АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является публичной офертой (далее – «Оферта») Общества с
ограниченной ответственностью «Аллока», в лице Генерального директора Денисова
Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем «Агент» к любому юридическому или физическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Принципал»,
согласившемуся с условиями настоящей Оферты путем ее полного безоговорочного
акцепта.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в
случае принятия изложенных ниже условий юридическое или физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, становится Принципалом согласно статье 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
«Сайт» – совокупность интегрированных программно-аппаратных средств и
информации, отображаемая в определенной текстовой, графической или звуковой
формах, публично доступная в сети Интернет, принадлежащая Агенту и
расположенная по адресу www.notram.ru.
«Акцепт Оферты» – полное и безоговорочное принятие Принципалом Оферты путем
осуществления регистрации на Сайте.
«Договор» – договор между Агентом и Принципалом на выполнение действий по
поручению Принципала, который заключается посредством Акцепта Оферты
Принципалом.
«Покупатель» – физическое лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, обратившееся к Агенту с целью подбора автомобиля в аренду.
«Автомобиль» – транспортное средство, на законных основаниях находящееся в
распоряжении Принципала и сдаваемое им в аренду.
«Вознаграждение» – сумма денежных средств, которую в соответствии с настоящим
Договором Агент имеет право получить от Принципала в связи с исполнением
настоящего Договора.
«Стороны» – Агент и Принципал, упоминаемые в Оферте совместно.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему Договору Агент обязуется от имени и за счет Принципала за
Вознаграждение совершать действия, по поиску и привлечению Покупателей для
Принципала для заключения между ними договора аренды Автомобиля, в том числе
с возможностью участия в расчетах между ними.
3.2. Агент не имеет права заключать договоры аренды Автомобилей от имени
Принципала.
3.3. Принципал самостоятельно и напрямую заключает договоры аренды
Автомобилей с Покупателями, найденными и привлеченными Агентом.
3.4. Принципал обязуется оплатить Вознаграждение Агенту в порядке, в срок и на
условиях, определенных настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Принципал осуществляет регистрацию и размещение на Сайте информации об
условиях аренды, сдающихся в аренду Автомобилей, с указанием в том числе, но не
исключительно названий, фотографий и стоимости аренды.

4.2. Агент получает заявки от Покупателей на поиск Автомобилей в аренду с
указанием сроков использования и передает полученные заявки Принципалу для
подтверждения возможности аренды Автомобиля.
4.3. После получения положительного ответа от Принципала Автомобиль считается
забронированным. Бронирование может быть отменено только самим Покупателем
или Агентом.
4.4. С момента подтверждения Принципалом заявки от Покупателя на
подтвержденные Принципалом даты использования Автомобиль считается
забронированным для Покупателя и Принципал не вправе его предоставлять в эти
даты какому-либо третьему лицу.
4.5. После подтверждения Принципалом заявки Покупателя в соответствии с п. 4.4.
Оферты Покупателю предоставляется информация с указанием контактных данных
Принципала, дат использования и общей стоимости аренды Автомобиля.
4.6. При выполнении Договора Агент вправе принимать участие в расчетах между
Покупателем и Принципалом, в том числе в связи с оплатой Принципалом
Вознаграждения Агенту.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Агент обязан:
5.1.1. Совершать юридические и иные действия по поиску и привлечению
Покупателей для Принципала.
5.1.2. Своими силами и за свой счет изучать конъюнктуру рынка с целью выявления,
поиска и привлечения Покупателей.
5.1.3. Информировать Принципала о потенциальных Покупателях по телефону или
через Сайт.
5.1.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца, в
котором Агентом обеспечивалось оказание услуг Принципалу, предоставлять
Принципалу отчет Агента.
5.2. Агент вправе:
5.2.1. Получать Вознаграждение в размере и порядке, установленными настоящим
Договором.
