Версия №1.2 от 08.04.2021
Агентский договор
Настоящий Агентский договор является офертой ООО «ТИС» (ИНН 9709032986 КПП
770901001, 109316, город Москва, Волгоградский пр-т, дом 2 , этаж 8, пом. I, к. 41), именуемого в
дальнейшем Принципал, физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор признается
заключенным с момента его акцепта Агентом. Под акцептом в целях настоящего договора
понимается факт представления Агентом полных и достоверных данных, позволяющих его точно
идентифицировать при регистрации на Сайте Принципала по адресу https://tis-online.com/agent.
Принципал оставляет за собой право провести проверку представленных при регистрации данных
и отклонить заявку на регистрацию.
1. Термины и определения
1.1. Индивидуальный код − код, присваиваемый Агенту, позволяющий идентифицировать
Клиентов, обратившихся к Принципалу от его имени для приобретения услуг доступа к
программному обеспечению «Транспортная информационная система (TIS-Online)».
1.2. Личный кабинет – особый раздел Системы Принципала, который позволяет
авторизованному представителю Агента получить информацию об оплате Услуг Принципала и
информации о вознаграждении Агента по настоящему Агентскому договору.
1.3. Система – программное обеспечение «Транспортная информационная система (TISOnline)», правообладателем которого является Принципал, доступ к которому предоставляется
Клиентам, привлеченным Агентом по настоящему Агентскому договору по адресу https://tis.tisonline.com.
1.4. Сайт Принципала – веб-страницы Принципала, находящиеся в домене и субдоменах
*.tis-online.com, предназначенные для предоставления и обработки информации.
1.5. Услуги – предоставление Принципалом на возмездной основе доступа к программному
обеспечению «Транспортная информационная система (TIS-Online)», включая сопровождение и
обеспечение технической поддержки Системы, а также иные услуги Принципала.
1.6. Клиент – юридическое лицо независимо от форм собственности и организационноправовых форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе индивидуальный предприниматель),
приобретающие услугу по предоставлению доступа к программному обеспечению «Транспортная
информационная система (TIS-Online)» и оплатившие стоимость Услуг.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя
обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет Принципала юридические и
фактические действия, направленные на привлечение Клиентов, регистрацию их в Системе и
заключение с ними от имени Принципала договора возмездного оказания услуг по предоставлению
доступа к программному обеспечению «Транспортная информационная система (TIS-Online)» по
форме Принципала (далее – Договор на Услуги), а также совершать иные действия, связанные с
предоставлением Услуг, оказываемых Принципалом, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим Агентским договором.
2.2. Услуги по настоящему Агентскому договору считаются оказанными Агентом
надлежащим образом в случае, если потенциальный Клиент подписал Договор на Услуги и на
расчетный счет Принципала в отчетном периоде поступила оплата за оказанные Принципалом
Услуги. Сведения об оплате Клиентами Услуг Принципала Агент вправе контролировать
самостоятельно в Личном кабинете.
3. Обработка персональных данных
3.1. Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных в целях исполнения настоящего
Агентского договора. Субъектом персональных данных по настоящему Агентскому договору
является Агент-физическое лицо или физическое лицо – представитель Агента-юридического лица.
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3.2. Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств: сбор через заполнение Агентом регистрационной формы на Сайтах
Принципала, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Принципала, уточнение
(обновление, изменение) после внесения изменений Агентом, извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы по
сдаче отчетности, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных –
исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Агентским
договором.
3.3. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 адреса регистрации;
 адрес проживания;
 дата и место рождения;
 паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);
 ИНН физического лица;
 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
 реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счѐта в
кредитной организации (банке);
 контактный номер сотового телефона;
 адрес электронной почты;
 доходы по Агентскому договору.
3.4. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского договора, а
после его расторжения − на срок, установленный действующим законодательством для хранения
документов Принципала, которые были созданы им, в том числе с использованием персональных
данных Агента.
3.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Агентом
в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в таком случае дальнейшая обработка персональных данных будет производится
Принципалом без такого согласия по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6
названного закона: исполнения обязанностей налогового агента и страхователя по закону.
