ДОГОВОР
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Титов Андрей Александрович именуемый, в
дальнейшем Агрегатор, в лице Титова Андрея Александровича, действующего на
основании Свидетельства №561417063 от 11.06.2020 года, адресуют настоящий Договор
(далее по тексту — Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), чья воля будет
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ),
выразившему готовность воспользоваться услугами Агрегатора (далее по тексту —
Пользователь)
1.2. Договор является официальным предложением Агрегатора (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 считается акцептованным Пользователем, а Договор между
Агрегатором и Пользователем заключенным, с момента регистрации Пользователя на
agrotorgi.com. Условия заключенного Договора применяются ко всем последующим
сделкам Пользователя.
1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Пользователь
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора.
1.5. Пользователь понимает, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.3 Договора
равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре.
1.6. Совершая действия по акцепту Договора Пользователь гарантирует, что он имеет
законные права вступать в договорные отношения с Агрегатором.
1.7. Договор размещается на agrotorgi.com.
1.8. Агрегатор вправе в любое время вносить изменения в условия Договора. Изменения в
условия Договора начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте.
1.9. Договор может быть отозван в любое время.
1.10. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Пользователем и
Агрегатором (далее по тексту — Стороны), сохраняя при этом полную юридическую
силу.
1.11. Все отношения между Агрегатором и Пользователем, не относящиеся к Договору,
регламентируются Пользовательским соглашением.

2. Предмет договора
2.1. Договор определяет отношения между Агрегатором и Пользователями при оказании
Агрегатором услуг по привлечению клиентов, используя Сервисы Агрегатора.

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

3. Ключевые понятия
3.1. AgroTorgi — 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.agrotorgi.com (включая
домены следующих уровней, относящихся к данным адресам) или Мобильных
приложений.
3.2. Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе AgroTorgi.
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 AgroTorgi.
3.4. Продавец — Пользователь, размещающий и просматривающий на AgroTorgi Заявки с
предложением заключить сделку в отношении продажи сельхозпродукции, куда входит,
но не ограничивает: пшеница, кукурузу, подсолнечник, ячмень, горох и т.д.
3.5. Покупатель — Пользователь, размещающий и просматривающий на AgroTorgi 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. Перевозчик — Пользователь, размещающий и просматривающий на AgroTorgi Заявки
с предложением заключить сделку в отношении предоставления услуг по
транспортировке сельхозпродукции, куда входит, но не ограничивает: пшеница, кукурузу,
подсолнечник, ячмень, горох и т.д.
3.7. Заказчик — Пользователь, размещающий и просматривающий на AgroTorgi Заявки с
предложением заключить сделку в отношении предоставления сельхозпродукции для
транспортировки, куда входит, но не ограничивает: пшеница, кукурузу, подсолнечник,
ячмень, горох и т.д.
3.8. Стороны — Пользователи, желающие совершить сделку друг с другом, на основе
созданной, одной из Сторон, Заявки и предложения другой из Сторон на эту Заявку.
3.9. Заявка — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая
контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию),
размещаемое Пользователем на AgroTorgi, адресованное неопределенному кругу лиц.
3.10. Товар — любой товар, продукт, услуга, или иное предложение, в отношении
которого Пользователь размещает на AgroTorgi Заявку.

3.11. Предложение — Отклик одной Стороной на Заявку другой Стороны на условия,
указанные в Заявке.
3.12. Сделка — Согласие обеих Сторон на условия, указанные в Заявке и сделанные в
Предложении.
3.13. Комиссия — Сумма средств, взимаемая Агрегатором с каждого Пользователя, за
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 AgroTorgi.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Пользователь обязуется:
5.1.1. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Агрегатору.
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. Агрегатор обязуется:
5.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг по поиску и привлечению
клиентов в соответствии с Договором.
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 Агрегатора. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования
определяются Пользовательским соглашением.
5.3. Пользователь вправе:
5.3.1. Требовать от Агрегатора 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 Агрегатором.

