Договор-оферта
ДОГОВОР-ОФЕРТА. (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ)

1.Общие положения
1.1.Общество с ограниченной ответственностью ООО «АгроКлуб» именуемое, в дальнейшем Компания, в лице Генерального
директора Таратуты Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее
по тексту — Договор-оферта) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет выражена им лично либо через
уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться услугами Компании (далее
по тексту — Пользователь)

1.2.Договор-оферта является официальным предложением Компании (офертой) к заключению договора оказания услуг по
поиску и привлечению клиентов (далее по тексту — услуги по поиску и привлечению клиентов) и содержит все
существенные условия договора оказания услуг по поиску и привлечению клиентов (далее по тексту — Договор).

1.3.Настоящий Договор-оферта считается акцептованной Пользователем, а Договор между Компанией и Пользователем
заключенным, с момента регистрации Пользователя в Agro.Club. Условия заключенного Договора применяются ко всем
последующим сделкам Пользователя.

1.4.Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора-оферты, Пользователь гарантирует, что
ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора-оферты.

1.5. Пользователь понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договора-оферты равносилен
заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.

1.6.Совершая действия по акцепту Договора-оферты Пользователь гарантирует, что он имеет законные права вступать в
договорные отношения с Компанией.

1.7.Договор-оферта размещается на Agro.Club.

1.8.Компания вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия Договора-оферты
начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте.

1.9.Договор-оферта может быть отозван в любое время.

1.10.Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Пользователем и Компанией (далее по тексту —
Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу.

1.11. Все отношения между Компанией и Пользователем, не относящиеся к Договору-оферте, регламентируются
Пользовательским соглашением.
2.Предмет договора
2.1. Договор определяет отношения между Компанией и Пользователями при оказании Компанией услуг по привлечению
клиентов, используя Сервисы Компании.

2.2. Заключаемый Договор представляет собой договор с открытыми условиями. Существенные условия каждой
совершаемой на Agro.Club сделки по оказанию услуг формируются онлайн индивидуально для Пользователя с помощью
веб-интерфейса и приложений на Agro.Club.

3.Ключевые понятия
3.1. Agro.Club — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе
информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое
оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств,
подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц
(браузер) по адресу www.agro.club (включая домены следующих уровней, относящихся к данным адресам) или Мобильных
приложений.

3.2. Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Agro.Club.

3.3. Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных) устройств, установленное или
загружаемое Пользователем на такие устройства с помощью различных программных платформ, предназначенное для
доступа к Agro.Club.

3.4. Сельхозпроизводитель — Пользователь, размещающий и просматривающий на Agro.Club Заявки с предложением
заключить сделку в отношении продажи сельхозпродукции, куда входит, но не ограничивает: пшеница, кукурузу,
подсолнечник, ячмень, горох и т.д., либо закупки необходимых для производства сельхозпродукции материалов, куда
входит, но не ограничивает: семена, средства защиты растений, удобрения и т. д.

3.5. Закупщик — Пользователь, размещающий и просматривающий на Agro.Club Заявки с предложением заключить сделку в
отношении закупки сельхозпродукции, куда входит, но не ограничивает: пшеница, кукурузу, подсолнечник, ячмень, горох и
т. д. для дальнейшей реализации своих нужд.

3.6. Поставщик — Пользователь, размещающий и просматривающий на Agro.Club Заявки с предложением заключить сделку
в отношении продажи необходимых для производства сельхозпродукции материалов, куда входит, но не ограничивает:
семена, средства защиты растений, удобрения и т. д.

3.7. Стороны — Пользователи, желающие совершить сделку друг с другом, на основе созданной, одной из Сторон, Заявки и
предложения другой из Сторон на эту Заявку.

3.8. Заявка — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную информацию, фотографии и
любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на Agro.Club, адресованное неопределенному кругу
лиц.

3.9. Товар — любой товар, продукт, услуга, или иное предложение, в отношении которого Пользователь размещает на
Agro.Club Заявку.

