
Договор-оферта (российские ЮЛ) 
 
ПРЕАМБУЛА 
  
Настоящий документ в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса является 
официальной письменной публичной офертой Общества с ограниченной 
ответственностью «Глобальный поиск», именуемого в дальнейшем «Принципал», 
адресованной юридическим лицам, зарегистрированным в качестве таковых по 
законодательству Российской Федерации, заключить агентский Договор на 
осуществление действий по привлечению клиентов (далее — Договор). 
  
Лицо, акцептовавшее оферту, рассматривается как «Агент», вступивший с 
Принципалом в договорные отношения на изложенных ниже условиях. 
  
Агент и Принципал по отдельности именуются «Сторона», а совместно – «Стороны» 
агентского договора. Договор считается заключенным с момента осуществления 
акцепта. 
  
Факт проставления специальной отметки (галочки в строке «Принимаю условия 
договора») и нажатие кнопки «Зарегистрироваться» во время регистрации на 
соответствующей странице сайта partners.strahovkaru.ru признается Сторонами 
акцептом, совершенным по правилам ст. 438 ГК РФ, то есть согласием Агента, 
заключить с Принципалом агентский договор на условиях настоящей оферты. 
  
В момент акцепта Договору присваивается номер и дата. 
  
Основные понятия, используемые в тексте Договора: 
Интернет-сервис - принадлежащий Принципалу вебсайт strahovkaru.ru, 
предназначенный для поиска страховых услуг. 
Страховые услуги — предлагаемые к приобретению третьими лицами услуги по 
страхованию жизни и здоровья, недвижимости, автомобилей (КАСКО и ОСАГО) и 
выезжающих за рубеж граждан РФ, поиск которых осуществляется с использованием 
Интернет-сервиса strahovkaru.ru. 
Рефералы — привлеченные Агентом третьи лица, принявшие условия настоящей 
оферты и указавшие при регистрации код агента. 
  
  

● ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и 
за счет Принципала осуществлять привлечение клиентов для использования 
Интернет-сервисами в целях приобретения пользователями страховых услуг. 
1.2. Привлечение клиентов может осуществляться посредством 

● размещения гипертекстовых ссылок или других предоставленных Принципалом 
материалов на интернет-ресурсах Агента, 



● интеграции поисковых элементов Принципала (API, White Label) в 
интернет-ресурсы Агента; 

● легальной рассылки содержащих ссылки электронных писем, 
● иными согласованными Сторонами дополнительно способами. 

1.3. За совершение Агентом указанных в п.1.1. действий, результатом которых стало 
приобретение привлеченными Агентом пользователями страховых услуг, Принципал 
выплачивает Агенту вознаграждение по правилам, содержащимся в разделе 3 
Договора. 
1.4. По дополнительному соглашению между Сторонами Агентом могут совершаться 
действия, направленные на привлечение аудитории на сайты третьих лиц и 
выплачиваться вознаграждение за приобретение услуг рекламодателей и т.п. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Принципал обязан: 
2.1.1. Обеспечить работоспособность системы поиска страховых услуг, установленной 
на сайтах Принципала, информировать Агента о возможных изменениях в работе 
системы. 
2.1.2. Зарегистрировать Агента в качестве партнера на сайте Принципала и присвоить 
индивидуальный код–идентификатор. 
2.1.3. Организовать учет переходов клиентов с сайтов Агента на сайт Принципала, а 
также вести контроль за фактическими продажами услуг, совершенными клиентами в 
результате таких переходов. 
2.1.4. Выплачивать агентское вознаграждение в порядке и размере, установленном в 
соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.1.5. Оказывать консультации по работе системы поиска туристических услуг, 
необходимую для исполнения Агентом своих обязанностей. Консультации 
оказываются по электронной почте с 09-00 до 18-00 (время московское) в рабочие дни. 
2.1.6. Требовать от Агента прекратить какие-либо действия, вводящие пользователя в 
заблуждение относительно характера сайта Принципала и его свойств. 
2.1.7. Отказаться от исполнения договора без выплаты причитающегося Агенту 
вознаграждения в случае нарушения последним п.п. 2.2.6. - 2.2.12. настоящего 
договора. 
2.2. Агент обязан: 
2.2.1. Осуществлять привлечение аудитории собственных интернет-ресурсов к 
использованию Интернет-сервисов указанными в п.1.2. Договора способами. 
2.2.2. При осуществлении указанных в п.2.2.1 действий размещать в HTML-коде 
интернет-ресурсов присвоенный Агенту код-идентификатор. В случае невыполнения 
указанного правила учет по п.2.1.3 не осуществляется, вознаграждение Агенту не 
выплачивается. 
2.2.3. Любыми доступными средствами побуждать посетителей сайтов Агента 
воспользоваться сервисом поиска туристических услуг Принципала. 
2.2.4. Незамедлительно информировать Принципала обо всех случаях сбоев, 
неточностей и ошибок в работе системы поиска страховых услуг. 
2.2.5. По запросу Принципала предоставлять отчет о проводимых мероприятиях по 
продвижению сервиса поиска страховых услуг. 
2.2.6. Не рассылать электронных писем и иных сообщений пользователям сети 
Интернет без явного их на то согласия. 