5.3.3. Обращаться к Агрегатору 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 Агрегатором и получать бонусные баллы на
баланс Личного кабинета Пользователя.
5.3.5. Осуществлять расчет с Агрегатором, используя начисленные бонусные баллы,
отраженные в балансе Пользователя.
5.4. Агрегатор вправе:
5.4.1. Проверять информацию, предоставленную о себе Пользователем, по итогам
проверки определять вероятность риска неплатежеспособности Пользователя и принимать
решение о предоставлении Пользователю полного функционала в его личном кабинете на
AgroTorgi.
5.4.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг по поиску и
привлечению клиентов, исходя из требований законодательства, а также конкретных
условий Договора с учетом пожеланий Пользователя.
5.4.3. Получать от Пользователя любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного
представления Агрегатору информации, Агрегатор вправе приостановить исполнение
своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
5.4.4. 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. Агрегатор не несет ответственность за качество продукции, работ и услуг, которые
предоставляются Пользователем привлеченным клиентам с помощью Сервисов
Агрегатора, 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 при прямой сделке
Начисление и выплата Комиссии Агрегатору за оказанные услуги, согласно текущему
договору, производится в зависимости от типа Пользователя.
7.1. Если Пользователем является Продавец:
7.1.1. Последовательность действий при совершении сделки:

7.1.1.1. Сформирован статус «Сделка» в системе AgroTorgi.
7.1.1.2. При наличии, AgroTorgi предоставляет Продавцу данные по требованиям к
качеству Товара.
7.1.1.3. Покупатель направляет образец договора в адрес Агрегатора, для согласования
прямого договора с Продавцом.
7.1.1.4. Покупатель вправе запросить образцы проб, для испытаний качества товара на
своем оборудовании.
7.1.1.5. Продавец связывается с Покупателем и производит прямую продажу.
7.1.2. За Сделку по реализации Продавцом Товара, используя систему AgroTorgi, после
получения Продавцом средств от Покупателя, Продавец оплачивает Агрегатору
комиссию.
7.1.3. Сумма Комиссии, оплачиваемой Продавцом составляет 1% от общей суммы
денежных средств, полученных Продавцом от Покупателя за Товар.
7.1.4. На усмотрение Агрегатора, оплата начисленной Комиссии осуществляется
Продавцом либо на условиях предоплаты и до получения контактов Покупателя, либо на
условиях постоплаты и в течение 5 банковских дней после получения Продавцом
денежных средств от Покупателя.
7.1.5. Продавец оплачивает Комиссию на расчетный счет Агрегатора любым,
предусмотренным Агрегатором способом.
7.2. Если Пользователем является Покупатель:
7.2.1. Последовательность действий при совершении сделки:
7.2.1.1. Сформирован статус «Сделка» в системе AgroTorgi.
7.2.1.2. При наличии, AgroTorgi предоставляет данные по качественным показателям.
7.2.1.3. Покупатель направляет образец договора в адрес Агрегатора, для согласования
прямого договора с Продавцом.
7.2.1.4. Покупатель вправе запросить образцы проб, для испытаний качества товара на
своем оборудовании.
7.2.1.5. Покупатель связывается с Продавцом и производит прямую закупку.
7.2.2. За Сделку по закупу Покупателем Товара, используя систему AgroTorgi, после
получения Покупателем Товара от Продавца, Покупатель оплачивает Агрегатору
комиссию.
7.2.3. Сумма комиссии, оплачиваемой Покупателем составляет 1% от общей суммы
денежных средств, оплаченных Покупателем Продавцу за Товар.