3.10. Предложение — Отклик одной Стороной на Заявку другой Стороны на условия, указанные в Заявке.

3.11. Успешная сделка — Согласие обеих Сторон на условия, указанные в Заявке и сделанные в Предложении.

3.12. Комиссия — Сумма средств, взимаемая с одной из Сторон, за успешную сделку.
4.Срок акцепта, срок действия договора
4.1. Срок для совершения акцепта Пользователем является неограниченным.

4.2. Договор вступает в силу с момента регистрации Пользователя на Agro.Club.
5.Права и обязанности Сторон
5.1. Пользователь обязуется:

5.1.1. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Компании.

5.1.2. Своевременно оплачивать услуги по привлечению клиентов в размере и сроках, установленных в текущем договоре.

5.1.3. Все обязанности Пользователя, отраженные в Пользовательском соглашении сохраняются при исполнении настоящего
Договора.

5.2.Компания обязуется:

5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг по поиску и привлечению клиентов в соответствии с
Договором-офертой.

5.2.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Пользователе только для оказания услуг
по поиску и привлечению клиентов, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у него документацию и
информацию о Пользователе, кроме случаев, указанных в Пользовательском соглашении.

5.2.3. Давать устные и письменные консультации Пользователю по вопросам, касающимся деятельности Компании.
Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяются Пользовательским соглашением.

5.3.Пользователь вправе:

5.3.1. Требовать от Компании предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
услуг по поиску и привлечению клиентов.

5.3.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания услуг по поиску и привлечению клиентов Компанией.

5.3.3. Обращаться к Компании по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по поиску и привлечению клиентов, а также
задавать вопросы, связанные с оказанием услуг по поиску и привлечению клиентов.

5.3.4. Участвовать в акциях, проводимых Компанией и получать бонусные баллы на баланс Личного кабинета Пользователя.

5.3.5. Осуществлять расчет с Компанией, используя начисленные бонусные баллы, отраженные в балансе Пользователя.

5.4. Компания вправе:

5.4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг по поиску и привлечению клиентов, исходя из
требований законодательства, а также конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий Пользователя.

5.4.2. Получать от Пользователя любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договоруоферте. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Компании информации Компания вправе
приостановить исполнение своих обязательств по Договору-оферте до представления необходимой информации.

5.4.3. Проводить акции для Пользователей, и начислять бонусные баллы на баланс Личного кабинета Пользователя, при
выполнении требований акции.
6.Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Компания не несет ответственность за качество продукции, работ и услуг, которые предоставляются Пользователем
привлеченным клиентам с помощью Сервисов Компании, а также за исполнение клиентами обязательств и
договоренностей перед «Пользователем».

6.3. Стороны уведомлены и согласны с условиями ответственности отраженными в Пользовательском соглашении.
7.Расчеты по договору
Начисление и выплата Комиссии Компании за оказанные услуги, согласно текущему договору, производится в зависимости
от типа Пользователя.

7.1. Если Пользователем является Сельхозпроизводитель:

7.1.1. Комиссия за успешную сделку по реализации Сельхозпроизводителем Товара, используя систему Agro.Club,
начисляется после получения Сельхозпроизводителем средств от Закупщика. Сумма начисления составляет 0 копеек за
каждый кг принятой Закупщиком продукции.

7.1.2. Оплата начисленной Комиссии осуществляется в течение 7 календарных дней после получения
Сельхозпроизводителем средств от Закупщика по успешной сделке на расчетный счет Компании, любым предусмотренным
Компанией способом.

7.1.3. Сумма оплаты может быть изменена в случае действия на момент совершения успешной сделки, какой-либо бонусной
программы для Сельхозпроизводителей, когда на счету, в личном кабинете Agro.Club, у Сельхозпроизводителя имеются
начисленные бонусные баллы.

7.1.4. Комиссия за успешную сделку по закупке Сельхозпроизводителем Товара, используя систему Agro.Club, начисляется
после получения Сельхозпроизводителем подтверждения на поставку от Поставщика в системе Agro.Club.