3.6. Принципал гарантирует, что им приняты необходимые организационные и технические
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
3.7. Политика обработки персональных данных публикуется Принципалом на Сайте
Принципала https://tis-online.com.
3.8. Агент обязуется соблюдать при обработке персональных данных Клиентов принципы
и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, а
также соблюдать конфиденциальность персональных данных Клиентов и обеспечивать
безопасность персональных данных Клиентов.
4. Обязанности Сторон
4.1. Принципал обязан:
4.1.1. Исполнять обязанности, предусмотренные Договорами на Услуги, заключенными
Агентом с Клиентами от имени и за счет Принципала (п. 2.1 настоящего Агентского договора).
4.1.2. Присвоить Агенту индивидуальный код, используемый Клиентами для возможности
подписания Договора на Услуги, заключаемого Агентом от лица Принципала.
4.1.3. Своевременно публиковать в Личном кабинете информацию об объеме оказанных
Принципалом Услуг и поступившей оплате от Клиентов по привлеченным Агентом Клиентам.
4.1.4. Информировать Агента об изменениях Договора на Услуги и/или Тарифов для Клиента
не позднее чем за 10 (десяти) дней до даты начала действия новой редакции Договора на услуги
и/или Тарифов.
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4.1.5. Обеспечивать информационную поддержку Агента по вопросам исполнения Договора,
правил и условий пользования Услугами и другим вопросам, относящимся к компетенции
Принципала в течение всего срока действия настоящего Агентского договора.
4.1.6. Предоставить Агенту логин и пароль для доступа к Системе, обеспечение сохранности
которых осуществляется Агентом.
4.1.7. Предоставлять Агенту круглосуточный Доступ к Системе, за исключением периодов
технического обслуживания Системы.
4.1.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Агента в размере и в
порядке, установленными настоящим Агентским договором.
4.2. Агент обязан:
4.2.1. При заполнении регистрационной формы указать достоверную информацию,
перечисленную в п. 3.3. настоящего Агентского договора. При установлении Принципалом факта
указания всех или отдельно взятых данных, не принадлежащих Агенту, Принципал вправе
расторгнуть настоящий Агентский договор в одностороннем порядке незамедлительно.
4.2.2. Исполнить принятое на себя поручение, указанное в п. 2.1 настоящего Агентского
договора.
4.2.3. Осуществлять поиск Клиентов и заключать с ними Договор на Услуги только по
Тарифам и по форме, размещенным в личном кабинете Агента в Системе. Для обеспечения защиты
и конкурентоспособности Агента, Тарифы в Договоре на Услуге, заключаемом Агентом с
Клиентом, на 5% ниже, чем Тарифы, опубликованные на официальном сайте Принципала https://tisonline.com.
4.2.4. Перед заключением Договора на Услуги с Клиентом выполнять проверку средствами
Системы, что Клиент не является пользователем Системы.
4.2.5. Знакомить Клиента с Условиями оказания услуг Принципалом, доводить в понятной,
доступной форме и в полном объеме сведения о Принципале, основных характеристиках и
свойствах оказываемых Принципалом Услуг, основных характеристиках и свойствах Системы,
тарифах на услуги, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами и
Системой и иной необходимой информацией, разъяснять Клиенту порядок исполнения Клиентом и
Принципалом Договора на Услуги.
4.2.6. В случае подписания Договора на Услуги в бумажной форме, после подписания
Клиентом передавать Принципалу второй экземпляр Договора в срок не более 20 (двадцати)
календарных дней с даты заключения Клиентом договора, а также направить электронную копию в
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора Клиентом по электронной почте на
адрес: sales@tis-online.com.
4.2.7. Выполнить регистрацию Клиента в Системе, направить логин и пароль Клиенту,
продемонстрировать основные принципы работы в Системе, пояснить порядок создания структуры
организации, учетных записей пользователей, регистрации объектов мониторинга, использования
мобильных приложений, бортового оборудования, принципы тарификации, формирования состава
и стоимости услуг и т.п.
4.2.8. Включать в Договор на Услуги адрес и контактные данные Агента, а также в течение 3
(трех) календарных дней информировать Клиента и Принципала об их изменении.
4.2.9. В сроки, указанные в настоящем Агентском договоре, согласовывать, подписывать и
направлять в адрес Принципала Акт-отчет по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему
Агентскому договору, подготовленный на основании данных Системы.
5. Агентское вознаграждение. Порядок приемки услуг
5.1. Начисление агентского вознаграждения осуществляется Принципалом по окончании
отчетного месяца, равного календарному месяцу, и рассчитывается, как процент от суммы
платежей, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет Принципала по всем Договорам на
Услуги, заключенным Агентом с Клиентами и определяется следующим образом:
 10% при сумме поступивших платежей от 1 до 50 000 руб. НДС не облагается;
 20% при сумме поступивших платежей от 50 001 до 100 000 руб. НДС не облагается;
 30% при сумме поступивших платежей от 100 001 до 200 000 руб. НДС не облагается;
