
Форма утверждена 

 приказом №3-18 от 01.11.2018 

Директором ООО «РАНТА» 

 

ДОГОВОР - ОФЕРТА  

о порядке использования электронной партнерской программы www.ranta.pro 

        Общество с ограниченной ответственностью «РАНТА» (далее – «Агент») настоящей Офертой 

предлагает заключить Договор подряда (далее – «Договор») на оказание услуг с физическим или 

юридическим лицом, выступающим в качестве «Исполнителя», предоставившими свои Анкетные 

данные для оформления и являющимся Исполнителем в рамках настоящего Договора. 

         При совместном упоминании по тексту Договора Заказчик 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. 

1. 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 Заказчик организует проведение электронных 

процедур, в интересах Производителей и Агентов, для поиска ими и подбора  деловых партнеров. 

Заказчик – организация, являющаяся администратором ЭПП. 

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, оказывающее Заказчику услуги по 

привлечению в ЭПП Агентов. 

Агент – Независимый Торговый Агент, являющийся физическим или юридическим лицом, 

оказывающий услуги Производителю, по достижению поставленных Принципалом целей и задач, 

действующий сугубо в интересах Производителя с помощью использования собственных ресурсов 

за вознаграждение. 

Производитель – любое юридическое лицо, Производитель, официальный Дистрибьютор или 

Поставщик Товара (услуги), являющийся в данном случае собственником товара или услуг. 

Предложение Производителя – блок информации, сформированный Производителем и 

размещенный на ЭПП с целями и задачами, а также с форматом и размером вознаграждения 

Агента партнера.  

Анкета Агента - блок информации, сформированный Агентом, с целью представления своего 

опыта и возможностей для достижения целей и задач, поставленных Принципалом. 

Товар (услуги) – продукт или услуги, являющиеся собственностью Производителя, работы или 

услуги, выполняемые Производителем, а также имущественные и неимущественные права, 

принадлежащие Производителю. 

Оферта — публичное предложение Заказчика (далее — Договор), размещенное в Сети Интернет 

по адресу: http://ranta.pro/files/other/document.pdf, адресованное любому, физическому или 

юридическому лицу, 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 на 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. 

 

 

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 

 

2.1. Заключение Договора заказчика с Исполнителем является свободным волеизъявлением 
Исполнителя и осуществляется акцептом настоящей Оферты, путем совершения следующих 
действий: 
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2.1.1. Регистрация Исполнителя на сайте с помощью введения им определенных 
Регистрационных данных. 
2.1.2. Ознакомление с Правилами сайта и условиями Договора оферты. Подтверждением своего 
согласия, путем активации чекбоксов (проставление специальной отметки, в виде галочки), 
напротив: «Ознакомлен и согласен с правилами сайта» и «Ознакомлен и согласен с договором 
оферты». 
2.1.3. Получение подтверждения на электронный почтовый ящик, указанный в регистрационных 
данных и переход в ЛК для заполнения Анкетных данных. 
2.1.4. Заполнения Анкетных данных и отправка данной информации Заказчику с помощью ЛК. 
2.1.5. Подтверждение и Авторизация Агентом на сайте с присвоением индивидуального номера 
договора. 
2.2. Агент начинает оказание услуг после акцепта Оферты в соответствии с п. 2.1. 
2.3. Обязательным условием оказания Агентом услуг в соответствии с Договором является 
принятие, соблюдение и применение к отношениям Сторон требований Договора. 
2.4. Акцептируя данный Договор оферты Субагент 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  
  