7.2.4. На усмотрение Агрегатора, оплата начисленной Комиссии осуществляется
Покупателем либо на условиях предоплаты и до получения контактов Продавца, либо на
условиях постоплаты и в течение 5 рабочих дней после получения Покупателем Товара от
Продавца.
7.2.5. Покупатель оплачивает Комиссию на расчетный счет Агрегатора любым,
предусмотренным Агрегатором способом.
7.3. Если Пользователем является Перевозчик:
7.3.1. Последовательность действий при совершении сделки:
7.3.1.1. Сформирован статус «Сделка» в системе AgroTorgi.
7.3.1.2. При наличии, AgroTorgi предоставляет Перевозчику данные по требованиям
Заказчика к транспорту для перевозки Товара, а Заказчику – характеристики транспорта.
7.3.1.3. Заказчик направляет образец договора в адрес Агрегатора, для согласования
прямого договора с Перевозчиком.
7.3.1.4. Перевозчик связывается с Заказчиком и предоставляет прямую услугу.
7.3.2. За Сделку по предоставлению услуг Перевозчиком по транспортировке Товара,
используя систему AgroTorgi, после получения Перевозчиком денежных средств от
Заказчика, Перевозчик оплачивает Агрегатору комиссию.
7.3.3. Сумма Комиссии, оплачиваемой Перевозчиком составляет 1% от общей суммы
денежных средств, полученных Перевозчиком от Заказчика за транспортировку Товара.
7.3.4. На усмотрение Агрегатора, оплата начисленной Комиссии осуществляется
Перевозчиком либо на условиях предоплаты и до получения контактов Заказчика, либо на
условиях постоплаты и в течение 5 рабочих дней после получения Перевозчиком средств
от Заказчика.
7.3.5. Перевозчик оплачивает Комиссию на расчетный счет Агрегатора любым,
предусмотренным Агрегатором способом.
7.4. Если Пользователем является Заказчик:
7.4.1. Последовательность действий при совершении сделки:
7.4.1.1. Сформирован статус «Сделка» в системе AgroTorgi.
7.4.1.2. При наличии, AgroTorgi предоставляет Перевозчику данные по требованиям
Заказчика к транспорту для перевозки Товара, а Заказчику – характеристики транспорта.
7.4.1.3. Заказчик направляет образец договора в адрес Агрегатора, для согласования
прямого договора с Перевозчиком.
7.4.1.4. Перевозчик связывается с Заказчиком и предоставляет прямую услугу.

7.4.2. За Сделку по транспортировке Товара, используя систему AgroTorgi, Заказчик
оплачивает Агрегатору комиссию, которая начисляется после оказания услуг по
транспортировке Товара Перевозчиком.
7.4.3. Сумма Комиссии, оплачиваемой Заказчиком составляет 1% от общей суммы
денежных средств, оплаченных Заказчиком Перевозчику за транспортировку Товара.
7.4.4. На усмотрение Агрегатора, оплата начисленной Комиссии осуществляется
Заказчиком либо на условиях предоплаты и до получения контактов Перевозчика, либо на
условиях постоплаты и в течение 5 рабочих дней после транспортировки Товара.
7.4.5. Заказчик оплачивает Комиссию на расчетный счет Агрегатора любым,
предусмотренным Агрегатором способом.
7.5. Оплатой Комиссии считается факт получения денежных средств на расчетный счет
Агрегатора.
7.6. Размер Комиссий указан без НДС.

8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Агрегатор вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, с уведомлением об этом Пользователя через интерфейс AgroTorgi, 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 Агрегатору 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 Агрегатором способом.
8.4. При обращении за возвратом неиспользованного остатка денежных средств на
балансе, Пользователь, по требованию Агрегатора, 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 AgroTorgi, 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 Агрегатора, Пользователи получают уведомления в
AgroTorgi 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
AgroTorgi, через внутренние автоматизированные уведомления AgroTorgi.

12. Реквизиты Агрегатора и контактная информация
Индивидуальный предприниматель Титов Андрей Александрович
ИНН: 222102321764
ОГРН: 320222500034201
Адрес: 656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 194, оф. 3
Банк: АО “Тинькофф Банк”

Р/С: 40802810400001520959
К/С: 30101810145250000974
БИК: 044525974