 50% при сумме поступивших платежей от 200 001 руб. и более, НДС не облагается.
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Суммы поступивших платежей указаны без учета НДС. Услуги Принципала НДС не
облагаются, т.к. Принципал работает в режиме упрощенной системы налогообложения, на
основании ст. 346.11 НК РФ.
5.2. В сумме вознаграждения учтены все расходы Агента, связанные с исполнением
настоящего Агентского договора. Начисление агентского вознаграждения за любые
дополнительные услуги и/или работы, выполненные Агентом, не осуществляется.
5.3. Система ежемесячно в первый календарный день месяца, следующего за отчетным,
формирует и направляет Агенту по электронной почте, указанной Агентом при регистрации, Актотчет, который также доступен в Личном кабинете Агента в Системе.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Агент обязан
согласовать и подписать Акт-отчет Агента, либо заявить мотивированный отказ от их подписания.
5.5. В случае получения Принципалом мотивированного отказа Принципал обязуется в
течение 2 (Двух) рабочих дней урегулировать возникшие противоречия.
5.6. В случае если в срок, установленный п. 5.4, Агент не заявил мотивированный отказ от
подписания Акта-отчета, считается, что стороны согласовали и подписали указанный документ,
претензий по содержанию и срокам не имеют, указанное в документах вознаграждение Агента
подлежит оплате Принципалом не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за
отчетным.
5.7. Если Агент - физическое лицо, то Принципал перечисляет на банковский счет Агентафизического лица сумму агентского вознаграждения, рассчитанную согласно п. 5.1, за вычетом
НДФЛ по ставке согласно действующему законодательству РФ.
5.8. Размер агентского вознаграждения Агента, за исключением Агента-физического лица,
включает в себя НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, для Агентов, находящихся на
общей системе налогообложения.
6. Ответственность. Форс-мажор
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Агентскому договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Агент обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо информацию
и сведения о Принципале и Клиентах, с которыми он ознакомился в ходе исполнения Договора.
6.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Агентскому договору, явившихся следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего
Агентского 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.
6.5. 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.
6.6. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд, что делает
недостижимым цели настоящего Агентского договора, Стороны должны принять решение о его
дальнейшей судьбе.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Принципал имеет право вносить в настоящий Агентский договор изменения в
одностороннем порядке с извещением Агента путем публикации в Личном кабинете Агента в
Системе.
7.2. Любая из сторон имеет право на одностороннее расторжение настоящего агентского
договора.
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7.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить другую Сторону за 30
(тридцать) дней до момента расторжения путем направления уведомления средствами электронной
связи.
7.4. Электронный адрес Агента указывается при заполнении регистрационной формы.
Электронный адрес Принципала − info@tis-online.com.
7.5. Принципал вправе незамедлительно приостановить, вплоть до расторжения, действие
настоящего Агентского договора, а также блокировать аккаунт (Личный кабинет) Агента в Системе
Принципала в случае нарушения Агентом условий настоящего Агентского договора.
7.6. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения
настоящего Агентского договора произвести окончательные расчеты.
8. Прочие условия
8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не
достижения согласия все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Агентского договора, передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с
обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок
ответа на претензию устанавливается 30 календарных дней.
8.2. Настоящий Агентский договор вступает в силу с момента заключения и действует в
течение 12 месяцев с момента подписания. В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании
его расторгнуть за 30 календарных дней до окончания срока его действия, настоящий Агентский
договор автоматически пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев.
8.3. В рамках настоящего Агентского договора Принципал обязуется производить выплаты
по всем обязательствам, взятым на себя ранее действующим Агентским договором, которые на
момент изменения/расторжения такого договора не были им исполнены. Агентское вознаграждение
рассчитывается с учетом объемов и с применением процентов вознаграждения, установленным
ранее действующим Агентским договором, и выплачивается в порядке, предусмотренном
настоящим Агентским договором.
8.4. Договор подписан Генеральным директором ООО «ТИС» Репиной Ольгой
Викторовной, действующим на основании Устава.
8.5. Приложения к настоящему договору:
Приложение № 1 – Форма Акта-отчета

