
Агентский договор (публичная оферта) 
 
дата размещения на Сайте http://www.elpromix.ru/ «20» апреля 2016 

Настоящий Договор адресован неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в соответствии с 
п. 2 ст. 437 ГК РФ. Полным и безоговорочным акцептом Принципала настоящего Договора является: 
1. Заполнение формы Заказа Товара на Сайте, проставление соответствующей отметки при заполнении 
формы поиска Товаров на Сайте. 
2. Телефонный звонок Агенту по номеру, указанному на Сайте, или заказ обратного звонка на Сайте. 
3. Передача Заказа Агенту посредством сервиса JivoSite на Сайте. 
4. Факт получения Агентом предоплаты от Принципала в порядке, определяемом настоящим 
Договором. 
 
 

1. Основные понятия 

1.1. Сайт Агента (Сайт) - сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://www.elpromix.ru/. Все 
исключительные права на Сайт принадлежат Агенту, передача исключительных прав не является 
предметом настоящего Договора. 
1.2. Заказ, заявка - сообщение Принципала о намерении приобрести и (или) установить Товар, доведённое 
им до Агента.  
1.3. Товар – электрические устройства и иные товары, представленные на Сайте. 
1.4. Поставщик - третье лицо, непосредственно реализующее Товар Принципалу, в том числе 
производитель или любой продавец Товара. 
1.5. Стороны - Агент и Принципал, упоминаемые совместно. 
1.6. Законодательство - действующее законодательство РФ. 
 
 

2. Предмет договора 

2.1. Принципал, оформляя Заказ, поручает Агенту, а Агент, принимая Заказ Принципала, обязуется за 
вознаграждение в интересах, от имени и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, 
обеспечивающие приобретение (покупку с доставкой) Принципалом товара (именуемого в дальнейшем 
«Товар»), количество и наименование которого определены Заказом Принципала, оформленным в 
соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора правилами. 
2.2. Цена Товара, указанная в Заказе Принципала, принятом Агентом (именуемая в дальнейшем «Цена 
Заказа»), включает в себя покупную цену (именуемая в дальнейшем «Покупная Цена»), по которой Агент 
обязуется купить Товар Принципалу, и агентское вознаграждение (именуемое в дальнейшем «Агентское 
Вознаграждение»), причитающееся Агенту за исполнение обязательств по настоящему Договору. 
2.3. Агент не ограничен в совершении действий, определенных предметом Договора, в том числе на 
согласование и заключение с третьими лицами (поставщиками, изготовителями Товара, иными 
участниками хозяйственного оборота) сделок от своего имени, но за счет Принципала. Агент 
самостоятельно решает от имени Принципала совершать юридические действия по исполнению Договора. 
2.4. Принципал предоставляет Агенту полномочия осуществлять в интересах Принципала 
следующие действия: 
 

- выбрать продавца Товара; 
- заключить с выбранным Агентом продавцом (Поставщиком) и исполнить договор, направленный на 
передачу Принципалу права собственности на Товар, в части уплаты покупной цены Товара; 

http://www.elpromix.ru/
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- заключить и исполнить договоры, направленные на доставку Товара Принципалу, при этом выбор 
контрагентов (Поставщиков), которые будут осуществлять доставку Товара Принципалу, Агент осуществляет 
самостоятельно на свое усмотрение. Агент вправе купить Товар на условиях, предусматривающих 
обязанность продавца доставить Товар непосредственно Принципалу; 
- совершить любые другие юридические и иные действия, необходимые для исполнения Заказа 
Принципала; 
2.5. Товар подлежит доставке Принципалу по указываемому в заявке Принципалом адресу. Принципал 
обязуется принять доставленный Товар в согласованное сторонами время. Принципал вправе заказать 
доставку Товара в пределах г. Санкт-Петербурга, а также за пределы г. Санкт-Петербурга по согласованной 
заявке с Агентом за отдельную стоимость. 
2.6. Срок исполнения поручения Принципала (срок покупки и доставки Товара Принципалу) по настоящему 
Договору: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подтверждения Агентом принятия Заказа, 
если иной срок доставки не будет указан Агентом в подтверждении о принятия Заказа, направленном 
Принципалу по электронной почте. В указанный срок Агент обязуется купить Товар и организовать его 
доставку Принципалу. Агент не несет ответственности за нарушение указанного срока, если это вызвано 
задержкой доставки Товара, допущенной перевозчиком или иным третьим лицом, привлеченным Агентом 
для доставки Товаров Принципалу. 
2.7. При совершении в соответствии с настоящим Договором сделок с третьими лицами Агент сам 
производит и принимает исполнение по таким сделкам и имеет право уступать права требования и 
переводить долги, вытекающие из таких сделок, изменять и расторгать заключенные договоры, если иных 
указаний на этот счет не поступило от Принципала. 
2.8. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от своего имени, но за счет Принципала, права и 
обязанности возникают непосредственно у Агента. 
2.9. До оформления Заказа Принципал получает от Агента полный и объем информации о Товаре и 
стоимости его доставки. Принципал может это сделать самостоятельно через Сайт или путем переговоров с 
Агентом или его уполномоченными представителями. Размещение Заказа означает достаточное и полное 
ознакомление Принципала с Товаром, условиями его поставки и установки, наличием (отсутствием) 
преференций, скидок, а также о влиянии условий Заказа на формирование конечной цены Товара. 
 

