
 
   

 

Форма утверждена 

 приказом № 2-18 от 01.06.2018 

                                             Директором ООО «РАНТА» 

 
ДОГОВОР - ОФЕРТА  

о порядке использования электронной партнерской программы www.ranta.pro 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   Общество с ограниченной ответственностью «РАНТА» (далее – «Подрядчик») настоящей 
Офертой предлагает заключить Договор (далее – «Договор») на оказание услуг с юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, выступающим в качестве Исполнителя, 
предоставившими свои Анкетные данные для оформления и являющимся Исполнителем в 
рамках настоящего Договора. 
   При совместном упоминании по тексту Договора Подрядчик и Исполнитель также именуются 
«Стороны», а каждый по отдельности «Сторона». Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, 
что обладает необходимой право - и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, 
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора в соответствии с его 
условиями. 
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ    
Нижеприведенные понятия и определения, используемые в настоящем Договоре, имеют 
следующие значения: 
Электронная партнерская программа (далее «ЭПП») - сайт в сети Интернет, расположенный на 
доменном имени «www.ranta.pro», на котором Подрядчик организует проведение электронных 
процедур в интересах Исполнителя для подбора деловых партнеров. 
Подрядчик – организация, являющаяся администратором ЭПП, действующая в интересах 
Исполнителя, оказывающая ему услуги по предоставлению информации и подбору Предложений 
Заказчика. 
Исполнитель – Независимый Торговый Агент (далее «НТА»), являющийся Индивидуальным 
предпринимателем или Юридическим лицом, оказывающий услуги Подрядчику, по достижению 
поставленных Заказчиком целей и задач, действующий сугубо в интересах Заказчика с помощью 
использования собственных ресурсов за вознаграждение. 
Заказчик – любое юридическое лицо, Производитель, официальный Дистрибьютор или 
Поставщик Товара (услуги), являющийся в данном случае собственником товара или услуг. 
Предложение Заказчика – блок информации, сформированный Заказчиком и размещенный на 
ЭПП Подрядчика с целями и задачами, а также с форматом и размером вознаграждения 
Исполнителя.  
Анкета НТА - блок информации, сформированный Исполнителем, с целью представления своего 
опыта и возможностей для достижения целей и задач, поставленных Заказчиком. 
Товар (услуга) – продукт или услуги, являющиеся собственностью Заказчика, работы или услуги, 
выполняемые Заказчиком, а также имущественные и неимущественные права, принадлежащие 
Заказчику. 
Оферта — публичное предложение Подрядчика (далее — Договор), размещенное в Сети 
Интернет по адресу: https://www.ranta.pro/files/agent-document.pdf, адресованное любому, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, заключить с ним Договор об 
оказании услуг и использовании ЭПП на существующих условиях, содержащихся в Договоре. 
Акцепт — полное и безоговорочное принятие условий Договора. 
Регистрационные данные – введенные Исполнителем идентификационные данные, по которым 
определяется наличие у Исполнителя права получить Услугу. 
Личный кабинет в ЭПП (далее – «ЛК») - интерфейс доступа к размещению и управлению своими 
информационными материалами, получению информации и пользованию иными услугами ЭПП. 
Вход осуществляется с применением Регистрационных данных. 
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 
3.1. Заключение Договора Исполнителя с Подрядчиком является свободным волеизъявлением 
Исполнителя и осуществляется акцептом настоящей Оферты, путем совершения следующих 
действий: 
3.1.1. Регистрация Исполнителя на сайте с помощью введения им определенных 
Регистрационных данных. 
3.1.2. Ознакомление с Правилами сайта и условиями Договора оферты. Подтверждением 
своего согласия, путем активации чекбоксов (проставление специальной отметки, в виде галочки), 
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напротив: «Ознакомлен и согласен с правилами сайта» и «Ознакомлен и согласен с договором 
оферты». 
3.1.3. Получение подтверждения на электронный почтовый ящик, указанный в регистрационных 
данных и переход в ЛК для заполнения Анкетных данных. 
3.1.4. Заполнения Анкетных данных и отправка данной информации Подрядчику с помощью ЛК. 
3.1.5. Подтверждение Подрядчиком и Авторизация на сайте с присвоением индивидуального 