Принципал:
ООО «ТИС»
ИНН 9709032986 КПП 770901001
ОГРН – 1187746541421
Юридический адрес (совпадает с почтовым/фактическим):
109316, город Москва, Волгоградский пр-т, дом 2 , этаж 8, пом. I, к. 41
р/с 40702810238000103941в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
ОКПО – 28756550 ОКВЭД - 61.20.3; 72.19; 63.12
Тел.: 8 (800) 444-42-80
E-mail: info@tis-online.com
Генеральный директор
____________/О.В. Репина /
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Приложение №1
к Агентскому договору
№ ________ от __._______. 20__ г.
ФОРМА
Акт-отчет №_______
за отчётный месяц - ___________ 20__ г.
г. Москва

«___» ________ 20__г.

___________ «______________», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________,
действующего на основании _________, и ООО «ТИС»,
именуемое в дальнейшем «Принципал» в лице
________________________, действующего на основании _________ составили настоящий акт-отчет во исполнение
Агентского договора № _______ от «__» ________ 20__ г. (далее – Агентский договор) о нижеследующем:
1. Согласно Агентскому договору, процент вознаграждения, применяемый при расчете вознаграждения Агенту за
отчетный месяц зависит от суммы всех платежей, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет Принципала по
договорам на услуги, заключенным Агентом с Клиентами и составляет:
 10% при сумме поступивших платежей от 1 до 50 000 руб. НДС не облагается;
 20% при сумме поступивших платежей от 50 001 до 100 000 руб. НДС не облагается;
 30% при сумме поступивших платежей от 100 001 до 200 000 руб. НДС не облагается;
 50% при сумме поступивших платежей от 200 001 руб. и более НДС не облагается.
2. Расчет вознаграждения Агента за отчетный месяце приведен в таблице 1 настоящего отчета.
Таблица 1. Расчет вознаграждения Агента
№
Наименование Клиента, № и дата договора с Клиентом

1

Сумма поступивших платежей в
отчетном месяце на р/с
Принципала по договорам
заключенным Агентом с
Клиентами по, руб.

Наименование Клиента, договор №____ от __.__.20__

…
Сумма поступивших платежей Принципалу в отчетном месяце по договорам
I
заключенным Агентом (без НДС*)
% вознаграждения Агента согласно п.1 настоящего акта-отчета исходя из
II
суммы в строке I
III Вознаграждение Агента (сумма в строке I *процент в строке II)
Включая налоги: (оставить нужное: НДС не облагается / НДС 20% /
IV
НДФЛ ___%)
* Услуги Принципала НДС не облагаются, т.к. Принципал работает в режиме упрощенной системы налогообложения, на
основании ст. 346.11 НК РФ
3. Если Агент на ОСН: За отчетный месяц, указанный в настоящем отчете, общая сумма вознаграждения Агенту
составляет ________ (_________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% ________ (_________________) руб. ___
коп.
Если Агент на УСН: За отчетный месяц, указанный в настоящем отчете, общая сумма вознаграждения Агенту
составляет ________ (_________________) руб. ___ коп., НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.
Если Агент Физлицо: За отчетный месяц, указанный в настоящем отчете, общая сумма вознаграждения Агенту
составляет ________ (_________________) руб. ___ коп., включая НДФЛ ___%, из которых, согласно Агентскому
договору Принципал, перечисляет на банковский счет Агента-физического лица сумму агентского вознаграждения за
вычетом НДФЛ, а именно: ________ (_________________) руб. ___ коп. а НДФЛ в размере ___________(____________)
Принципал перечисляет в бюджет с дохода Агента (п. 1 ст. 226 НК РФ) по месту регистрации налогового органа
Принципала.
4. Настоящий акт-отчет составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон.
5. Стороны не имеют претензий друг к другу по срокам, объемам вознаграждения и содержанию настоящего актаотчета.
От Принципала:
____________/______________ /

От Агента:
____________/______________ /

Форма Акта-отчета утверждена Принципалом
Генеральный директор
ООО «ТИС»
____________/О.В. Репина /
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