7.1.4.1. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Поставщиком по таким Товарам, как минеральные удобрения
(аммиачная селитра, карбамид, КАС, аммофос, диаммофос, НПК/NPK, нитроаммофос и подобные) начисляется Комиссия в
размере 0,5% от суммы сделки.

7.1.4.2. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Поставщиком по таким Товарам, как семена, средства
защиты растений начисляется Комиссия в размере 1% от суммы сделки.

7.1.4.3. Оплата начисленной Комиссии осуществляется в течение 7 календарных дней с момента выставления счета
Сельхозпроизводителю.

7.1.4.4. Оплатой Комиссии считается факт получения денежных средств на расчетный счет Компании.

7.2. Если Пользователем является Закупщик:

7.2.1. Последовательность действий при совершении сделки.

7.2.1.1. Сформирован статус «Сделка» в системе Agro.Club.

7.2.1.2. При наличии, Agro.Club предоставляет данные по качественным показателям.

7.2.1.3. Закупщик направляет образец договора в адрес Компании, для согласования прямого договора с
сельхозпроизводителем.

7.2.1.4 Закупщик вправе запросить образцы проб, для испытаний качества товара на своем оборудовании.

7.2.1.5. Закупщик оплачивает сумму комиссии по выставленному в Agro.Club счету. Сумма комиссии определяется пунктами
7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.3.3, если с Компанией не договорено иное.

7.2.1.6. Закупщик связывается с сельхозпроизводителем и производит прямую закупку.

7.2.2. Комиссия за успешную сделку по закупке Закупщиком Товара от Сельхозпроизводителя, используя систему Agro.Club,
начисляется после получения Закупщиком Товара от Сельхозпроизводителя.

7.2.2.1. Agro.Club делит все культуры Товаров на 3 Категории:

- К категории №1 относятся : Пшеница, Рожь, Ячмень, Овес, Гречиха, Просо, Кукуруза, Горох, Свекла, Картофель, Сорго,
Жмых, Шрот.

- К категории №2 относятся : Подсолнечник, Рис, Соя, Рапс, Лен, Чечевица.

- К категории №3 относятся : Фасоль, Рыжик, Нут.

7.2.3. Сумма, начисленной Закупщику Комиссии, исчисляется в зависимости от категории культуры Товара, по которой
совершена успешная сделка на Agro.Club:

7.2.3.1. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Закупщиком по категории культур №1, начисляется Комиссия
в размере 10 копеек за каждый кг закупаемой от Сельхозпроизводителя продукции.

7.2.3.2. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Закупщиком по категории культур №2, начисляется
Комиссия в размере 15 копеек за каждый кг закупаемой от Сельхозпроизводителя продукции.

7.2.3.3. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Закупщиком по категории культур №3, начисляется
Комиссия в размере 50 копеек за каждый кг закупаемой от Сельхозпроизводителя продукции.

7.2.3.4. Если успешная сделка совершена по культуре Товара, не относящейся ни к одной из категорий согласно данному
Договору, то культуру принято относить к категории №1.

7.2.4. Оплата начисленной Комиссии осуществляется в течение 3 рабочих дней после образования сделки между
Закупщиком и Сельхозпроизводителем, совершенной с использование Agro.Club.

7.2.4.1. Оплатой Комиссии считается факт получения денежных средств на расчетный счет Компании.

7.2.5.1. Если комиссия оплачена, а успешная сделка перестает быть полностью успешной по причинам, не зависящим от
плательщика комиссии, Компания, по письменному требованию, возвращает комиссию на расчетный счет плательщика
комиссии в течение 7 рабочих дней.

7.2.5.2. Если комиссия оплачена, а успешная сделка частично была реализована, но перестала быть успешной по причинам,
не зависящим от плательщика комиссии. Компания перерассчитывает стоимость комиссии согласно пунктам 7.2.3.1, 7.2.3.2,
7.2.3.3. и при необходимости, по письменному требованию, возвращает остаток уплаченной комиссии на расчетный счет
плательщика комиссии в течение 7 рабочих дней.