номера договора. 
3.2. Подрядчик начинает оказание услуг после акцепта Оферты в соответствии с п. 3.1. 
3.3. Обязательным условием оказания Подрядчиком услуг в соответствии с Договором является 
принятие, соблюдение и применение к отношениям Сторон требований Договора. 
3.4. Акцептируя данный Договор оферты Исполнитель подтверждает свое согласие и 
безусловное принятие по связанным с работой ЭПП документам, а именно Политикой 
конфиденциальности, расположенной на сайте https://www.ranta.pro/files/politika.pdf, и 
Политикой в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей сайта, 
расположенной на сайте https://www.ranta.pro/files/personal.pdf   
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор заключен в рамках договора, заключенного между Подрядчиком и 
Заказчиком. 
4.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется совершать по поручению Подрядчика 
юридические и иные действия, направленные на оказание услуг Заказчику связанных с   
продажей его товаров или предоставлением услуг, от имени Заказчика, за счет Подрядчика. По 
всем заключенным Исполнителем с третьим лицом договорам или совершенным действиям 
права и обязанности возникают непосредственно у Заказчика. 
4.3. Выполнение Исполнителем своих обязанностей по Договору осуществляется на основании 
подтверждения Исполнителя Заказчиком в своем ЛК на ЭПП. Подтверждение Заказчиком 
Исполнителя является согласием Заказчика на предоставление полномочий Исполнителю для 
выполнения им обязательств по достижению целей из Предложения Заказчика. 
4.4. Принимая подтверждение Заказчика, Исполнитель выражает своё явное и добровольное 
согласие со всеми существенными условиями выполнения работ и/или оказания услуг и 
обязуется выполнять работы и оказывать услуги Заказчику определенные в рамках Предложения 
Заказчика. 
4.5. Исполнитель соглашается, что выполнение Работ и/или оказание Услуг (в зависимости от 
того, что применимо) в рамках каждого Предложения является существенным обязательством 
Исполнителя по настоящему Договору. 
4.6. По факту достижения целей, в рамках Предложения Заказчика, Исполнитель формирует в 
своем ЛК в ЭПП отчет о результатах своей работы, который является основанием для оплаты 
услуг и отображается в ЛК для согласования и утверждения. 
4.7. Оплата услуг Исполнителя за выполнение работ и/или оказание услуг по настоящему 
Договору производится в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора. 
4.8. Отдельной компенсации расходов, понесенных Исполнителем в ходе выполнения своих 
обязательств по Договору, кроме обозначенной оплаты услуг по результатам достижения целей 
из Предложения Заказчика не предусмотрено. 
4.9. Исполнитель в рамках данного договора гарантирует: 
4.9.1. Соблюдение Правил и Порядка использования ЭПП Подрядчика в соответствии с 
настоящим Договором. 
4.9.2. Соответствие требованиям действующего законодательства РФ и применимого 
международного законодательства на все размещаемые на ЭПП информационные материалы, 
включая, но, не ограничиваясь, законодательством о рекламе (соответствие ст. 5-7 ФЗ РФ О 
рекламе) и о защите прав потребителей (соответствие ст. 10 ФЗ РФ О защите прав 
потребителей), а также условиям настоящего Договора. 
4.10. Подрядчик в рамках данного договора гарантирует: 
4.10.1. Предоставление возможности Исполнителю размещения Анкеты НТА для 
информирования или поиска, соответствующего, заинтересованного партнера в рамках ЭПП. 
4.10.2. Соблюдение всех норм и правил, предусмотренных данным Договором. 
4.10.3. Обеспечение возможности прямой коммуникации, посредством ЭПП, между Исполнителем 
и Заказчиком. 
4.10.4. Оплачивать услуги Исполнителя за достигнутые результаты, в соответствии с п. 7.1. 
настоящего Договора-Оферты 
4.11. Услуги Подрядчика считаются исполненными в момент проведения выплаты 
причитающейся Исполнителю суммы на указанные Исполнителем платежные реквизиты в 
соответствии с п. 7.1. настоящего Договора. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Обеспечить полноту и достоверность, всей размещаемой в ЭПП информации. 
Контролировать корректность данной информации на весь период ее размещения.  
