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Версия 1.2. от 01.08.2022 г. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

г. Москва  

Настоящая оферта на заключение агентского договора (далее – Оферта, Договор) является публичным 

предложением Акционерного общества «Энергетические системы и коммуникации» (сокращенное наименование – 

АО «ЭСК») (далее – Принципал), заключить договор на условиях и в порядке, определенных настоящей Офертой. 

Акцепт оферты производится в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и равносилен заключению агентского договора в письменной форме. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Агент (Партнер) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации в установленном, действующим законодательством, порядке. 

Договоры на услуги Принципала (далее – Договоры с Принципалом) - возмездные договоры между Клиентом 

и Принципалом. Формы договоров, в соответствии с которыми Агент обязуется заключать договоры с 

привлекаемыми им Клиентами, предоставляются менеджерами Принципала по запросу Агента (применимо для 

случаев подписания договоров на бумажном носителе).  

Клиент (потенциальный клиент) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, применяющие 

контрольно-кассовую технику (ККТ) при осуществлении расчетов, имеющее заключенные Договоры с 

Принципалом или заинтересованные в заключении Договоров с Принципалом. 

Личный кабинета Агента – ресурс, размещенный на сайте Принципала, предназначенный для взаимодействия 

Агента и Принципала. 

Отчетный период - период для взаиморасчетов с Агентом, равный 1 (одному) календарному кварталу с даты 

активации любой из услуг, предоставляемой Принципалом Клиентам. 

Отчет о сумме начислений (Отчет) – отчет, формируемый в Личном кабинете Агента на основании данных систем 

учета Принципала.  

Оферта (Договор) - настоящий документ, который отражает предложение и намерение АО «ЭСК» считать 

заключенным договор с лицом, которым будет принято предложение на условиях, изложенных ниже.  

Принципал – Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации». 

ID Агента - уникальный номер, присваивающийся Агенту, заключившему договор с Принципалом. Уникальным 

номером Агента является его идентификационный номер налогоплательщика. 

1. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

1.1. Акцепт настоящей Оферты и заключение Агентского договора осуществляется Агентом в процессе 

регистрации в Личном кабинете Агента (на сайте Принципала), при прочтении текста настоящей Оферты, путем 

проставления специальной отметки (галочки) напротив фразы «Я ознакомился с Офертой и принимаю ее условия» 

и нажатия кнопки «Подписать». 

1.2. Особый порядок принятия условий Оферты путем проставления специальной отметки (галочки) 

определяется интерфейсом Личного кабинета Агента. Агент не может зарегистрироваться в Личном кабинете и 

получить к нему доступ без подтверждения принятия условий Оферты. 

1.3. Принимая Оферту, Агент подтверждает, что прочел и полностью согласен с документами, размещенными 

на сайте Принципала в разделе, предназначенном для Агентов (Партнеров), которые являются неотъемлемой частью 

настоящей Оферты (Договора) и обязательны для исполнения Сторонами. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Публикуемые на сайте Принципала www.1-ofd.ru документы (формы, требования, правила и т.п.), в том 

числе документы, указанные в п.11.5. Договора, устанавливающие порядок и условия выполнения действий, 

предусмотренных настоящим Договором, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательны для 

исполнения Сторонами. Агент обязан использовать формы документов, утвержденных Принципалом и не вправе 

вносить в них какие-либо изменения или дополнения. 
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2.2. Принципал обязуется уведомлять Агента обо всех изменениях в документах, связанных с исполнением 

настоящего Договора, путем направления электронных сообщений (через Личный кабинет или на электронную 

почту Агента) или размещением таких изменений на сайте Принципала в разделе, предназначенном для Партнеров. 

Такие сообщения и уведомления приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой 

письменной форме, направляемым на почтовые адреса Агента. 

Документами, для которых обязательно двустороннее собственноручное подписание Сторонами, являются: 

- первичные бухгалтерские документы (акты, счета-фактуры и т.п.); 

Вышеуказанные документы направляются заказными письмами с уведомлением о вручении, курьерской службой 

или с использованием систем электронного документооборота. Направление таких сообщений иными способами 

допускается только в случае письменного согласования Сторонами иного способа, в противном случае, 

использование иных способов не может считаться надлежащим. 

