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Общество с ограниченной ответственностью «БИФИТ КАССА», в лице Генерального
директора Кичагина Сергея Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Принципал», предлагает физическим лицам, имеющим статус индивидуального
предпринимателя, и юридическим лицам заключить Агентский договор (далее – «Договор») на
условиях, предусмотренных ниже.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.
Договор является договором присоединения в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
Порядок заключения Договора определен в разделе 4 Договора.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеющее (имеющий) намерение
заключить с Принципалом Контракт.
2.2.
Контракт – лицензионный договор, по которому Принципал предоставляет
Клиенту простую (неисключительную) лицензию на использование Программного обеспечения
на условиях, в пределах и способами, предусмотренными в нем.
2.3.
Личный кабинет – личный кабинет Агента, расположенный в сети «Интернет»
по адресу: https://kassa.bifit.com/, посредством которого Агент имеет возможность получать
информацию о заключенных Контрактах, обмениваться информацией с Принципалом,
совершать иные действия, предусмотренные Договором.
2.4.
Сайт – сайт в сети «Интернет» по адресу: https://kassa.bifit.com/.
2.5.
Отчетный период – календарный месяц выполнения Агентом поручения по
Договору.
2.6.
Сторона(-ы) – Принципал и (или) Агент.
2.7.
Программное обеспечение – программа для ЭВМ «Касса Розница» и (или)
«Касса Курьер», и (или) «Касса Транспорт», и (или) «Касса ЖКХ», и (или) «Касса Общепит»,
обладателем исключительного (-ых) прав (-а) на которую (-ые) является Принципал.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.
Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала за
вознаграждение совершать действия по поиску и привлечению Клиентов в целях заключения
последними с Принципалом Контрактов, осуществлять консультирование привлеченных им
Клиентов по вопросам использования Программного обеспечения, регистрации Клиента в его
личном кабинете, по исполнению Контракта, а также осуществлять техническую поддержку
привлеченных Принципалом Клиентов (далее – «Поручение»).
3.2.
Поручение Принципала по поиску и привлечению Клиентов считается
выполненным Агентом, если Клиенты, информация о которых предоставлена Агентом
Принципалу, заключили с Принципалом Контракты.
Поручение Принципала по консультированию привлеченных Клиентов по вопросам
использования Программного обеспечения, регистрации Клиента в Личном кабинете,

исполнения Контракта и технической поддержке выполняется Агентом в течение всего срока
действия Договора.
3.3.
Заключение Договора не дает право Агенту заключать сделки и подписывать
какие-либо документы от имени Принципала с привлекаемыми Клиентами и не дает право
принимать от Клиентов денежные средства в любой форме в счет оплаты вознаграждения по
Контракту.
3.4.
Порядок исполнения Агентом Поручения по поиску и привлечению Клиента и
заключения Принципалом Контракта:
3.4.1.
Агент получает от Принципала через Личный кабинет персональный промо-код,
с помощью которого Принципал идентифицирует Агента в целях исполнения Договора.
3.4.2.
Агент проводит от имени Принципала с Клиентом переговоры, в которых
выявляет и, в случае необходимости, формирует потребности в приобретении Программного
обеспечения.
3.4.3.
Агент сообщает результаты переговоров и передает данные о Клиенте
Принципалу посредством Личного кабинета.
3.4.4.
В случае, если между Принципалом и Клиентом достигнуто соглашение о
заключении Контракта, то Принципал заключает с таким Клиентом Контракт.
3.4.5.
Агент вводит в эксплуатацию у Клиента, с которым заключен Контракт,
Программное обеспечение, предварительно введя в Программном обеспечении свой
персональный промо-код.
3.5.