7.3. Если Пользователем является Поставщик:

7.3.1. Комиссия за успешную сделку по реализации продукции Поставщика Сельхозпроизводителю, используя систему
Agro.Club, начисляется после подписания договора между Поставщиком и Сельхозпроизводителем.

7.3.2. Размер Комиссии зависит от типа Товара:

7.3.2.1. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Поставщиком по таким Товарам, как минеральные удобрения
(аммиачная селитра, карбамид, КАС, аммофос, диаммофос, НПК/NPK, нитроаммофос и подобные) начисляется Комиссия в
размере 0,5% от суммы сделки.

7.3.2.2. Для успешных сделок между Сельхозпроизводителем и Поставщиком по таким Товарам, как семена, средства
защиты растений начисляется Комиссия в размере 1% от суммы сделки.

7.3.3. Оплата начисленной Комиссии осуществляется в течение 7 календарных дней с момента подписания договора между
Сельхозпроизводителем и Поставщиком.

7.3.4. Если факт успешной сделки был установлен, но впоследствии, Сельхозпроизводитель полностью отказался от
исполнения условий сделки в момент до первой поставки Товара Поставщиком Сельхозпроизводителю, либо до первой
оплаты Товара Сельхозпроизводителем Поставщику, такая сделка перестает быть успешной сделкой и Пользователь
освобождается от уплаты Комиссии по текущей сделке. Если Пользователь уже осуществил выплату Компании по сделке, то
Компания переносит эту сумму на выплаты по следующим успешным сделкам. По письменному заявлению Пользователя о
возврате выплаченного вознаграждения согласно случаю, указанному в текущем пункте, Компания обязуется вернуть
сумму в полном объеме на расчетный счет Пользователя в течение 7 календарных дней после получения заявления от
Пользователя.

7.3.5. Если факт успешной сделки был установлен, но впоследствии, Сельхозпроизводитель не произвел полную оплату
Товара Пользователю и в подтверждение этому судом РФ было вынесено соответствующее постановление, такая сделка
перестает быть успешной сделкой и Пользователь освобождается от уплаты Комиссии по текущей сделке. Если
Пользователь уже осуществил выплату Компании по сделке, то Компания переносит эту сумму на выплаты по следующим
Успешным сделкам. По письменному заявлению Пользователя о возврате выплаченного вознаграждения согласно случаю,
указанному в текущем пункте, Компания обязуется вернуть сумму в полном объеме на расчетный счет Пользователя в
течение 7 календарных дней после получения заявления от Пользователя.

7.3.6. Если факт успешной сделки был установлен, Комиссия Компании была выплачена Пользователем, но впоследствии
Пользователь отказался от совершения сделки с Сельхозпроизводителем, то сумма вознаграждения, выплаченная
Пользователем, Компании не переносится на следующие успешные сделки и не возвращается Пользователю, а услуги по
поиску и привлечению клиента считаются оказанными.

7.4. В случае неуплаты Пользователем в срок, указанный в настоящем Договоре, Компания вправе заблокировать доступ
Пользователю к Agro.Club до полной оплаты задолженности.

7.5. В случаем обнаружения Компанией факта нарушения пунктов настоящего договора в разделе «Расчеты по договору», в
частности совершения сделки между Сторонами, после установления факта успешной сделки, используя Agro.Club, минуя
Компанию и оплату установленной в разделе «Расчеты по договору» настоящего Договора Комиссии, Компания вправе
выставить штраф с семидневным сроком оплаты Пользователю, нарушившему соответствующие пункты настоящего
договора, в тридцатикратном размере от суммы выставленной Пользователю Комиссии.

7.6. Размер Комиссий указан без НДС.
8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. Компания вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с уведомлением
об этом Пользователя через интерфейс Agro.Club, по адресу электронной почты или иным способом.