2.3. К правам и обязанностям Сторон, возникшим на основании настоящего Договора, применяются положения 

действующей (последней) редакции Договора и Приложений, опубликованных на сайте Принципала, если иное не 

будет установлено Договором.  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

3.1. Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от имени и за счет Принципала следующие действия: 

3.1.1. Поиск и привлечение Клиентов с целью заключения Договоров с Принципалом; 

3.1.2. Консультирование Клиентов об услугах Принципала, включая, помимо прочего, порядок активации и 

подключения услуг, работу в Личном кабинете Клиента и иные дополнительные услуги, оказываемые Принципалом; 

3.1.3. Заключение с Клиентами от имени Принципала Договоров с Принципалом; 

3.1.4. Организация проверки, первичной настройки ККТ, активация и подключение услуг Принципала, а также 

оказание иных сопутствующих услуг в соответствии с указаниями Принципала; 

3.1.5. Сбор и подготовка документов, необходимых для заключения и подписания с Клиентами Договоров с 

Принципалом, а также предоставление Принципалу оригиналов документов в случаях, определенных в Договоре; 

3.1.6. Обеспечение Клиентов, заключивших Договоры с Принципалом, поддержкой в объеме 1-ой и 2-ой линий 

на уровне, соответствующему Соглашению об уровне сервиса, расположенному на сайте Принципала. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. В рамках выполнения поручения, Агент обязуется: 

4.1.1. Осуществлять действия, предусмотренные пунктом 3.1. Договора. 

4.1.2. Уведомлять Принципала о факте заключения с Клиентом Договоров с Принципалом в случае, если такой 

договор заключается посредством подписания бумажных экземпляров, в срок не позднее 10 часов с момента 

заключения соответствующего Договора с Принципалом и в срок не более 3 рабочих дней направляет скан-копию 

такого договора по следующему адресу электронной почты info@1-ofd.ru. Для Договоров с Принципалом, 

заключаемых с использованием средств электронного взаимодействия посредством Личного кабинета Клиента, 

вышеуказанный порядок не применяется. 

4.1.3. Привлекать Клиентов в соответствии с ценами, установленными Принципалом в Приложении №1 к 

Договору и не взимать с Клиентов дополнительных платежей (не предусмотренных Принципалом) за услуги, 

предоставляемые Принципалом. 

4.1.4. Идентифицировать Клиентов, путем проверки, предоставленных Клиентами данных, через 

общедоступный сайт egrul.nalog.ru, а также проверять полномочия подписантов со стороны Клиентов. В 

необходимых случаях требовать от доверенного лица Клиента, подписывающего Договор с Принципалом, документ 

(доверенность), подтверждающий полномочия доверенного лица Клиента. 

4.1.5. В случае подписания Договоров с Принципалом на бумажном носителе, передавать в адрес Принципала 

оригиналы таких договоров и сопутствующих документов (актов, счетов и т.п.) в сроки и в порядке, установленные 

Договором. 

4.1.6. В случае отсутствия у Клиента квалифицированной электронной подписи (КЭП), предложить получение 

квалифицированной электронной подписи посредством заполнения формы на изготовление КЭП на сайте 

Принципала. 
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4.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

4.2. Агент вправе: 

4.2.1. Использовать логотип Принципала исключительно в целях продвижения услуг Принципала. 

4.2.2. При размещении рекламной информации Агент обязан указывать достоверные и полные сведения об 

условиях оказания Принципалом соответствующих услуг.  

4.2.3. Получить вознаграждение в соответствии с положениями раздела 5 настоящего Договора. 

4.2.4. В целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские договоры с третьими лицами, с 

условием обязательного уведомления Принципала о субагенте (фирменное наименование, ИНН, ОГРН, сведения об 

исполнительном органе Общества). 

4.3. Принципал обязуется: 

4.3.1. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

4.3.2. Оформить Агенту доверенность (-ти) для исполнения поручений, предусмотренных в п.3.1. Договора. 

4.3.3. Предоставлять Агенту информацию, необходимую для исполнения поручений, предусмотренных п.3.1. 

Договора. 

4.4. Принципал вправе: 

4.4.1. Требовать от Агента надлежащего исполнения условий настоящего Договора. 

4.4.2. Изменять условия настоящего Договора, в том числе, порядок и условия начисления вознаграждения, 

перечень и размер штрафов, путем опубликования указанных изменений на сайте Принципала или направления 

электронного сообщения (на адрес электронной почты Агента или посредством Личного кабинета Агента) не менее, 

чем за 5 (пять) календарных дней до начала следующего отчетного периода, в котором такие изменения вступают в 

силу. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

5.1. Размер и порядок выплаты агентского вознаграждения установлены в Приложении №1 к Договору 

«Порядок расчета вознаграждения и перечень услуг Принципала». 