Поручение по Договору исполняется на территории Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
4.1.
Договор вступает в силу с момента принятия Принципалом подписанного
Агентом заявления о присоединении к Договору, составленного по форме Приложения № 1 к
Договору, и действует 1 (Один) год.
4.2.
Договор пролонгируется на следующий 1 (Один) год, если ни одна из Сторон не
получит от другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
истечения срока действия Договора уведомление о его расторжении (прекращении действия).
Количество пролонгаций не ограничено.
4.3.
Подписанием заявления о присоединении к Агентскому договору Агент
подтверждает, что он согласен со всеми условиями Договора, принимает их без каких-либо
изъятий и ограничений, указал достоверные данные в заявлении о присоединении к
Агентскому договору, а также то, что условия Договора не являются обременительными для
Агента и не лишают его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида.
4.4.
Принципал вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Агента не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты расторжения (прекращения) Договора.
5. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Вознаграждение Агента за каждый Отчетный период по Договору составляет
40% (Сорок процентов) от суммы полученных Принципалом доходов в течение Отчетного
периода по заключенным Принципалом Контрактам с привлеченными Агентом Клиентами.
Все возможные расходы Агента, связанные с выполнением Агентом Поручения по
Договору, включены в вознаграждение Агента.
5.2.
В случае если Агент в соответствии с применяемым режимом налогообложения
является плательщиком НДС, в вознаграждение Агента по Договору включен НДС 20 %.
5.3.
Вознаграждение Агента уплачивается Принципалом ежемесячно в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Отчета Агента на основании
выставленного Агентом счета.
5.4.
Выплата вознаграждения Агента осуществляется в рублях Российской
Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств исключительно по

реквизитам Агента, указанным в заявлении о присоединении к Агентскому договору до
получения Принципалом письменного уведомления Агента об изменении реквизитов, с
момента получения которого вознаграждение Агента выплачивается исключительно по
указанным в таком уведомлении реквизитам.
5.5.
Размер вознаграждения может быть изменен Принципалом в одностороннем
порядке путем уведомления Агента за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты его изменения.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Агент обязуется:
6.1.1. В соответствии с Поручением:
- осуществлять поиск и привлечение Клиентов в целях заключения ими с Принципалом
Контрактов;
- консультировать Клиентов по вопросам использования Программного обеспечения,
регистрации Клиента в его Личном кабинете, по исполнению Контракта;
- осуществлять техническую поддержку привлеченных Агентом Клиентов.
6.1.2. Незамедлительно извещать Принципала о ходе выполнения Поручения по его
запросам.
6.1.3. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания каждого Отчетного
периода формировать на основе данных, указанных в Личном кабинете, Отчет Агента по
форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, подписывать и
направлять 2 (Два) экземпляра Отчета Агента Принципалу. В случае пропуска Агентом срока
предоставления Отчета Поручение Принципала считается невыполненным, в связи с чем
выплата Агенту вознаграждения произведена не будет.
6.1.4. Агент обязан регулярно проверять Сайт относительно изменений и (или)
дополнений, внесенных в Договор.
6.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.
Агент вправе:
6.2.1. Получать достоверную информацию о заключенных Принципалом Контрактах с
Клиентами, привлеченными Агентом, через Личный кабинет.
6.2.2. Получать от Принципала вознаграждение за выполненное Поручение.
6.2.3. В целях исполнения Договора размещать информацию о Принципале, включая
его логотип, фирменное обозначение и (или) зарегистрированные средства индивидуализации,
в информационных системах и на сайтах, используемых Агентом, с письменного согласия
Принципала.
6.2.4. В целях исполнения Договора с предварительного письменного согласия
Принципала привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Принципалом за их
действия (бездействие) как за свои собственные.
6.3.
Принципал обязуется:
6.3.1. Предоставить Агенту через Личный кабинет или по электронной почте
достоверные сведения об условиях заключения Контрактов в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента заключения Договора, а в случае их изменения – в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента принятия решения о соответствующих изменениях.
6.3.2. Предоставлять Агенту информацию о заключенных Принципалом с Клиентами,
привлеченными Агентом, Контрактах, посредством размещения такой информации в Личном
кабинете.
6.3.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Отчета Агента подписать и
направить указанный документ Агенту или направить мотивированные возражения об отказе
от их подписания.
6.3.4. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере и порядке, определяемых в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
6.3.5. В случае приостановления или прекращения у Принципала права осуществления
деятельности по Контрактам, прекращения Контракта, Принципал обязан незамедлительно
известить об этом Агента через Личный кабинет или по электронной почте с последующим в
течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлением уведомления на бумажном носителе по адресу,
указанному в заявлении о присоединении.
6.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4.
Принципал вправе:

6.4.1. Осуществлять контроль за исполнением Агентом своих обязанностей по
Договору.
6.4.2. Размещать информацию об Агенте, включая его логотип, фирменное
наименование, коммерческое обозначение и (или) средства индивидуализации Агента, в
электронной информационной сети Принципала и на его сайте, а также на изменение и (или)
удаление такой информации по своему усмотрению без дополнительного уведомления и (или)
согласия Агента.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1.
Агент не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между
Принципалом и Клиентом(-ами) по заключенным ими Контрактам, а также во всех случаях,
когда подобные споры и разногласия не относятся к предмету настоящего Договора.
7.2.
В случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Агентом
обязательств, указанных в п. 6.1.1 Договора, в отношении привлеченных им Клиентов, в том
числе в случае, если Принципалу поступит от Клиента, привлеченного Агентом, жалоба
(претензия) на действия (бездействие) Агента, вознаграждение по данным Клиентам Агенту не
начисляется и не выплачивается. При этом Клиенты, по которым произошли указанные в
настоящем пункте нарушения, открепляются от данного Агента и далее не считаются
привлеченными им Клиентами.
7.3.
Убытки Агента, причиненные Принципалом Агенту, возмещаются в случае
предъявления Агентом письменной претензии с приложением подтверждающих документов и
признания Принципалом претензии обоснованной, либо по решению суда.
7.4.
Принципал не несет ответственности за косвенные убытки или не полученную
Агентом прибыль (упущенную выгоду), каково бы ни было их происхождение.
7.5.
Принципал приложит все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Личного кабинета и Сайта, однако не несет ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки
Агента, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникшие, в том числе, в
результате:
7.5.1. неправомерных действий пользователей сети «Интернет», направленных на
нарушение информационной безопасности или нормального функционирования сайта
Принципала и (или) Личного кабинета.
7.5.2. отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) Интернетсоединений между сервером Принципала и сервером Агента.
7.5.3. проведения органами государственной власти и местного самоуправления, а
также иными организациями мероприятий в рамках оперативно-розыскной и иной профильной
деятельности.
7.5.4. установления государственного регулирования (или регулирования иными
организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети «Интернет» и
(или) установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение обязательств по Договору.
7.5.5. других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети
«Интернет» и (или) других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с
использованием сети «Интернет» и (или) компьютерного оборудования, существовавшей на
момент заключения Договора.
7.6.
В любом случае Принципал несет ответственность за нарушения по Договору
или в связи с ним при наличии его вины, доказанной Агентом.
7.7.
Присоединяясь к Договору, Агент выдает свое согласие и подтверждает
получение им всех требуемых в соответствии с применимым к Договору законодательством (в
том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий тех лиц, сведения о
которых предоставляются Агентом Принципалу (в т.ч. об их ФИО, адресах регистрации,
телефонах, адресах электронной почты и пр.), на их использование для заключения
Принципалом Контрактов. Агент освобождает Принципала от любой ответственности в связи с
раскрытием персональных данных, в том числе возместит Принципалу все убытки, понесенные
последним в связи с предъявлением к Принципалу претензий, исков и требований органами