5.1.2. В рамках участия в ЭПП действовать строго в интересах Заказчика для достижения целей 
и задач в рамках подтвержденного им Предложения Заказчика. 
5.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Правилами ЭПП 
Подрядчика. 
5.2. Исполнитель вправе: 
5.2.1. Использовать ЭПП Подрядчика в коммерческих интересах в рамках данного Договора с 
целью получения вознаграждения на любой интересуемой территории, в том числе за рубежом. 
5.2.2. Выбирать на свое усмотрение и подтверждать любое из размещенных на ЭПП 
Предложений Заказчика. 
5.2.3. Оказывать услуги по не ограниченному количеству Предложений Заказчиков, которые 
подтвердили Исполнителя в качестве партнера в ЛК. 
5.2.4. Вести необходимую деловую переписку с Заказчиком касающихся исполнения своих 
обязанностей по договору, в чате, предусмотренном в рамках ЭПП 
5.2.5. В течение срока действия настоящего Договора добавлять, либо вносить изменения в 
анкетную информацию, размещенную в ЭПП, с помощью ЛК. 
5.2.6. По собственной инициативе отказаться от исполнения данного Договора в одностороннем 
порядке. При этом он направляет уведомление о намерении расторжения Договора с почтового 
адреса указанного при регистрации на ЭПП Подрядчику на электронную почту info@ranta.pro. 
5.2.7. По желанию и за счет Заказчика оказывать дополнительные услуги Заказчику, которые 
оформляются Подрядчиком дополнительными соглашениями к настоящему Договору оферты  
5.3. Подрядчик обязан: 
5.3.1. Обеспечить размещение и отображение на ЭПП информации предоставленной 
Исполнителем в виде Анкеты НТА. 
5.3.2. Обеспечить работоспособность и функционирование ЭПП: 
5.3.2.1. Поддерживать круглосуточное и бесперебойное функционирование ЭПП с 
необходимыми перерывами на профилактику и устранение сбоев; 
5.3.2.2. Обеспечить автоматическое восстановление в полном объеме ЭПП при корректном 
перезапуске аппаратных средств и операционной системы. 
5.3.3. Обеспечить информационную безопасность ЭПП: 
5.3.3.1. Обеспечить работу ЭПП с использованием средств шифрования информации, в том 
числе с использованием электронной цифровой подписи; 
5.3.3.2. Защитить ресурсы ЭПП от несанкционированного доступа со стороны внешних 
телекоммуникационных сетей. 
5.3.4. Принять отчет, сформированный Исполнителем по факту достижения целей и задач из 
Предложения Заказчика по которому он подтвержден Заказчиком. 
5.3.5. В соответствии с условиями Предложения Заказчика и предоставленного отчета 
Исполнителя согласовывать сумму оплаты услуг Исполнителя. 
5.3.6. Обеспечить оплату услуг Исполнителя в соответствии с п. 7.1. данного Договора. 
5.3.7. Уведомить Исполнителя посредством инструментов, предусмотренных ЭПП в случае 
отказа Заказчика от его услуг, в момент актуализации отказа Заказчиком.   
5.4. Подрядчик вправе: 
5.4.1. Использовать предоставляемую Исполнителем информацию в рекламных и 
маркетинговых целях ЭПП. 
5.4.2. Отказать Исполнителю в Авторизации в ЭПП, если заполненные им анкетные данные не 
соответствуют действительности или данный Исполнитель был ранее удален из ЭПП за 
нарушение условий Договора. 
5.4.3. Требовать у Исполнителя снятия с ЭПП или заблокировать Анкету НТА в случае, если она 
не соответствует действительности, не отвечает целям данного Договора, требованиям норм и 
правил ЭПП и нарушает законодательство РФ или законодательство того государства, для 
которого актуализирована Анкета НТА. 
5.4.4. Самостоятельно производить перерасчет с Исполнителем на основании предоставленных 
документально подтвержденных претензий Заказчика. 
5.4.5. В любой момент внести изменения в условия Оферты, такие изменения вступают в силу с 
момента опубликования новой редакции. В случае если иной срок вступления изменений в силу 
не определен дополнительно при их публикации.  
5.4.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения 
Исполнителем норм, правил и условий данного Договора. В случае отказа от исполнения 
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Договора по инициативе Подрядчика, он направляет Исполнителю соответствующее 
уведомление по электронной почте, указанной при регистрации с подтверждением получения 
данной информации Исполнителем и вправе закрыть доступ Исполнителю к информации сайта 