5.2. Вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, включает в себя и покрывает все расходы, 

которые несет Агент в связи с выполнением поручений Принципала, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке, путем перечисления 

Принципалом средств на расчетный счет Агента. Датой выполнения Принципалом своих обязанностей по 

перечислению агентского вознаграждения считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка Принципала. 

5.4. Вознаграждение не выплачивается, если Агент и Клиент совпадают. 

5.5. Отчет Агенту не предоставляется и вознаграждение не выплачивается в случае, если в течение Отчетного 

периода Агент не привлек ни одного Клиента или от привлеченных Агентом Клиентов не было поступлений на 

банковский счет Принципала. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

6.1. Принципал предоставляет Агенту отчет о сумме начислений (далее – Отчет), посредством Личного 

кабинета Агента или электронным сообщением на адрес электронной почты Агента, указанный в Личном кабинете, 

не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения Отчетного периода. 

6.2. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Отчета подписывает и направляет Принципалу: 

 Отчет в 2 (двух) экземплярах (вместе со счетом на оплату вознаграждения и счетом-фактурой); 

 оригиналы документов (Договоры с Принципалом, доверенности на представителей Клиентов, 

подписавших Договоры с Принципалом, и иные документы, связанные с исполнением обязательств по 

Договорам с Принципалом), подписанных Клиентами (в случае подписания Договоров с Принципалом 

на бумажном носителе); 

 первичные документы по Договорам с Принципалом (акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты о 

предоставлении доступа и т.п.). 
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6.3. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Агентом Отчета, подписывает 

вышеуказанный Отчет и направляет один экземпляр подписанного Отчета Агенту. 

6.4. В случае получения Принципалом возражений от Агента о некорректности, представленного Принципалом 

Отчета, выплата вознаграждения за Отчетный период производится, исходя из данных Отчета, сформированного 

системами учета Принципала. При этом, Агент вправе направить документы, подтверждающие некорректность 

Отчета, а Принципал обязан рассмотреть такие документы и выплатить вознаграждение до момента наступления 

срока выплаты агентского вознаграждения за следующий Отчетный период в той части, в которой Агентом была 

доказана корректность его данных. 

6.5. Агент обязан зафиксировать факт вручения представителю Принципала оригиналов документов (пункт 

6.2.), на основании которых производится оплата, любым способом, подтверждающим вручение, и по запросу, 

предоставить Принципалу копию уведомления о вручении или иного аналогичного документа. 

6.6. За время отсрочки (рассрочки) выплаты проценты на сумму агентского вознаграждения не начисляются и 

уплате не подлежат. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 

7.3. Агент при выполнении поручений Принципала несет ответственность за правильность оформления 

документов, а также за достоверную и надлежащую передачу информации Принципалу. В случае неправильного 

оформления документов и/или передачи информации, Агент возмещает Принципалу убытки, вызванные такими 

нарушениями, а также убытки, вызванные требованиями Клиента к Принципалу. 

7.4. Принципал не несет ответственности перед третьими лицами по обязательствам Агента, если эти 

обязательства приняты Агентом в нарушение условий настоящего Договора. 

7.5. Принципал имеет право требовать от Агента уплаты штрафных санкций в размере, определенном 

настоящим Договором. При этом уплата штрафных санкций не освобождает Агента от надлежащего выполнения им 

своих обязательств по настоящему Договору. 

7.6. В случае просрочки выплаты агентского вознаграждения Агент вправе потребовать уплаты пеней в размере 

1/300 ставки рефинансирования, действовавшей в соответствующие периоды, от суммы нарушенных обязательств 

за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от суммы начислений за соответствующий Отчетный 

период, сроки оплаты по которому были нарушены. 

7.7. За нарушение Агентом любого из обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.2-4.1.5. настоящего 

Договора, и/или их ненадлежащее исполнение, Принципал вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей 00 копеек. Выплата штрафа не освобождает Агента от исполнения указанных обязательств в натуре. 

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, явившихся следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

которые возникли после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой 

силы должно быть документально подтверждено компетентным органом. 

7.9. В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 

силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их наступления, она не вправе ссылаться 

на них, за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял оповестить Сторону в 

установленный срок. 