2.2.7. Не размещать на непринадлежащих Агенту сайтах ссылок на сайт Принципала и 
других промоматериалов без согласия владельцев этих сайтов. 
2.2.8. Не создавать паразитную нагрузку на сайт Принципала. Под паразитной 
нагрузкой понимаются переходы на сайт Принципала, совершенные не с целью поиска 
туристических услуг в личных целях посетителей интернет-сайтов Агентов, но с целью 
искусственного завышения показателей Агента либо снижения производительности 
работы сайта Принципала. 
2.2.9.Не использовать для продвижения услуг Принципала домены, названия которых 
созвучны названиям сайта Принципала (strahovkaru.ru). 
2.2.10. Не использовать торговую марку, логотип, бренд и/или доменное имя 
Принципала для проведения рекламных компаний в системах контекстной рекламы. 
Под брендом в рамках данного договора следует понимать любое написание торговой 
марки Strahovkaru, включая транслитерацию на славянских языках (страховкару, 
страховкаруру и иные созвучные написания). 
2.2.11. Воздерживаться от совершения действий, запрещенных законодательством, а 
также любых действий, в результате совершения которых может быть нанесен вред 
деловой репутации Принципала и/или Принципал может быть вовлечен в судебные 
разбирательства, предметом которых  в том числе, но не ограничиваясь, являются 
споры о правах на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства 
индивидуализации, споры с потребителями, споры с государственными органами 
относительно налогообложения Агента, а также необходимости получения Агентом 
разрешений на осуществление деятельности. 
 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Вознаграждение Агента за привлечение клиентов выплачиваются Принципалом за 
фактически купленные страховые услуги (полисы) на сторонних интернет-сайтах, 
участвующих в системе поиска страховых услуг Принципала, произошедшие в 
результате переходов с сайтов Агента на сайт Принципала. 
3.2 Для расчета агентского вознаграждения принимаются все переходы, совершенные 
на Интернет-сервисы по ссылкам, содержащим присвоенный Агенту 
код-идентификатор. При этом учитываются продажи туристических услуг, 
совершенные с персональных компьютеров или мобильных устройств пользователей 
в течение 30 дней с момента первого перехода клиента на сайт Принципала. Учет 
клиентов производится на основе файлов cookie, устанавливаемых в браузеры 
пользователей. 
3.3. Агентское вознаграждение складывается из указанных ниже составляющих. 
 3.3.1. Доли полученного Принципалом дохода от третьих лиц, реализующих 
Страховые услуги. Размер вознаграждения Агента определяется в зависимости от 
размера дохода Принципала, полученного за месяц в результате приобретения 
привлеченными Агентом пользователями страховых услуг: 
- Доход Принципала до 100 000 рублей — доля 60 (шестьдесят)%; 
- Доход Принципала от 100 001 рубля и более — доля 70 (семьдесят)%. 
  
3.4. Принципал предоставляет Агенту сведения о доходах, полученных Принципалом 
от переходов с сайтов Агента в режиме реального времени в личном кабинете Агента 
на сайте Принципала. 



3.5. Выплата вознаграждения Агенту осуществляется ежемесячно с 11 до 20 числа 
месяца за предыдущий месяц путем перечисления денежных средств на платёжные 
реквизиты Агента, указанные в личном кабинете. 
3.6. В случае, если сумма агентского вознаграждения за отчетный месяц составляет 
менее 10 000 (Десять тысяч) рублей, Принципал вправе произвести оплату в тот 
отчетный период, когда накопленная сумма агентского вознаграждения превысит 10 
000 (Десять тысяч) рублей, но не реже 1 раза в год последним календарным днем 
года. 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Удостоверение волеизъявления Агента посредством осуществления действий, 
указанных в преамбуле Договора, а также использование в дальнейшем уникальных 
логина и пароля для доступа в личный кабинет Агента на сайте Принципала, 
посредством которого могут совершаться отдельные юридически значимые действия в 
рамках исполнения Договора, Стороны в порядке п.2 ст.160 ГК РФ признают аналогом 
собственноручной подписи лица, уполномоченного на заключение и исполнение 
договора от имени Агента. 
 
4.2. Агент обязуется своевременно уведомлять Принципала об изменении реквизитов 
Агента и лице, уполномоченном на исполнение Договора от его имени. 
4.3. При обнаружении факта предоставления Агентом недостоверных сведений при 
прохождении процедуры регистрации или в ходе исполнения Договора, Принципал 
вправе по своему выбору потребовать предоставления надлежащих документов, 
удостоверяющих сведения об Агенте и/или отказаться от исполнения Договора без 
выплаты Агенту вознаграждения. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны 
несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.2.  В соответствии с действующим законодательством РФ с момента оформления и 
передачи страховых полисов покупателям, ответственность перед застрахованным 
несет страховая компания. 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, и если данные обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение обязательств по настоящему Договору, при этом срок исполнения 
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
договору, обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 
письменной форме в течение трех рабочих дней со дня их наступления. 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Устанавливается претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на 
претензию — 30 рабочих дней с даты ее направления. 



7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта его Агентом и действует 1 
календарный год с даты акцепта. В случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за 
30 дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем 
намерении расторгнуть договор, договор автоматически пролонгируется на каждый 
последующий календарный год. 
8.2. Принципал вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего 
Договора без предварительного уведомления Агента, выплатив последнему 
причитающееся к моменту отказа от договора вознаграждение. 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом 
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 
предварительного письменного согласия другой стороны. 
9.2. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить условия договора. 
9.3. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями, 
осуществляется по  электронной почте по адресам, указанным в данном договоре. 
9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА 
ООО «Глобальный поиск»     
Адрес 191023, Санкт-Петербург,  
ул. Караванная д.1  оф. 407  
р/с 40702810455040006983 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Доп. офис 
№9055/01726. 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653,  
ИНН/КПП 7707083893/784101001 
Генеральный директор: Герасимов Кирилл Александрович 