2.10. Принципал, размещая Заказ, поручает Агенту, а Агент, принимая Заказ Принципала, передает 
Поставщику Заказ на Товар, количество и наименование которого, определены Заказом Принципала, 
оформленным в соответствии с информацией, представленной на Сайте. 
2.11. При исполнении принятых перед Принципалом по настоящему Договору обязательств Агент 
уполномочен произвести за счет Принципала расходы в сумме, определенной в Заказе, как средства, 
необходимые для исполнения Договора и подлежащие возмещению Агенту, т.е. расходы на покупку и 
доставку товара (покупная цена), без приложения доказательств указанных расходов к отчету об 
исполнении Договора. 
2.12. При размещении Заказа Принципал удостоверяет, что условия настоящего договора 
принимаются им без каких-либо возражений и соответствуют его действительной воле, как 
Принципала. При размещении Заказа Принципал уяснил значение используемых в настоящем 
договоре и на Сайте терминов, слов и выражений, согласно их нормативно-правовому определению 
и/или толкованию, указанному в настоящем договоре. 
2.13. Все информационные материалы, представленные на Сайте, носят справочный характер и не могут в 
полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках Товара. 
2.14. Агент имеет право в любой момент изменять настоящий договор и все приложения к нему 
(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Принципалом. 
Все изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения на Сайте. 



2.15. Принципал обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего договора и приложений к 
нему, путем периодического ознакомления с актуальной редакцией не менее одного раза в месяц. 
Принципал самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с 
настоящим договором (приложениями к нему). 
2.16. Продолжение пользования услугами через 10 дней после изменения текущих условий Договора 
рассматривается как согласие Принципала с внесёнными изменениями и дополнениями. 
2.17. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 
2 статьи 437 ГК РФ). 
2.18. Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению Сторон. При этом Агент 
сохраняет право на вознаграждение и возмещение понесенных до момента расторжения расходов. 
2.19. Акцептом настоящей оферты признается получение Агентом предоплаты от Принципала в порядке, 
определяемом настоящим Договором. Настоящий Договор может быть также акцептирован путем 
подписания обеими сторонами. 
2.20. Вся переписка между сторонами по настоящему Договору осуществляется по электронной почте. Все 
сообщения, поступающие Агенту с того адреса электронной почты, который был указан Принципалом при 
оформлении Заказа, будут считаться сообщениями Принципала. Об изменении своих адресов электронной 
почты стороны обязуются уведомлять друг друга незамедлительно; в случае невыполнения стороной 
данной обязанности сообщение, направленное другой стороной по старому адресу, считается 
отправленным надлежащим образом, и риск неполучения такого сообщения ложится на сторону, не 
уведомившую своевременно об изменении адреса своей электронной почты. 
2.21. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует до «31» 
декабря 2016 г. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора, Договор считается продленным 
на один год. 
 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Агент обязан: 

3.1.1. Приобрести, заказанный Принципалом, Товар согласно оформленному Заказу. При этом Цена заказа 
может быть увеличена без согласия с Принципалом, но не более чем 20%, если покупная стоимость Товара 
на момент приобретения Агентом увеличена Поставщиком. Принципал вправе потребовать у Агента, 
документы, подтверждающий увеличение покупной стоимости Товара. 
 
