
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
Настоящий документ (публичная оферта по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса РФ) 
представляет собой предложение ООО "ЕЦР", в лице Боева Е.В. действующего на 
основании устава (далее — «Принципал») неопределенному кругу лиц (далее — «Агент») 
заключить Агентский договор (далее – «Договор») на изложенных ниже условиях. 
Совершение указанных в настоящей Оферте действий является подтверждением согласия 
Агента заключить Договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Договор 
считается заключенным и вступает в силу с момента совершения Агентом действий, 
предусмотренных в настоящей Оферте и означающих полное и безоговорочное принятие 
всех условий настоящей Оферты без каких-либо оговорок, изъятий или ограничений. 
Перед акцептом настоящей Оферты просим Вас внимательно ознакомиться с 
изложенными ниже условиям. Пользуясь программным обеспечением Принципала 
(сайтом Принципала), Вы понимаете изложенные в настоящем документе условия и 
обязуетесь соблюдать их. Если Вы не согласны с какими-либо пунктами Договора, либо 
они Вам не ясны, то Вы обязаны отказаться от использования и Сайта Принципала. 
Пользование Сайтом Принципала без согласия с условиями настоящей Оферты не 
допускается. 
 
	
1.ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛНИЯ 
 
1.1. Оферта — настоящий документ «Оферта на заключение Агентского договора», 
заключаемый между Сторонами в офертно-акцептной форме без подписания отдельного 
письменного документа, размещенный в сети Интернет по адресу https://dogovor-ecr.ru 
1.2 .Агентский договор, Договор – возмездный договор, по которому одна сторона — 
Агент — обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны — 
Принципала — юридические и иные действия от его имени и за его счёт. Договор 
заключается посредством Акцепта Оферты 
1.3. Агент — физическое или юридическое лицо, действующее в интересах Принципала в 
рамках и на условиях агентского Договора. 
1.4. Принципал – лицо, от имени и за счет которого действует Агент. Принципал является 
физическим или юридическим лицом, уполномочивающим другое лицо действовать в 
качестве Агента. 
1.5. Стороны – Агент и Принципал совместно. 
1.6. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Оферты Принципалом, путем 
осуществления действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцептом Оферты заключается 
Договор. 
1.7. Сайт – сервис Принципала в сети Интернет, размещенный по адресу: https://dogovor-
ecr.ru 
 
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство в 
соответствии с условиями Договора за вознаграждение совершать от своего имени, но за 
счет Принципала услуги и/или работы предусмотренные Приложением №2 к настоящему 
Договору. 
2.2. Конкретный состав поручения Принципала Агенту в рамках настоящего Договора 
указывается в приложениях к настоящему Договору, оформленных в виде поручений 
через средства электронной связи или дополнительных соглашений, подписанных 
Сторонами. Поручения Клиента и дополнительные соглашения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью 
2.3. Поручение по Договору исполняется на всей территории Российской Федерации. 



2.4. Агент не вправе заключить субагентский договор с другим лицом. 
 
3. АКЦЕПТ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо, 
производящее акцепт этой Оферты становится Агентом (в соответствии с пунктом 3 
статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, 
изложенных в Оферте). Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является 
Проставление специальной отметки напротив строки «Ознакомлен(а) и согласен(а) с 
условиями Публичной оферты, подтверждаю достоверность вышеуказанных данных, на 
основании которых со мной будет заключен договор» в форме на заключение договора и 
нажатие на кнопку «Заключить договор» на Сайте Принципала по адресу: https://dogovor-
ecr.ru 
3.2. Акцепт Оферты Агентом создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на 
условиях Оферты. 
3.3. Договор заключается с момента Акцепта и действует 1 (один) календарный год, с 
возможностью автоматической пролонгации на тот же период, если ни одна из сторон не 
изъявят желание о прекращении Договора.  
 