www.ranta.pro и в Личный кабинет. При этом Подрядчик не обязуется произвести все расчеты с 
Исполнителем в соответствии с условиями п. 7.1. данного Договора. 
6. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И УЧАСТИЯ В ЭПП 
6.1. Размещение Анкеты НТА: 
6.1.1. Размещение Предложений Исполнителя на ЭПП Подрядчика бесплатное. 
6.1.2. Исполнитель размещает информацию на ЭПП Подрядчика в виде Анкеты НТА с описанием 
своего опыта и возможностей с целью нахождения, и подбора потенциальных партнеров. 
6.1.3.  Подрядчик отображает в ЭПП Анкету НТА, без изменений. 
6.1.4. Исполнитель может разместить в ЭПП только одну Анкету НТА. 
6.1.5. Анкета НТА Исполнителя доступна для просмотра всеми авторизованными пользователям 
ЭПП. 
6.1.6.  Каждый Исполнитель является уникальным для ЭПП и для его идентификации, каждому 
Исполнителю присваивается индивидуальный номер ID. 
6.1.7.  Каждое Предложение Заказчика имеет уникальный номер, и при подтверждении Заказчиком 
Исполнителя по своему Предложению формируется общий идентификационный код партнерства, 
на основании которого ведется отчетность для оплаты услуг Исполнителя.  
6.2. Отказ Исполнителя, подтвержденного Заказчиком от исполнения своих обязательств по 
Предложению Заказчика: 
6.2.1. Отказ может быть инициирован Исполнителем в любой момент времени на свое 
усмотрение. 
6.2.2. Отказ может быть инициирован в одностороннем порядке или по соглашению с Заказчиком. 
В случае достижения соглашения с Заказчиком при отказе, Исполнитель и Заказчик 
самостоятельно договариваются о сроках вступления в силу отказа. 
6.2.3. В случае отказа Исполнитель уведомляет Заказчика непосредственно в момент 
инициализации отказа с помощью инструментов, предусмотренных в ЛК ЭПП   
6.3. Отказ Заказчика от услуг Исполнителя: 
6.3.1. Отказ от услуг Исполнителя может быть инициирован Заказчиком в любой момент времени 
на свое усмотрение. 
6.3.2. Отказ может быть инициирован в одностороннем порядке или по соглашению с 
Исполнителем. Заказчик обязан уведомить НТА с помощью инструментов, предусмотренных в ЛК 
ЭПП. Вознаграждение НТА выплачивается в соответствии с п. 7.1. данного Договора. 
7. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
7.1. Оплата услуг Исполнителя: 
7.1.1. Оплата услуг Исполнителя предусмотрена только в том случае, если он подтвержден 
Заказчиком в ЛК, как партнер по определенному Предложению Заказчика. Подтверждение 
Заказчиком Исполнителя в ЛК является существенным обязательством для выполнения своих 
обязательств.  
7.1.2. Формат и размер оплаты услуг Исполнителя определяется в Предложении Заказчика 
размещенном в ЭПП, по которому Исполнитель подтвержден, как партнер. 
7.1.3. Конкретная сумма оплаты услуг Исполнителя напрямую зависит от достигнутых им 
результатов по целям, установленным в Предложении Заказчика. 
7.1.4. Исполнитель в ЛК с помощью инструментов, предусмотренных ЭПП формирует отчет о 
достигнутых им результатах для согласования и утверждения Подрядчиком. Сроком 
предоставления отчета может являться факт полного достижения единовременных целей и задач 
из Предложения Заказчика, либо, при периодическом, ежемесячном достижении, промежуточного 
результата, не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца, следующего за отчетным (исключение 
выходные и праздничные дни).  
7.1.5. Подрядчик согласовывает с Заказчиком(-ами) и утверждает отчет Исполнителя в ЛК 
Заказчика на ЭПП в течении 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 8 (восьмого) числа каждого 
месяца, следующего за отчетным (исключение выходные и праздничные дни). Все претензии и 
разногласия должны быть урегулированы в рамках данного периода, сумма вознаграждения 
Исполнителя согласована и утверждена. 
7.1.6. Срок выплаты Заказчиком вознаграждения в течении, но не более 2 (двух) рабочих дней с 
момента утверждения отчета в ЛК Заказчика, но не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, 
следующего за отчетным (исключение выходные и праздничные дни).  
7.1.7. Все выплаты и расчеты с Исполнителем Заказчик(-ы) производят путем перечисления сумм 
вознаграждения, причитающегося Исполнителю на расчетный счет Подрядчика. 