Точная стоимость Товара, ориентировочные сроки и условия доставки, условия его поставки определяются 
Поставщиком Товара. 
3.1.2. Обеспечить доставку и передачу Принципалу приобретенного им Товара согласно принятому к 
исполнению Заказу. 
3.1.3. После передачи Товара Принципалу представить отчет об исполнении Договора, форма которого 
устанавливается по усмотрению Агента. 
 

3.2. В случае отказа Принципала от принятия Товара, соответствующего условиям Договора, или отсутствия 
Принципала в месте доставки Товара Агент вправе принять Товар на ответственное хранение и уведомить 
об этом Принципала по электронной почте. Если Товар принят Агентом в соответствии с настоящим пунктом 
на ответственное хранение, а Принципал не истребовал Товар и (или) не принял его в иное указанное 
Агентом время и (или) место, Агент вправе реализовать принятый Товар по истечении 7 (семи) дней с 
момента принятия Товара на ответственное хранение, если иной срок не будет согласован сторонами. 
Полученные за предварительно оплаченный Принципалом и реализованный Агентом Товар денежные 
средства Агент обязан возвратить Принципалу за вычетом расходов на хранение и реализацию Товара, при 
этом Агент вправе удержать 20 % (десять процентов) от размера указанных средств. Если Товар не был 



предварительно оплачен Принципалом, Агент удерживает из вырученных средств, причитающиеся ему 
суммы в качестве возмещения расходов на исполнение поручения Агента и агентского вознаграждения, а 
также суммы своих расходов на хранение и реализацию Товара. При недостаточности вырученных сумм 
Агент вправе потребовать возмещения расходов в недостающей части с Принципала. 
3.3. Агент не обязан информировать Принципала о тех лицах, с которыми он заключил договоры для 
исполнения Заказа, в том числе о продавце и перевозчиках Товара (курьерских компаниях). 

3.4. Принципал обязан: 
3.4.1. Направлять Агенту заказ (заявку), через адрес в сети Интернет http://www.elpromix.ru	 или 
посредством электронной почты info@elpromix.ru. 
Также, Принципал обязан сообщить данные о получателе Товара – актуальный телефон для связи с 
получателем Товара; фамилию, имя, отчество получателя, адрес места доставки Товара. Все риски, 
связанные с приёмкой Товара указанным Принципалом получателем, Принципал осознаёт и берёт на себя. 
3.4.2.Сделать запрос Агенту и получить информацию по срокам и стоимости доставки Товара. Обеспечить 
Агента средствами для исполнения Заказа (или возместить Агенту средства, необходимые для исполнения 
Договора), т.е. уплатить покупную цену, и уплатить одновременно с этим агентское вознаграждение. По 
первому  требованию оплатить стоимость доставки Товара до его отправки. Уплата Цены Заказа означает 
исполнение Принципалом указанных выше обязанностей. По договоренности между Принципалом и 
Агентом сумма оплаты за заказ может составить меньшую сумму. Лицо, передающее Товар Принципалу, 
считается лицом, уполномоченным Агентом на получение от Принципала денежных средств, 
причитающихся Агенту. 