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Агент обязуется: 
4.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в соответствии с 
указаниями Принципала. 
4.1.2. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения 
настоящего Договора. 
4.1.3. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором 
или законом возлагаются на Агента. 
4.1.4. Агент несет ответственность за сохранность материальных ценностей, переданных 
ему Принципалом для исполнения настоящего Договора. 
4.2. Агент вправе: 
4.2.1. Получать вознаграждение за оказываемые им услуги или работы предусмотренные 
Приложением №2 
4.3. Принципал обязан: 
4.3.1. Принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все исполненное им в 
соответствии с Договором. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен 
сообщить о них Агенту в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения отчета. В 
противном случае отчет считается принятым Принципалом. 
4.3.2. Выплатить Агенту обусловленное настоящим Договором агентское вознаграждение. 
4.4. Принципал вправе: 
4.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала 
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
4.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения. 
4.4.3. Требовать от Агента представления отчета о проделанной работе во исполнение 
настоящего Договора. 
4.4.4. Отказать в выплате вознаграждения Агенту в случае, если поручения 
предусмотренные Приложением №2 будут выполнены не в полном объеме или не 
выполнены вообще.  
4.4.5. Предоставлять Агенту поручения в письменном и устном виде, необходимые для 
выполнения настоящего Договора. 
 



 
5. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
5.1. Обязательства Агента, в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, считаются 
исполненными надлежащим образом при соблюдении следующих условий: 
5.1.1. Представление Агентом отчета по итогам выполнения поручения. Отсутствие у 
Принципала возражений по Отчету Агента. 
5.1.2. Отчет Агентом предоставляется в свободной форме, в том числе по каналам 
электронного обмена сообщениями. 
5.2. Агент получает вознаграждение от Принципала на предоставленные им реквизиты, 
Принципал не нечет ответственность за налоговые отчисления от полученного 
вознаграждения Агентом.  
 
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 
 
6.1. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение в размере обговоренных 
Сторонами при поручении на выполнение работ или услуг предусмотренных 
Приложением №2. 
6.3. Перечисление суммы вознаграждения осуществляется Принципалом на расчётный 
счёт Агента в течение 20 (двадцати) календарных дней после выполнения следующих 
условий: 
6.3. Обязательство Принципала по перечислению сумм вознаграждения считается 
исполненным в момент списания денежных средств с расчётного с корреспондентского 
счёта банка Принципала. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
7.1. Принципал не несет никакой ответственности по Договору за:  
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 
Агента;  
б) какие-либо убытки Агента или третьих лиц вне зависимости от того, мог ли Принципал 
предвидеть возможность таких убытков или нет. 
в) жизнь и здоровье Агента и третьих лиц при выполнении поручений Принципала.  
7.2. Иная ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных 
обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 
7.3. Принципал не несет никакой ответственности за любые материальные ценности 
доверенные Агенту при выполнении Агентом работ на объектах клиента.  
7.4. Принципал не несет ответственности за сроки и качество производимых услуг 
Агентом.  
 
8. ФОРС-МАЖОР 
 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие 
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 



8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 
в п. 8.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею 
убытки. 
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего 
Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 
8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 
 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров. 
9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке.  
 
 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному 
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
10.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора 
путем направления письменного уведомления Агенту за 1 (один) календарный день до 
расторжения Договора. В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан 
незамедлительно после направления уведомления Агенту распорядиться своим 
имуществом, находящимся в ведении Агента, и не позднее 10 (десяти) календарных дней 
произвести выплату причитающегося Агенту вознаграждения за действия, совершенные 
им до прекращения Договора. 
10.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Принципалу за 30 (тридцать) календарных дней 
до расторжения Договора. 
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за 
действия, выполненные им до прекращения Договора. 
 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
 
11.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Сайта Принципала и 
действует до момента отзыва Оферты Принципалом.  
11.2. Принципал оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.  
11.3. Приложения являются частью Договора. Если какие-либо услуги не упомянуты в 
тексте самого Договора, приложениях к нему, то Агент приступает к выполнению 
поручений, только после согласования их стоимости с Принципалом.  
11.4. Любое изменение и/или дополнение к настоящему Договору должно быть 
составлено в письменном виде и подписано уполномоченными представителями сторон. 
Не допускается допись пунктов Договора письменно (ручкой, карандашом и т.п.), любые 
изменения или дополнение к Договору устанавливаются в печатной форме на основании 