 
   

 

7.1.8. Подрядчик производит выплату вознаграждения Исполнителю от имени Заказчика(-ов) в 
течении 2(двух) рабочих дней с момента получения денег на свой расчетный счет (исключением 
могут быть выходные и праздничные дни). 
7.2. С перечисляемого Подрядчиком - Исполнителю вознаграждения может быть удержана 
комиссия, при условии перечисления денег на расчётный счет Исполнителя, на банковскую карту 
или сервис электронных платежей, если банком, держателем карты которого является 
Исполнитель или сервисом, предусмотрена данная комиссия. 
7.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ и международного права. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Подрядчик не несет ответственности за выбор Исполнителем партнера Заказчика. 
8.2. Подрядчик не несет ответственности за действия Заказчика, кроме исполнения им п.7.1. 
данного Договора в связи с использованием Исполнителем сервиса ЭПП. 
8.3. Подрядчик не несет ответственность по договорам, заключенным Исполнителем от имени 
Заказчика с третьими лицами в связи с использованием Исполнителем сервиса ЭПП.     
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
9.1.  Стороны не вправе сообщать, раскрывать третьим лицам и использовать иным образом, чем 
предусмотрено настоящим Договором, конфиденциальную информацию, включая сведения, в 
отношении которых правообладателем такой информации введен режим коммерческой  тайны. 
9.2.  Конфиденциальная информация может быть раскрыта, только тем работникам Стороны по 
настоящему Договору, которым она необходима для выполнения своих должностных 
обязанностей, при этом работодатель обязан возложить на таких работников обязательство 
сохранения конфиденциальности указанной информации, а также иные обязанности, 
предусмотренные настоящим пунктом договора. Сторона не вправе без предварительного 
согласия правообладателя копировать, размножать, записывать или иным образом 
воспроизводить конфиденциальную информацию. 
9.3. Стороны обязаны предпринять следующие меры по охране Конфиденциальной 
информации, полученной по Договору, а также в целях соблюдения режима коммерческой тайны, 
если такой режим установлен в отношении передаваемой информации: 
9.3.1. Соблюдать конфиденциальность всей конфиденциальной информации, передаваемой 
по настоящему Договору, в том числе и конфиденциальная информация, передаваемая 
Подрядчиком о Производителе, как в устном виде, так и на бумажных и электронных носителях; 
9.3.2. Сохранять режим коммерческой тайны в отношении сведений, которые составляют 
коммерческую тайну любой из Сторон; 
9.3.3. Обеспечивать возможность использования конфиденциальной информации работниками 
без нарушения режима коммерческой тайны и конфиденциальности данной информации; 
9.3.4. Ограничить доступ своих работников к конфиденциальной информации путем 
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка; 
9.3.5. Исключить доступ любых лиц без согласия правообладателя к конфиденциальной 
информации, в том числе к сведениям, в отношении которых правообладателем введен режим 
коммерческой тайны; 
9.3.6. Осуществлять учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и (или) 
лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, а также обеспечить 
возложение на данных лиц обязательств по сохранению конфиденциальности указанной 
информации и режима коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих такую 
информацию. При этом доступ к конфиденциальной информации, равно как право на 
получение конфиденциальной информации, имеют лишь те лица, получение конфиденциальной 
информации, которыми необходимо для целей надлежащего исполнения настоящего Договора; 
9.3.7. Обеспечить ознакомление работников, доступ которых к конфиденциальной информации 
необходим для выполнения ими своих должностных обязанностей, под расписку с перечнем 
информации, составляющей Конфиденциальную информацию, в том числе с перечнем 
сведений, в отношении которых правообладателем введен режим коммерческой тайны; 
9.3.8. Создать и сохранять работникам Сторон условия, необходимые для соблюдения 
конфиденциальности информации, а также соблюдения режима коммерческой тайны, 
введенного правообладателем. 
10. ФОРС-МАЖОР 
10.1. В данном договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются чрезвычайные 
события или обстоятельства, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, включая, но, не ограничиваясь, следующими: восстание, бунт, война, 
революция, враждебные действия со стороны национальных вооруженных сил, гражданская 