7.10. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд, что делает недостижимым цели 

настоящего Договора, Стороны должны принять решение о его дальнейшей судьбе. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Стороны обязуются выполнять условия конфиденциальности информации, касающейся технической, 

финансовой, коммерческой и иной информации (за исключением предмета настоящего Договора), полученной друг 

о друге, а также о персональных данных Клиентов и их сотрудников в процессе выполнения обязательств по 

настоящему Договору. 
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8.2. Агент обязуется в течение срока действия данного Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания 

(расторжения) настоящего Договора, сохранять в тайне все известные ему коммерческие секреты и условия 

Принципала, к которым относится любая информация: 

- явно обозначенная, как представляющая коммерческую тайну Принципала; 

- не являющаяся общедоступной; 

- представляющая коммерческий интерес или дающая конкурентные преимущества третьим лицам. 

8.3. Как в течение срока действия, так и по окончании действия настоящего Договора, персональные данные 

Клиентов, ставшие известными Агенту, не могут быть разглашены или иным образом переданы третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и до момента 

расторжения, в соответствии с положениями настоящего раздела. 

9.2. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив 

другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

9.3. Агент утрачивает свои полномочия, доверенность считается отозванной (недействительной) и Агент не 

имеет права совершать от имени и в интересах Принципала действия по заключению Договоров с Принципалом с 

даты, указанной в уведомлении Принципала о расторжении настоящего Договора. 

9.4. В случае несогласия Агента с внесенными в Договор либо Приложения к нему в соответствии с п. 4.4.2. 

Договора изменениями, он обязуется оповестить об этом Принципала до момента вступления изменений в силу 

письмом, направленным Принципалу способами, указанными в пункте 2.2. Договора, в этом случае Договор 

прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений. 

Вышеуказанное письмо Агента, направленное в адрес Принципала, приравнивается Сторонами к 

одностороннему отказу Агента от настоящего Договора в соответствии с п. 9.2. Договора. 

Отсутствие уведомления от Агента о несогласии с внесенными в соответствии с п. 4.4.2. Договора 

изменениями, признается согласием Агента с соответствующими изменениями. 

При этом, в случае обоюдного желания Сторон продолжить договорные отношения, они не лишаются права 

найти взаимоприемлемое решение относительно внесенных Принципалом изменений, путем подписания 

дополнительного соглашения. 

9.5. В случае расторжения договора Стороны должны произвести все взаиморасчёты не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с даты расторжения настоящего Договора. Агент должен вернуть оригинал доверенности, 

полученной в рамках данного Договора от Принципала и надлежащим образом уведомить субагентов о расторжении 

Агентского договора и об отзыве доверенности, выданной на имя Агента, предоставив Принципалу подтверждения 

уведомления субагентов в письменной форме. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны до 

обращения в суд обязуются соблюсти досудебный порядок урегулирования возникших споров (предъявление 

претензии). 

10.2. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней. 

10.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее 

рассмотрения сроки, Стороны вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Москвы. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Если иное не предусмотрено законом или Договором, все юридически значимые сообщения по Договору 

влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки 

соответствующего сообщения ей или её представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено 

(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

11.2. Агент в соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» дает свое 

согласие на получение по контактным данным (адресам электронной почты и абонентским номерам), указанным им 

в Личном кабинете или сообщенным Принципалу в процессе выполнения Договора, сообщений информационного 

и рекламного характера, а также на размещение Принципалом материалов рекламного характера в Личном кабинете. 

Агент вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера, используя соответствующий функционал 

пользовательского веб-интерфейса (если применимо) и/или путем направления соответствующего требования 

Принципалу в письменном виде. 

11.3. Во всем остальном, что прямо не указано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации, регламентирующими соответствующие правоотношения Сторон. 
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11.4. Все соглашения и договоренности, имевшие место между Сторонами по существу настоящего Договора 

до его подписания, теряют силу с момента подписания настоящего Договора (акцепта Оферты). 

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

11.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 

- «Порядок расчета вознаграждения и перечень услуг Принципала»; 

- «Правила использования Личного кабинета»; 

- «Формы Договоров с Принципалом». 

11.7. Документы, указанные в пункте 11.6. размещаются на сайте Принципала в сети Интернет по адресу 

www.1-ofd.ru и могут не прилагаться к экземпляру настоящего Договора. Также, указанные документы могут быть 

предоставлены Принципалом по запросу Агента. 

12. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЦИПАЛЕ 

Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации» (АО «ЭСК») 

ИНН: 7709364346  

КПП: 770501001 

Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 3, эт. 4, пом. 1, комн.5 

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, а/я 152 

Р/с 40702810539000000564 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

К/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел.: 8 (495) 221-08-40 

E-mail: info@1-ofd.ru 