3.4.3. Своевременно принять доставленный Товар. Если Принципал не может принять Товар в 
согласованное время и в согласованном месте (пункты 2.4, 2.5 Договора), он обязан заблаговременно 
уведомить об этом Агента. В этом случае Агент вправе организовать доставку Товара в иное согласованное 
время и (или) место на согласованных сторонами условиях. 
3.4.4. Принципал при приемке товара от Агента должен осмотреть грузовые места на предмет внешних 
повреждений. Принципал вправе потребовать вскрытие грузовых мест для проверки качества товара. 
После принятия Товара от Агента, Поставщика, считается, что Товар сдан в ненарушенной упаковке. 
3.4.5. О принятии Товара Принципал извещает Агента по электронной почте. 
3.4.6. При заполнении формы Заказа указать действительную, достоверную и актуальную 
информацию, необходимую Агенту для начала работы. Оказывать содействие Агенту в 
выполнении настоящего договора. 
3.4.7. Довести до сведения Агента информацию о предпочитаемом времени и месте 
приобретения, а также о необходимых качественных характеристиках Товара. 
3.2.6. При получении Товара у Поставщика проверить доступными способами его качество и 
целостность. В случае обнаружения несоответствий или брака при приемке составить акт 
несоответствий. 
3.4.6. Незамедлительно сообщить Агенту об отказе от Заказа. 
3.4.7. В случае ненадлежащего качества Товара совершить действия, обеспечивающие удовлетворение 
требований Принципала, связанных с ненадлежащим качеством Товара.  
3.4.8. Принципал вправе предъявить соответствующие требования продавцу или изготовителю Товара, 
получить от них денежные средства, причитающиеся Принципалу, или обеспечить замену Товара 
ненадлежащего качества. 
3.4.9. При наличии возражений по отчету Агента Принципал извещает о них Агента в течение 2 (двух)  дней 
с момента отправки отчёта Агентом. При не извещении Агента в установленный срок о наличии возражений 
Отчет Агента считается принятым. 
3.4.10. При отказе Принципала от услуг Агента и требовании возврата денежных средств, Агент вправе 
удержать из возвращаемой суммы все понесённые Агентом расходы, например банковские расходы, 
расходы по организации доставки и передачи Товара, комиссии электронных площадок по приёму 
денежных средств от Принципала и подобные им. 
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4. Условия договора 

4.1. Передача и установка Товара Принципалу осуществляется по документам, установленным 
Поставщиком. Все претензии к Товару адресуются Поставщику. 
4.2. Агент и Поставщик не несут ответственности за дефекты продукции, возникшие в ходе самостоятельно 
проводимых Принципалом работ: транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, установки и 
неправильной эксплуатации. 
4.3. Гарантийный срок на Товар устанавливает Поставщик, но не менее, чем требует 
Законодательство по поставляемому виду продукции 
4.4. Устранение дефектов производится на условиях Поставщика, но не ухудшая положения Принципала, 
гарантированного Законодательством. Агент не несет ответственности по возможным претензиям к 
Поставщику. Претензия по Товару должна быть направлена напрямую Поставщику. В случае направления 
Претензии Агенту он переадресовывает ее Поставщику. 
 
 

5. Оплата Заказа 

5.1. Стоимость услуг Агента включается в цену Товара и может быть изменена по условиям данного 
договора-оферты, расположенного по адресу в сети Интернет www.elpromix.ru,  и/или с увеличением 
количества заказываемого Товара 
5.2. Оплата производится Принципалом, в форме 100% предоплаты Цены Заказа после получения на 
электронный адрес письма, подтверждающего получение Заказа Агентом  через систему электронных 
платежей Сайта, путём оплаты выставленного счета или, заполнив  бланк-квитанцию, в кассах приёма 
платежей специализированных организаций (Банков). При этом суммы, удерживаемые для зачисления 
средств или оплата услуг специализированных организаций по приёму платежей, Принципал оплачивает 
самостоятельно сверх Цены заказа, обозначенной в п.п. 2.2.  
5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств в полной сумме Цены Заказа на 
расчетный счет Агента. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет 
Агента. Агентское вознаграждение самостоятельно удерживается Агентом из средств поступивших на 
расчетный счет Агента. Агент в праве не осуществлять действия по приобретению и транспортировке 
товаров Принципалу до момента поступления денежных средств в полном объеме. 
5.4. По предварительному согласованию Агента и Принципала, оплата может производиться путем 
внесения наличных денежных средств в сумме Цены Заказа в кассу Агента. Агент в праве не осуществлять 
действия по приобретению и транспортировке товаров Принципалу до момента поступления денежных 
средств в полном объеме. 
5.5. Агент, по запросу Принципала, может осуществить действия по приобретению и транспортировке 
Товара до момента поступления денежных средств Принципала. Затраченная Агентом сумма необходимая 
для приобретения и транспортировки Товара в этом случае, считается задолженностью Принципала перед 
Агентом за предоставленные услуги по приобретению и транспортировке Товара в соответствии с 
условиями настоящего Договора. Погашение задолженности и выплата агентского вознаграждения Агенту, 
за предоставленные им услуги, производится Принципалом по соглашению Сторон, в порядке проведения 
взаиморасчетов между Агентом и Принципалом. 
5.6. Если Агент совершил сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были согласованы с 
принципалом, дополнительная выгода остается за Агентом и увеличивает его агентское вознаграждение. 
5.7. В случае если Принципалом является юридическое лицо, предоплата переводится Агенту посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Агента на основании выставленного счета. 

