Принципал», в лице _______________________, действующего на основании Устава, на         
основании Агентского договора, заключенного Принципалом в порядке, установленном        
офертой Агента по адресу https://www.bookform.ru/payment-agrrement, настоящим Актом       
подтверждают оказание Агентом следующих услуг в _____________ 20___ г.: 
 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1.      

Итого:  

 
Всего оказано услуг __, на сумму ___ руб. 
(Сумма прописью). НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ. 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Принципал претензий по 
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 

ПРИНЦИПАЛ 
__________________  
(наименование) 

__________________  
(должность) 
________________ / _________________ / 
(ФИО) 

АГЕНТ 
ООО «Корпорация развлечений» 
 
Генеральный директор 
 
Гармашов А.А. / __________________ / 
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