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
3.1. Заказчик поручает Исполнителю на неисключительной основе, а Исполнитель обязуется 
оказывать Заказчику Услуги, которые состоят из следующих этапов работ:   
  Предварительные работы (поиск и привлечение Агентов партнеров): 
- поиск торговых Агентов для участия в партнерской программе организованной ООО «РАНТА» на 
сайте www.ranta.pro  
- презентация услуг партнерской программы 
- контроль размещения Агентом информации для участия в партнерской программе  
Сопровождение Агента партнера: 
- сопровождение Агента и контроль его участия в партнерской программе 
3.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения работы. 
3.3. Заказчик обязуется принять результаты работы исполнителя и оплатить их согласно 
настоящего договора подряда. 
 3.4. Оказание Услуг будет подтверждаться отчетом и Актом об оказании услуг, подписанным 
обеими Сторонами. Услуга считается оказанной, а обязательство Заказчика по оплате Услуги - 
возникшим при наличии всех нижеперечисленных условий: 
- Исполнитель предварительно прислал Заказчику информацию об Агентах партнерах (Ф.И.О., 
телефон или адрес электронной почты), привлекаемых им в программу для определения и 
закрепления потенциальных Агентов партнеров при их регистрации в программе Заказчика за 
Исполнителем   
- Агент - партнер заинтересован в размещении информации о себе на сайте Заказчика 
www.ranta.pro вследствие непосредственных усилий Исполнителя 
- Агент партнер акцептовал агентский договор оферты с Заказчиком 
- Агент партнер участвует в партнерской программе посредством размещенной информации о себе 
на сайте www.ranta.pro  
- Агент партнер, привлеченный Исполнителем выполняет задачи поставленные Партнерами 
Производителями или Поставщиками товаров или услуг, в рамках Предложений, по которым Агент 
подтвержден и отчитывается о их выполнении Заказчику, формируя отчет агента в личном 
кабинете на сайте  www.ranta.pro. При этом Заказчик обязуется предоставить доступ Исполнителю 
ко всем отчетам данного Агента на протяжении всего срока размещения им своей информации на 
сайте не зависимо от того, результативные эти отчеты или нет. 
3.5. Исполнитель настоящим не уполномочен действовать, как представитель Заказчика или 
налагать на Заказчика какие-либо обязательства. Исполнитель не будет предпринимать какие-либо 
действия от имени Заказчика и не будет уполномочивать на это любую другую сторону без 
предварительного согласования с Заказчиком. 
3.6. Настоящий Договор является гражданско-правовым договором, к которому применяются 
нормы гражданского законодательства РФ. 
 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1    За выполнение обязанностей, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает 
Исполнителю вознаграждение. 
4.2. Расчетная сумма вознаграждения Исполнителя формируется на основании отчетов 
независимых Агентов партнеров, сопровождаемых Исполнителем и составляет 1% от расчетной 
суммы всех вознаграждений, предназначенных Агентам партнерам привлеченным и 
сопровождаемым Исполнителем.  
4.3. Стороны фиксируют факт выполнения Исполнителем обязанностей по оказанию услуг 
Заказчику и расчетную сумму вознаграждения в Отчете Исполнителя, который формируется по 
окончании каждого расчетного периода.  
4.4. Расчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц. 
4.5. Заказчик должен согласовать и принять Отчет Исполнителя и составить Акт об оказанных 
услугах не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его получения или направить в указанный срок 
мотивированный отказ от согласования Отчета Исполнителя. 
4.6. Вознаграждение выплачивается на основании подписанного с двух сторон Акта об оказании 
услуг. 
4.7. Выплата вознаграждения, рассчитанного в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, 
производится в течение 2(двух) банковских дней с момента подписания сторонами Акта об 
оказании услуг 
4.8. Заказчик удерживает из вознаграждения Исполнителя, предусмотренные российским 
законодательством налоги и отчисления, взимаемые в связи с выплатой вознаграждения, если 
Исполнитель является физическим лицом. 
4.9. Оплата вознаграждения производится наличными непосредственно Исполнителю, или путем 
перечисления причитающейся суммы на счет Исполнителя в уполномоченном банке по указанным 
им в анкетной информации на сайте Заказчика, в своем Личном кабинете, реквизитам. 
 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, 
будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия 
Заказчика. Исполнитель не будет, когда бы то ни было, без предварительного письменного 
согласия Заказчика, раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую 
конфиденциальную информацию о Заказчике, включая информацию о сайте Заказчика, 
финансовых и иных условиях поставщиков, заказчиков, клиентов, арендодателей и арендаторов, 
источниках и методах получения новых видов деятельности или методов ведения и управления 
соответствующей деятельностью Заказчика, и его аффилированных лицах. Для целей настоящего 
Договора термин "конфиденциальная информация" включает без ограничения любую 
информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, полученную или разработанную 
Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору. 
5.2. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. В случае получения 
требования от Заказчика все документы, служебные записки, заметки, компьютерные дискеты, 
диски CD ROM или иные материалы, составленные Исполнителем на основе конфиденциальной 
информации, должны быть незамедлительно переданы Заказчику. 
5.3. Несмотря на возврат конфиденциальной информации и материалов, подготовленных на ее 
основе, обязательства Исполнителя в отношении соблюдения конфиденциальности, а также иные 
обязательства по настоящему Договору сохраняют силу и после прекращения действия Договора. 
5.4. Заказчик не будет разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Исполнителя. 
 