http://www.elpromix.ru/


5.8. Цены на любые позиции Товара, указанные на Сайте, предоставляются Поставщиками и в случае 
изменения цены на заказанные позиции Товара Агент обязуется в кратчайшие сроки проинформировать 
Принципала о таком изменении. Принципал вправе подтвердить либо аннулировать Заказ. В случае 
отсутствия связи с Принципалом Заказ считается аннулированным в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента оформления. Агент не несет ответственность за соответствие действительности цен, указанных 
Поставщиками. 
5.9. Стоимость Товара, указанная на Сайте включает в себя цену Товара, агентское вознаграждение и 
может включать стоимость доставки Товара. Если стоимость доставки не включена в Цену заказа, то 
стоимость доставки оплачивается самостоятельно Принципалом путём внесения денежных средств на 
расчетный счет или наличными средствами третьему лицу, осуществляющему услуги по доставке или, 
по предварительному согласованию с Агентом, на расчётный счет Агента, для оплаты доставки товара. 
В случае отказа Принципала от Заказа агентское вознаграждение возврату не подлежит. Бремя 
расходов по возврату Товара лежит на Принципале. 
 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность согласно действующему Законодательству. 
6.2. Агент не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей 
Поставщика. 
6.3. Ответственность за Товар ненадлежащего качества несет непосредственно Поставщик. Агент не может 
быть привлечен за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанностей Поставщика. 
6.4. Ответственность Агента в любом случае ограничивается агентским вознаграждением. 
6.5. Принципал несёт ответственность за своевременную передачу информации и её, необходимую для 
исполнения Агентом обязательств по настоящему договору-оферты. 
 
 
 

7. Урегулирование споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с его 
исполнением, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, указанных в п. 6.1 настоящего договора, 
путем переговоров такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Агента. 
 
 

8. Форс-мажор 

8.1. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия. 

 
8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 



8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 
должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 
договору. 
8.4. Стороны признают надлежащей переписку по электронной почте, указанной в настоящем 
Договоре. Указанная переписка может быть использована в качестве доказательств в суде. 
 
 

9. Согласие на обработку персональных данных 

9.1. Агент дает согласие на обработку Принципалом персональных данных Агента в том числе: 
Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, адрес. 
9.1.1 настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных Принципала не 
ограничен. 
9.1.2 при обработке персональных данных Принципала Агент руководствуется Федеральным законом РФ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 29.07.2006. 
 

9.2. Принципал имеет право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен Принципалом в адрес Агента по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Агента.  В случае 
получения письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных 
Агента обязан прекратить их обработку. 
9.3. В результате сбоя, технических неисправностей, действий третьих лиц, в том числе (но не 
ограничиваясь) вирусной или хакерской атаки, данные Принципала, размещенные на Сайте, могут стать 
доступны третьим лицам. Принципал осознает это и обязуется не предъявлять требований к Агенту о 
возмещении убытков (ущерба), возникших в связи с этим. 
9.4. Принципал дает согласие на: 
 

9.4.1 хранение персональных данных на сервере Агента (в том числе вне территории Российской 
Федерации); 
9.4.2 использование персональных и статистических данных Принципала для демонстрации рекламных 
объявлений; 
9.4.3 направления Принципалу информации об услугах, новостях Агента и (или) партнеров Агента; 
9.4.4 трансграничную передачу персональных данных;  
9.4.5. передачу персональных данных Поставщику. 
9.5. Агент обрабатывает только данные Принципала, которые необходимы для исполнения 
настоящего договора. 
 
10. Контактные данные Агента Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЭЛ-Техна» 
Почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.75 лит «А», пом. 11-Н 
ОГРН 1167847171909        
ИНН/КПП 7810435002/781001001    
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ"МОДУЛЬБАНК" Г.МОСКВА 
БИК 044525092 
Расчетный счет 40702810270110001612 
Корреспондентский счёт 30101810645250000092 
ОКПО 01830028 

Контактный телефон: +7-965-036-47-71  Электронный адрес: info@elpromix.ru или spb7box@yandex.ru 
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