государственной власти и (или) любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть
нарушены таким использованием персональных данных (коммерческой тайны).
7.8.
Агент самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранных им средств для доступа к Личному кабинету (логина и пароля), а
также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Агент самостоятельно несет
ответственность за все действия (бездействие) (а также их последствия) с использованием
Личного кабинета, включая случаи добровольной передачи Агентом данных для доступа
третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям).
7.9.
Принципал не несет ответственности за последствия эксплуатации Личного
кабинета, возникшие по причине неверных настроек, установленных Агентом в Личном
кабинете.
7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, в том
числе по вопросам его заключения, действительности, исполнения, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию одной
Стороны к другой Стороне не должен превышать 30 (Тридцать) дней с момента ее получения.
8.2. В случае неполучения ответа на претензию в срок, предусмотренный пунктом 8.1.
настоящего Договора, или отказа (полного либо частичного) в удовлетворении претензии
Сторона-отправитель претензии вправе передать спор для разрешения в Арбитражный суд г.
Москвы.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются без обоюдного письменного согласия не передавать третьим
лицам (за исключением согласованной передачи информации третьим лицам в целях
исполнения Договора) и не использовать иным способом конфиденциальную информацию,
признаваемую таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации и которая
отвечает одному либо нескольким из перечисленных ниже условий:
а) финансовая, экономическая и иная информация, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
б) информация, разглашение которой может нанести вред деловой репутации любой из
Сторон Договора;
в) информация, обладатель которой принимает надлежащие меры к обеспечению ее
конфиденциальности;
г) информация, к которой нет свободного доступа на ином законном основании;
д) информация о методологических подходах и способах осуществления деятельности
Принципалом, выраженная в письменной (устной) форме или вытекающая из фактических
действий представителей Принципала.
9.2. Срок охраны конфиденциальной информации ограничивается Сторонами сроком в 3
(Три) года с момента окончания действия настоящего Договора.
9.3. Каждая из Сторон обязуется, что конфиденциальная информация, полученная от
другой Стороны в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, не будет
передаваться третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны (за исключением
согласованной передачи информации третьим лицам в целях исполнения Договора) и
использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору.
9.4. Обязанность по доказыванию нарушений положений настоящего раздела возлагается
на Сторону, заявившую о таком (таких) нарушениях.
9.5. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет определяться
Арбитражным судом г. Москвы и возмещаться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, в т.ч.
тарифы по Договору, при этом соответствующие изменения оформляются в виде новой
редакции Договора, которая размещается на Сайте.
10.2. Принципал уведомляет Агента за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до вступления в
силу новой редакции Договора путем ее размещения на Сайте.
10.3. Изменения Договора вступают в силу с даты, указанной в новой редакции Договора,
но не ранее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента размещения на Сайте.
10.4. Агент имеет право расторгнуть Договор в случае несогласия с изменениями
Договора путем направления Принципалу уведомления о расторжении Договора. В этом случае
Договор прекращает свое действие с даты, следующей за датой получения Принципалом
соответствующего заявления (если иная более поздняя дата расторжения Договора не указана
Агентом в уведомлении о расторжении) при условии, что все взаиморасчеты между Сторонами
по Договору выполнены.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор содержит все договоренности Сторон по нему. Любые иные ранее
имевшиеся договоренности, соглашения и заявления Сторон устного или письменного
характера, а также все предшествующие переговоры и переписка теряют свою силу с момента
заключения настоящего Договора.
11.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных иными условиями Договора,
Агент не вправе передавать свои права и (или) обязанности по Договору третьим лицам без
письменного на то согласия Принципала.
11.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своих
реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, адресов электронной почты и
пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в
настоящем Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом
переданными). Стороны оговаривают, что уведомления, указанные в настоящем пункте,
должны быть направлены либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения, либо курьерской почтой, либо переданы лично Стороне-получателю под подпись,
либо направлены посредством электронного документооборота.
11.4. Документы и информация, в соответствии с условиями Договора переданные через
Личный кабинет либо по электронной почте с использованием сети Интернет одной Стороной
и полученные другой Стороной, а также информация, содержащаяся в Личном кабинете,
обладают полной юридической силой, приравниваются к подлинникам и могут быть
представлены в суд в качестве надлежащих и достоверных письменных доказательств.
11.5. Стороны пришли к соглашению, что Отчеты Агента, счета-фактуры, счета по
Договору, уведомления, претензии и ответы на них могут быть подписаны уполномоченными
представителями Сторон с использованием электронной подписи в программе для ЭВМ,
используемой Сторонами для организации электронного документооборота (ЭДО), в которой
можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы (далее –
Система). При этом для подписания указанных документов должна быть использована
усиленная квалифицированная электронная подпись, квалифицированный сертификат которой
был изготовлен удостоверяющим центром только из списка удостоверяющих центров,
аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, применение которого возможно в Системе. При направлении Стороной
документа в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, обработка такого документа
принимающей Стороной осуществляется аналогичным способом.
11.6. Претензии и ответы на претензии, а также уведомления, письма на бумажном
носителе в адрес Агента отправляются по адресу, указанному Агентом в заявлении о
присоединении к Агентскому договору.
11.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать. К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны Договора отнесли: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень
осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека
нормальную жизнедеятельность; действия третьих лиц; мораторий органов власти и
управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила
для надлежащего исполнения обязательств.