 
   

 

война, акт террора или саботажа, пожар, наводнение, землетрясение или любое другое 
стихийное бедствие, а также национализация реквизиция, конфискация средств или 
блокирование расчетных счетов Сторон в России, а также технические неполадки на ЭПП в связи 
с выше перечисленными событиями и обстоятельствами, либо иные обстоятельства, 
находящиеся вне разумного контроля Сторон. 
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Договора и подтверждены документами компетентных органов. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более трех 
месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В 
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков. 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1.  Настоящий договор регулируется правом Российской Федерации и международного 
права.  
11.2.  Во всем, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 
положениями действующего законодательства Российской Федерации и нормами 
международного права.  
11.3.  Если какие-либо условия, положения или пункты Договора, или случаи их применения 
будут признаны незаконными или недействительными окончательным, имеющим юридическую 
силу и не подлежащим обжалованию судебным решением, остальные условия, положения или 
пункты Договора остаются в силе, и на них не влияют признанные незаконными или 
недействительными условия, положения или пункты Договора в соответствии со статьей 180 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
11.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, буду 
решаться путем переговоров. 
11.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, спор будет рассматриваться в 
суде по месту нахождения Подрядчика. 
11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Исполнителем. 
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНЕИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
12.1. Оферта считается опубликованной с момента опубликования в сети Интернет по адресу 
https://www.ranta.pro/files/agent-document.pdf , и действует до момента отзыва Оферты 
Подрядчиком. 
12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Исполнителем действий, 
которые указаны в п.  3.1.  Оферты, и действует до окончания текущего календарного года. В 
дальнейшем Договор автоматически продлевается на последующие периоды 
продолжительностью в 1 (один) календарный год. Количество таких продлений не ограничено. 
12.3. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор.  
12.4. Внесенные в Договор изменения вступают в силу одновременно с внесением таких 
изменений в Оферту на сайте Подрядчика по адресу https://ranta.pro/files/agent-document.pdf  
12.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также в одностороннем порядке.» 
13. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Подрядчик ООО «РАНТА» 
Юр. адрес: 620075 РФ г. Екатеринбург, ул. Белинского, д 34, оф 302 
Почтовый адрес: 620075 РФ г. Екатеринбург, ул. Белинского, д 34, оф 301 
ИНН 6685150365  
КПП 668501001   
ОГРН 1186658046167 
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
р/с 40702810210000369249 
к/с 30101810145250000974 
БИК 044525974 
тел. 8(343)2871990 
Корпоративный адрес info@ranta.pro 
Директор Смирнова Е.Н. 
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