8.2. Договор может быть прекращен досрочно по инициативе Пользователя. При прекращении действия Договора
Пользователь вправе обратиться к Компании за возвратом неиспользованного остатка денежных средств в размере
баланса в Личном кабинете без учета бонусов, предоставленных Пользователю.

8.3. Возврат неиспользованного остатка денежных средств осуществляется на основании письменного заявления
Пользователя, платежным способом (платежной системой), с помощью которой был осуществлен платеж за услуги, а в
случае невозможности использования данного платежного способа (платежной системы) для возврата денежных средств —
иным определенным Компанией способом.

8.4. При обращении за возвратом неиспользованного остатка денежных средств на балансе, Пользователь, по требованию
Компании, обязан идентифицировать себя в качестве Стороны по Договору, совершив необходимые действия (направить
заявление с адреса электронной почты Пользователя, указанного в Личном кабинете Пользователя, использовать при
обращении номер телефона, указанный в Личном кабинете Пользователя и подтвержденный в порядке, предусмотренном
Правилами Agro.Club, и др.), а также предоставить необходимые документы и информацию (в том числе документы,
требуемые для идентификации Пользователя, документы, подтверждающие факт внесения Пользователем платежей и др.).
9.Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.

9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 Договора не допускается.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
10.Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в
случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от
Сторон обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 20
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
11.Прочие условия
11.1. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его
действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока
действия Договора.

11.2. При изменении реквизитов Компании, Пользователи получают уведомления в Agro.Club одним или несколькими
способами, указанными в настоящем Договоре: на адрес электронной почты, указанный в Личном кабинете Пользователя,

номер телефона, указанный в Личном кабинете Пользователя и подтвержденный согласно правилам Agro.Club, через
внутренние автоматизированные уведомления Agro.Club.
12.Условия Программы «Прибыль Агрария»
12.1. Участниками Программы становятся Сельхозпроизводители - российские юридические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и реализующие на территории Российской Федерации
Сельхозпродукцию, выращенную данным Сельхозпроизводителем.

12.2. Для получения преимуществ Программы Сельхозпроизводитель должен (условия):

12.2.1. Зарегистрироваться на Платформе Agro.Club и указать соответствующий промо-код, например, «ДК»,

12.2.2. Приобрести оригинальные семена у Партнера Программы/Производителя соответствующих семян и (или) у
официального дилера соответствующего Производителя в период с 01.09.2018 по 15.05.2019 и на основании этого быть
включенным в Перечень Сельхозпроизводителей, имеющих право на получение преимуществ Программы,

12.2.3. Вырастить урожай из оригинальных семян соответствующего Производителя,

12.2.4. При продаже упомянутого урожая кукурузы представить Компании документы, подтверждающие приобретение
оригинальных семян соответствующего Производителя в период с 01.09.2018 по 15.05.2019, (накладные, УПД и т.п.) и
справку «Фермер 2» или аналог таковой на сезон 2019 года,

12.2.5. Продать Закупщику урожай, выращенный из оригинальных семян соответствующего Производителя, с
использованием Платформы.

12.2.6. Надлежащим образом исполнить обязанности по поставке (передаче) Закупщику Сельхозпродукции, приобретенной
таким Закупщиком с использованием Платформы.

12.2.7. Последним (по времени) условием получения преимуществ Программы является выплата Закупщиком Компании
Комиссии по Договору-оферте в связи с заключением Сельхозпроизводителем и Закупщиком конкретной сделки.

12.3. Премия, являющаяся преимуществом Сельхозпроизводителя от участия в Программе, составляет 100 рублей за
каждую тонну Сельхозпродукции, выращенной Сельхозпроизводителем из оригинальных семян соответствующего
Производителя и проданной Сельхозпроизводителем Закупщику с использованием Платформы.

12.4. Премия выплачивается Компанией Сельхозпроизводителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления
последнего из условий, предусмотренных п. 2 настоящего Приложения.

12.5. Срок действия Программы – до «01» октября 2019 г.
13.Реквизиты Компании и контактная информация
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