11.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств, зафиксированных в Договоре, отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства и их последствия. При этом в случае, если
указанные в п. 11.7. Договора обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев, каждая
Сторона имеет право на односторонний отказ исполнения от Договора. В этом случае Стороны
производят взаиморасчеты.
11.9. Недействительность отдельного(-ых) пункта(-ов) и (или) условия(-ий) Договора не
влечет недействительность Договора в целом.11.10 Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.11. Приложения к Договору:
 Приложение № 1. Форма заявления о присоединении к Агентскому договору.
 Приложение № 2. Форма отчета Агента.
12.

РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА

Общество с ограниченной ответственностью «БИФИТ КАССА»
Адрес: 105203, г. Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 46, пом. XIII, ком. 52
ОГРН 1137746111689,
ИНН/КПП: 7719836171/771901001
Тел.: +7 499 704 07 53
e-mail: agent@bifit.com
р/с 40702810100550000275
в АО «ОТП Банк», г. Москва,
БИК 044525311, к/с 30101810000000000311

Приложение № 1
к Агентскому договору
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
о присоединении к Агентскому договору
Фирменное
наименование/Статус
индивидуального
предпринимателя и ФИО
полностью (для индивидуальных
предпринимателей) (далее –
Агент)
Адрес местонахождения
Агента/Адрес места регистрации
Агента (для индивидуальных
предпринимателей)
ОГРН / ОГРНИП
ИНН / КПП
Банковские реквизиты

р/сч
в
к/сч
БИК

Телефон
E-mail
Единоличный исполнительный
орган (для юридических лиц)
Ставка вознаграждения
Ответственный сотрудник
1.
2.

Агент заявляет о присоединении к Агентскому договору, размещенному по адресу:
https://kassa.bifit.com/ (далее – Договор).
Агент подтверждает, что все положения (условия) Договора ему известны и понятны в
полном объеме, не являются обременительными для Агента и не лишают его прав,
обычно предоставляемых по договорам такого вида.

(

)
должность заявителя

_________________
подпись, М.П.

)1

(
Ф.И.О. заявителя

Отметка Принципала:
Заявление принято Принципалом «__» __________ 20__ года
Договору присвоен № _______
_________________
должность сотрудника
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_________________
(Подпись, М.П.)

(_____________)
Ф.И.О. сотрудника

В случае подписания заявления представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя в
должности заявителя указывается помимо должности (при наличии), реквизиты доверенности, на основании которой
представитель вправе подписывать заявление и заключить агентский договор, а надлежащим образом оформленная
копия доверенности должна быть передана вместе с заявлением.

Приложение № 2
к Агентскому договору
ФОРМА
ОТЧЕТ АГЕНТА
За Отчетный период с __ ___________ 20__ г. по __ ________ 20__ г. (далее – Отчетный
период)
ПРОМО-КОД № _________
_________________________
«__________________»,
в
лице
______________,
действующ__ на основании __________, именуем__ в дальнейшем «Агент», настоящим
сообщает, что во исполнение Агентского договора № _____ от «__» ___________ 20__г.
Агентом за Отчетный период привлечено ___________(_______________) Клиентов:
№
Реквизиты Контракта
Наименование Клиента, ИНН
(дата, №)
п/п

За Отчетный период Агент выполнил поручение Принципала по консультированию и
технической поддержке следующих Клиентов:
№ Наименование Клиента, ИНН
Вознагра
ждение
п/п
Агента, в
т.ч.
Реквизиты Контракта
НДС/без
(дата, №)
НДС,
руб.
1. Платежи за Программное обеспечение «________», руб.
2. Платежи за Программное обеспечение «________», руб.
… Платеж за _________, руб.
ИТОГО по Клиенту:
Наименование Клиента, ИНН
Реквизиты Контракта
(дата, №)
1. Платежи за Программное обеспечение «________», руб.
2. Платежи за Программное обеспечение «________», руб.
… Платеж за _________, руб.
ИТОГО по Клиенту:
ИТОГО:
Общий размер вознаграждения Агента за Отчетный период согласно настоящему отчету
составляет ____,__ руб. (____________ рублей __ коп.), в том числе НДС 20 % или НДС не
облагается в связи с применением Агентом УСН в соответствии с п. 2 ст.346.11 НК РФ2.
Подписи:
Принципал:
Агент:
ООО «БИФИТ КАССА»
__________
___________________/_______________
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_________________/______________/

Принципал должен выбрать один из вариантов при оформлении Отчета