Дополнительного соглашения. Любые изменения с нарушением формы являются 
недействительными.  
11.5. Все уведомления, как предусмотренные, так и не предусмотренные настоящим 
Договором, должны быть составлены в письменной форме. Уведомления должны быть 
направлены другой стороне по адресу, указанному в настоящем Договоре.  
11.6. Стороны вправе, для целей уведомления друг друга, использовать средства почтовой 
и электронной связи.  
11.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты осуществления 4 
соответствующего изменения, направлять друг другу уведомления об изменении 
наименования, статуса, платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, 
номеров телефонов, электронной почты и иных фактах, имеющих существенное значение 
для исполнения условий настоящего Договора.  
11.8. Обмен юридически значимыми документами в электронном виде осуществляется по 
телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с 
соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки 
документа.  
11.9. Акцептируя Договор, Агент выражает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Пользовательском соглашением опубликованным на Сайте Исполнителя, в 
соответствии Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 52, 
выражает согласие на получение СМС уведомлений сервисного и информационного 
характера. 
11.10. Электронный документооборот между Сторонами по настоящему Договору имеет 
юридическую силу равную юридической силе обычного письменного документооборота; 
11.11. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, 
направленными по электронной почте (e-mail). Такие документы являются документами, 
составленными в простой письменной форме и подписанными аналогом 
собственноручной подписи (адресом электронной почты), поскольку только сами 
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи 
– адресам электронной почты и/или с помощью специализированных технических 
электронных средств обмена документами (программного обеспечения размещённого на 
Сайте Агента) и подписан Сторонами. Со стороны Принципала договор подписан простой 
электронной подписью посредством авторизации в личном кабинете (системе Сайта), 
комбинация логина (в качестве логина выступает мобильный телефон или Email 
Принципала и пароля). Со стороны Принципала используется факсимильное 
воспроизведение печати и подписи Индивидуального предпринимателя Боева Е.В., 
действующий на основании свидетельства ОГРНИП 321237500278295; 
 
12. Реквизиты сторон  

ПРИНИЦПАЛ   
ООО "ЕЦР" 
ИНН 2301101260,  
КПП 230101001,  
ОГРН 1202300016841 
Реквизиты: Р/С 40702810430000009862 в банке КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602 
Тел.: 8 (905) 4732704  
E-mail: ecrab81@mail.ru 
 
 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Агентскому соглашению (оферте) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-Акцепт № ____ 
 Агента 

 
Настоящим я, ФИО, паспорт № номер паспорта, дата выдачи (далее – Агент) выражаю 
свое согласие принять и акцептировать оферту ООО "ЕЦР", в лице Боева Е.В. 
действующего на основании устава (далее – Принципал), текст которой размещен в сети 
Интернет по адресу: https://dogovor-ecr.ru/oferta и заключить агентское соглашение с 
Принципалом на условиях приведенных в данной оферте на совершение агентских 
действий, предусмотренных офертой и Приложением №2. С условиями оферты 
ознакомлен(а) и принимаю их в полном объеме. Готов оказывать услуги и/или работы, 
указные в Приложении №2 в пределах следующей территории: Территории Российской 
Федерации. 

АГЕНТ 

ФИО:   
Номер паспорта:  
Дата выдачи:  
Телефон:  
Email адрес:   

ПРИНИЦПАЛ   
ООО "ЕЦР" 
ИНН 2301101260,  
КПП 230101001,  
ОГРН 1202300016841 
Реквизиты: Р/С 40702810430000009862 в банке КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 040349602, к/с 30101810100000000602 
Тел.: 8 (905) 4732704  
E-mail: ecrab81@mail.ru 
 
 
Генеральный директор 

_______________ Е.В. Боев 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Агентскому соглашению (оферте) 
 

№ Наименование сферы услуг и поручений, которые Агент может выполнять по 
поручению Принципала.  

1. Строительные и монтажные работы, услуги по демонтажу сооружений и 
конструкцией не требующих допусков, подсобные услуги, складские, в т.ч. по 
управлению складским имуществом.  
Услуги по распилке деревьев, кустарников, услуги по уборке территории, услуги 
клининга и уборки помещений.  
Информационные услуги, консультативное услуги по управлению персоналом, 
оптимизации рабочих процессов, информационные услуги по подбору спецтехники и 
рабочему персоналу (подсобных рабочих и др.); предоставление фотоотчёта о 
объектах в рамках аукционов и тендеров, в рамках заказа на фотосъемку. 
Вынос строительного мусора, в том числе вывоз спецтранспортом. 
Бетонные и садовые работы, кровельные, фасадные, буровые работы.  
Услуги грузчиков и грузоперевозок. 
Услуги киномассовки, массовки для рекламных целей.  
 

 
  



 