5.2.2. При необходимости знакомиться с документами, подтверждающими факт
заключения Принципалом Договоров аренды Автомобиля и оплаты по нему (копия
Договора аренды, копия платежного поручения и т. п.).
5.2.3. Без объяснения причин прекращать предоставление услуг Принципалу.
5.3. Принципал обязан:
5.3.1. Предоставить всю необходимую достоверную информацию об условиях аренды
Автомобилей с качественными фотографиями путем заполнения соответствующих
форм добавления Автомобилей на Сайте или отправки информации на электронный
адрес sup@notram.ru».
5.3.2. Указывать достоверные контактные данные и информацию для размещения на
Сайте (действительные почтовые и платежные реквизиты, координаты для связи и
др.).
5.3.3. Ознакомиться с Договором-Офертой по поводу передачи прав на оказание услуг
и не предпринимать действий, противоречащих или препятствующих реализации
этого Договора. Актуальная версия Договора размещается на Сайте Агента.
5.3.4. Оплатить Агенту вознаграждение в размере и порядке, установленных
настоящим Договором.
5.3.5. Сохранять конфиденциальность всех предоставленных Агентом данных.
5.3.6. Не устанавливать на Сайте стоимость аренды Автомобилей выше стоимости
аренды тех же Автомобилей, размещенной на других интернет-ресурсах в сети
Интернет.

5.4. Принципал вправе:
5.4.1. Требовать от Агента исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
5.4.2. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, направив
Агенту соответствующее уведомление по адресу sup@notram.ru.
6. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Принципал уплачивает Агенту Вознаграждение в размере 10 (Десяти) процентов
от стоимости аренды каждого Автомобиля, оплаченной Покупателем, привлеченным
для Принципала Агентом.
6.2. Принципал перечисляет сумму Вознаграждения единовременно через системы
Яндекс.Деньги или PayPal или на расчетный счет Агента в течение 7 (Семи) рабочих
дней с момента выставления счета Агентом.
6.3. Агент выставляет счет Принципалу в течение 3 (Трех) дней после окончания
календарного месяца, в котором Агент оказывал услуги Принципалу по настоящему
Договору.
6.4. При оплате Покупателем аренды Автомобиля банковской картой через Сайт Агент
перечисляет Принципалу денежные средства, полученные от Покупателя за вычетом
Вознаграждения в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента оказания Принципалом
услуги Покупателю.
7. ОТЧЕТ АГЕНТА
7.1. Выполнение поручения Принципала по поиску и привлечению Покупателей для
заключения с ними договоров аренды Автомобилей подтверждается Агентом путем
составления отчета и передачи его Принципалу на утверждение. Передача отчета
осуществляется путем размещения его на Сайте, с отправкой Принципалу
уведомления об этом по электронной почте. Каждый отчет Агента фиксирует
выполнение им поручения по подбору конкретного Автомобиля для одного
Покупателя.
7.2. Поручение Принципала считается выполненным надлежащим образом и в
полном объеме, если до 24:00 часов дня начала использования Покупателем
Автомобиля, указанного в подтверждении бронирования данного Автомобиля,
Агентом не получено от Принципала электронного сообщения с мотивированным
отказом от утверждения отчета. В случае отсутствия мотивированного отказа, отчет
Агента считается утвержденным Принципалом, а поручение выполненным
надлежащим образом и подлежащим оплате.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Оферта действует с момента опубликования на Сайте и вступает в силу с
момента ее Акцепта Принципалом и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору. Принципал вправе отменить поручение до начала
его исполнения, а Агент отказаться от поручения во всякое время, своевременно
известив об этом Принципала.
8.2. В случае нарушения Принципалом своих обязанностей, установленных
настоящим Договором, Агент вправе приостановить исполнение поручений
Принципала до устранения нарушений.
8.3. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
предварительно письменно уведомив друг друга о своем намерении не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Агент не несет ответственности перед Принципалом за достоверность
информации, предоставленной Покупателями.
