
ДОГОВОР № 1-105 

 

                                 ___   _________   2020 г. 

                                        

ИП Лычагин Н.В. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Лычагина Николая 

Викторовича, с одной стороны, и ИП, ООО....... , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику 

услуги по поиску и привлечению физических лиц, заинтересованных в приобретении страховых 

продуктов, с целью заключения ими договоров страхования (полисов) по видам страхования, 

указанным в личном кабинете Исполнителя, для чего Исполнитель осуществляет заполнение анкет 

для страхователей с использованием сервисов Заказчика. 

1.2. Заполнение анкет производится после регистрации Исполнителя в личном кабинете, 

расположенном по адресу https://agents.eeos.ru (далее – «личный кабинет») и присвоения 

Исполнителю уникального идентификатора (ID). При этом услуга считается оказанной и 

подлежащей оплате в случае заключения страхователем договора страхования (полиса) и 

осуществления им оплаты по договору страхования (полису) в полном объеме в адрес страховой 

компании. 

 

2. Права и Обязанности Исполнителя  

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, оставаясь ответственным перед 
Заказчиком за их действия. 

2.1.2. Приостанавливать оказание услуг в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг, на период просрочки оплаты. 
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Оказывать услуги надлежащего качества. 

2.2.2. Своевременно приступать к оказанию услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.2.3. Своевременно направлять Заказчику для подписания Акты об оказании услуг. Акт об 
оказании услуг формируется на основании данных, содержащихся в личном кабинете, доступ к 

которому предоставляется в соответствии с п. 3.1.4. настоящего Договора.  

 

3. Права и Обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Присвоить Исполнителю уникальный идентификатор (ID) в личном кабинете. 
3.1.2. Принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

3.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта об оказанных 

услугах направить подписанный экземпляр Акта об оказанных услугах Исполнителю или в тот же 
срок заявить об отказе в утверждении Акта и направить Исполнителю мотивированный отказ от 

его подписания.  

3.1.4. Для целей определения объемов оказанных Исполнителем услуг Заказчик предоставляет 
Исполнителю доступ в личный кабинет. Данные, содержащиеся в личном кабинете о количестве 

оформленных и направленных в адрес Заказчика анкет на заключение договоров страхования 

(полисов), получивших статус «оплачено», являются основанием для формирования 

Исполнителем ежемесячных Актов об оказании услуг. Заказчик направляет Исполнителю по 
электронной почте логин и пароль доступа к личному кабинету. Исполнитель обязуется 

обеспечить безопасность полученных от Заказчика логина и пароля. При этом Стороны считают, 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fagents.eeos.ru


что действия в личном кабинете, произведенные с использованием логина и пароля Исполнителя 

считаются произведенными Исполнителем. 

 

4. Оформление результатов оказания услуг 

4.1. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней каждого месяца оказания услуг, на основе 

данных, содержащихся в личном кабинете о количестве анкет на заключение договоров 
страхования (полисов), получивших статус «оплачено», Исполнитель подготавливает и направляет 

Заказчику Акт об оказанных услугах. 

4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных 

услугах подписать полученный Акт либо в тот же срок заявить об отказе в утверждении Акта и 
направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае получения 

мотивированного отказа от подписания Акта об оказанных услугах, Исполнитель обязан 

устранить выявленные в Акте недостатки в согласованные с Заказчиком сроки. 
 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается исходя из общего количества анкет 

на заключение договора страхования (полиса), получивших статус «оплачено» в зависимости от 
страховой компании с которой заключен договор страхования (полис) за отчетный период 

(календарный месяц). Стоимость услуги по каждой страховой компании указывается в личном 

кабинете. Стоимость услуги НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН. 
5.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг путем размещения 

соответствующих изменений в личном кабинете. При этом, измененная стоимость услуг считается 

согласованной, если Исполнитель приступил к оказанию услуг/продолжил оказание услуг после 
внесения изменений в стоимость услуг Заказчиком. 

5.3. Оплата услуг производится Заказчиком при условии достижения объема оказанных услуг 3 000 

(трех тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 25 

числа каждого месяца при условии получения от Исполнителя счета на оплату, а также при 
условии утверждения и подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах. Подлежащая оплате 

стоимость услуг, составляющая сумму менее 3 000 (трех тысяч) рублей, подлежит перечислению 

Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения договора в соответствии с 
п. 9.3. настоящего договора при условии получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования, получения Заказчиком счета на оплату и подписания Заказчиком Акта об оказанных 

услугах. 
5.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента 

списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 

 

6. Гарантии и Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе предъявить требование на уплату неустойки в размере 0,1% от 

суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от размера 

задолженности. 
6.3. В случае нарушения Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, Заказчик вправе 

предъявить требование на уплату неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за 

каждый день просрочки оказания услуг, но не более 10% от их общей стоимости. 
 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия настоящего 
Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и 

обозначенную передающей Стороной как собственная или конфиденциальная информация такой 

передающей Стороны, и не раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не 

предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 
разрешения передающей эту информацию Стороны. 

7.2. Конфиденциальной информацией признается информация, в случае прямого указания на это в 

описи передаваемых на условиях конфиденциальности документов. Опись и акт передачи 



конфиденциальной информации оформляются уполномоченными представителями Сторон на 

бумажном носителе. 