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Исполнитель обязан выполнять работу своими силами, добросовестно и квалифицированно. 
6.2. Для закрепления Агента партнера за Исполнителем, при его регистрации в программе 
Заказчика www.ranta.pro с целью его последующего сопровождения, Исполнитель использует 
предоставленную ему личную реферальную ссылку, а также обязан, предварительно, прислать 
Заказчику в электронном виде информацию обо всех потенциальных  Агентах партнерах, 
привлекаемых им в программу в виде реестра с указанием Ф.И.О., телефон или адрес электронной 
почты (Приложение 2). 
6.3. Агент партнер считается привлеченным в следствии непосредственных усилий Исполнителя, 
если он пройдет регистрацию на сайте www.ranta.pro в течении 3-х месяцев с момента получения  
Заказчиком информации о данном потенциальном Агенте партнере от Исполнителя. 
6.4. Заказчик вправе, на свое усмотрение, остановить или приостановить на определенный срок 
предварительные работы по п.п. 3.1. настоящего договора, уведомив об этом Исполнителя в 
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письменном виде за 5 рабочих дней до остановки данных работ. При этом Сопровождение Агента 
по п.п. 3.1. действует на весь срок действия договора. 
6.5. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами мирным 
путем, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.6. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, 
будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без 
предварительного письменного согласия Заказчика. 
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться 
соответствующее действующее законодательство Российской Федерации. 
6.9. Настоящий Договор полностью заменяет и отменяет все предыдущие письменные и устные 
договоренности между Сторонами в отношении предмета Договора. 
 
7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Исполнитель обязуется не готовить, не одобрять и не подписывать от имени Заказчика каких-
либо договоров или документов и не совершать надписей, которые, как Исполнителю известно или 
имеются основания предполагать, являются ложными или неверными в отношении существенных 
условий или иным образом препятствуют достаточной детализации всех существенных условий и 
других обстоятельств сделки, к которой вышеуказанный договор, документ или надпись имеют 
отношение. 

8.     СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНЕИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 
 

a. Оферта считается опубликованной с момента опубликования в сети Интернет по адресу 
https://ranta.pro/files/other/document.pdf, и действует до момента отзыва Оферты Заказчиком. 

b. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Исполнителем действий, которые 
указаны в п.п.  3.1.  Оферты, и действует до окончания текущего календарного года. В дальнейшем, 
если за 10 (Десять) дней до окончания срока действия настоящего договора Исполнитель не заявит 
о желании прекратить договорные отношения, Договор автоматически продлевается на 
последующие периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год. Количество таких 
продлений не ограничено. 
c. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Сторонами Договор.  
d. Внесенные в Договор изменения вступают в силу одновременно с внесением таких 
изменений в Оферту на сайте Заказчика по адресу https://ranta.pro/files/other/document.pdf  

e. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также по соглашению сторон. 

9.       ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент ООО «РАНТА» 
ОГРН 1186658046167 
ИНН 6685150365  

 
 

КПП 668501001   
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
р/с 40702810210000369249 
БИК 044525974 
к/с 30101810145250000974 
тел. 8(343)2871990 
Корпоративный адрес info@ranta.pro 
Директор Смирнова Е.Н. 
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