9.2. Агент не несет ответственности за невозможность обслуживания Принципала по
каким-либо не зависящим от него причинам, включая нарушение работы линий/узлов
связи, неисправность оборудования/программного обеспечения Покупателей,
невыполнение обязательств хостингпровайдеров.
9.3. Агент не несет ответственности за возможные нежелательные последствия для
Принципала, возникшие вследствие использования Сайта Агента.
9.4. Ответственность Агента перед Принципалом по настоящему Договору
ограничивается суммой агентского Вознаграждения, подлежащей выплате Агенту по
Договору за поиск и привлечение Покупателя на конкретные даты по конкретному
Автомобилю.
9.5. Принципал самостоятельно несет всю ответственность за:
- соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о
рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков
обслуживания, о защите прав потребителей;
- достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
9.6. Агент не несет никакой ответственности по Оферте за:
- какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Принципала, приведшие к нанесению ущерба третьим лицам;
- какие-либо убытки Принципала вне зависимости от того, мог ли Агент предвидеть
возможность таких убытков или нет;
9.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.
9.8. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение вызвано нарушением другой Стороной своих
обязательств по Договору. Стороны также не несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы.
9.9. Агент защищает Сайт от взлома либо несанкционированного доступа
современными программно-аппаратными средствами. Однако Агент не гарантирует
отсутствия риска перехвата данных во время их передачи.
9.10. Агент не принимает оплату от Покупателей оплату напрямую через Сайт, а
использует для этого платежный шлюз банка «Точка банк», платежный сервис
«CloudPayments», платежный сервис «Яндекс.Касса», платежный сервис «QIWI»,
платежный сервис «PayPal». В связи с этим, Агент не несет никакой ответственности
за возможные сбои, связанные непосредственно с осуществлением платежей при
нахождении на сайте платежной системы, а также за возможное разглашение
информации о кредитных картах, счетах Покупателя и т.д. и т.п. Ответственность за
прием и обработку (процессинг) платежей целиком и полностью является
ответственностью платежной системы.
9.11. Агент не несет ответственности за указанные Принципалом сведения и качество
предоставленных услуг, ограничиваясь предоставлением возможности регистрации
комментариев Покупателя на странице соответствующего Принципала. Оставленные
Покупателями комментарии будут доступны всем Покупателям.
10. ПРОЧИЯ УСЛОВИЯ
10.1. Каждая
информацию,

из Сторон обязуется сохранять в тайне конфиденциальную
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим

законодательством РФ. Вся предоставленная Сторонами друг другу техническая,
финансовая, коммерческая и иная информация считается конфиденциальной и не
может быть разглашена. Это правило не распространяется на информацию,
подлежащую оглашению в соответствии с существом Услуг, оказываемых Агентом.
10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федарации.
10.3. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются прежде всего путем
переговоров, а при не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде по
месту нахождения Агента.
10.4. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего
Договора является для Сторон обязательным.
10.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней
со дня получения.
10.6. Агент оставляет за собой право внести изменения в условия настоящего
Договора в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Агентом
изменений в настоящий Договор, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования их в сети Интернет на Сайте.
10.7. Принципал соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и уже действующий между
владельцем Автомобиля и Агентом Договор, и эти изменения в Договор вступают в
силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
10.8. Агент не является налоговым агентом Принципала, поэтому физическое лицо в
силу статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации обязано самостоятельно
уплачивать налоги.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
Общество с ограниченной ответственностью "Аллока"
ИНН 5260307748
КПП 526001001
ОГРН 1115260013967
Юридический адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Театральная площадь,
д. 5/6, офис 26
Почтовый адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова,
д. 28, офис 31
Контактный телефон 8 800 505 64 80
e-mail: sup@notram.ru
Сайт: www.notram.ru
Банк: Ф ОНЛАЙН ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА
Расчетный счёт 4070 2810 1012 7000 0822
Корреспондентский счёт 3010 1810 6000 0000 0999
БИК 044583999