7.3. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной 
Информации с такой же степенью тщательности, с какой она защищает собственную 

конфиденциальную информацию. Доступ к конфиденциальной информации будет предоставлен 

только тем сотрудникам каждой из Сторон, которым он обоснованно необходим для выполнения 
обязанностей по настоящему Договору. 

7.4. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью, передающей эту 

информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без 

предварительного письменного согласия такой передающей Стороны. 
7.5. Обязательство сохранять в тайне конфиденциальную информацию в соответствии с 

условиями настоящего Договора вступает в силу с момента подписания Договора обеими 

Сторонами и остается в силе в течение 3 (Трех) лет после окончания срока действия Договора или 
его досрочного расторжения. 

7.6. Стороны подтверждают, что при обработке персональных данных принимают все 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, предусмотренные ФЗ «О персональных данных». 
7.7. Исполнитель несет ответственность за должное соблюдение указанного закона в части 

хранения персональных данных, и гарантирует, что при сборе персональных данных, 

Исполнитель, как оператор персональных данных, получил письменное согласие от субъекта 
персональных данных на передачу таких данных Заказчику (страховой компании) и обязуется 

предоставить доказательства такого получения в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

получения от Заказчика соответствующего требования. Также Исполнитель гарантирует, что 
обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о персональных данных. 
7.8. Исполнитель гарантирует, что, получая персональные данные субъектов персональных 

данных, для обеспечения безопасности персональных данных будут применены все 

организационные и технические меры, предусмотренные законодательством о персональных 
данных. 

7.9. Исполнителю запрещено использовать полученные контактные данные страхователей (адрес 

электронной почты, номер телефона) для рассылок (включая рекламные рассылки, 
информирование о специальных предложениях) путем направления электронных сообщений 

и/или SMS без направления запроса и предварительно полученного отдельного письменного 

согласия страхователя.  

7.10. В случае возникновения судебных или административных разбирательств по инициативе 
контролирующих, правоохранительных органов или субъектов персональных данных в 

отношении несоблюдения условий обработки персональных и контактных данных, полученных 

Исполнителем, Исполнитель принимает на себя обязательство компенсировать Заказчику 
возложенные на Заказчика штрафы, уплатить Заказчику сумму, равную наложенному штрафу в 

качестве штрафа по настоящему Договору, а также компенсировать иные имущественные 

взыскания, наложенные на Заказчика в результате нарушения Исполнителем условий обработки 

персональных и контактных данных в течение 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика 
соответствующего требования. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явится следствием действия непреодолимой 

силы («форс-мажор»), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в т.ч. массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных 

бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о наступлении и существовании 

форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента их наступления.  
8.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло 

на исполнение Сторонами обязательств в срок, этот срок соразмерно продлевается на время 

действия соответствующих обстоятельств. 



8.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по Договору будет длиться свыше 2 

(двух) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор с последующим 

проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков. 
 

 

9. Вступление в силу, срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного 

календарного года. В случае, если ни одна из сторон не изъявит желание прекратить 

сотрудничество по Договору, путем направления письменного уведомления не менее чем за 14 

календарных дней до истечения его срока действия, Договор считается автоматически 
пролонгированным на один календарный год. 

9.2. Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке заявить об отказе 

от исполнения Договора и уведомить Исполнителя о его расторжении за 14 календарных дней до 
даты планируемого расторжения уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

9.3. Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке заявить об 

отказе от исполнения Договора и уведомить Заказчика о его расторжении за 14 календарных дней 

до даты планируемого расторжения при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
9.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

10. Применимое право и порядок разрешения споров 

10.1. Отношения сторон по Договору и в связи с ним регулируются нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и 

разногласий, вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 

10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, 

такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Во всем остальном, что не урегулировано положениями и условиями настоящего Договора, 
Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

11.2. Любые документы и уведомления, разрешенные либо необходимые по настоящему Договору, 
могут направляться по электронной почте на адрес, указанный в Договоре, по факсу, курьером или 

почтовым отправлением. Документы и уведомления, в т.ч. счета на оплату услуг Исполнителя, 

доставленные по электронной почте либо по факсу, признаются Сторонами, имеющими 

юридическую силу до момента обмена оригиналами. 
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 
11.4. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2-х (двух) подлинных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: ИП Лычагин Н.В. 
 

Адрес:   457040, г. Южноуральск, улица Строителей, д. 11, кв 31 

Фактический адрес: 457040, г. Южноуральск, улица Строителей, д. 11, кв 31 
Расчетный счет: 40802810000001128654 

Банк:   АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

К/с:   30101810145250000974 

БИК:   044525974 
ИНН/КПП:  742404448050/  

E-mail:   info@eeos.ru 

 

 

Лычагин Н.В.         
__________________________

 м.п.   
 

 

Исполнитель:   

 
Адрес:  Адрес 

Расчетный счет: ___________________ 

БИК:   _____________ 
К/с:  _________________________ 

ИНН/КПП __________ / __________ 

E-mail:  _______________________ 

 

_______________ 

.       ________________________ м.п. 
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