
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___ 

 

г. Москва, Россия 

[дата] 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энаджик Рус», созданное и существующее в соответствии с 

законодательством РФ, зарегистрированное за ОГРН 5147746386167, ИНН 9705008326, с зарегистрированным 

офисом по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Летниковская улица, д. 10, стр. 4, в лице 

генерального директора Россихина Арсения Антоновича, действующего на основании Устава, (далее по тексту – 

«Компания»), и 

 

[организационно-правовая форма и полное наименование компании], созданная и существующая в 

соответствии с законодательством [указать государство], государственный регистрационный номер [указать, если 

имеется его аналог], идентификационный налоговый номер [указать, если имеется его аналог], с 

зарегистрированным офисом по адресу: [адрес регистрации], в лице [указать должность и ФИО], действующего 

на основании Устава (далее по тексту – «Агент»), 

 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Агентский 

договор (здесь и далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 

 

ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Компания продаёт способом прямых продаж своим конечным потребителям товары для здорового образа жизни, 

преимущественно, предназначенные для очистки и фильтрации воды. Данный ассортимент продукции 

периодически восполняется и адаптируется к изменяющимся условиям рынка. 

 

Специфическая система продаж, которая структурируются в соответствии с принципами многоуровневой 

системы или системы сетевого маркетинга, характеризуется тем, что независимые агенты по продаже товаров 

ЭНАДЖИК предлагают потребителям при личном контакте продукцию ЭНАДЖИК для приобретения. Система 

основана на Правилах ведения бизнеса и Коммерческой политике ЭНАДЖИК (актуальные версии которых 

размещены на веб-сайте Компании: https://enagic.com.ru/) (далее – «Политики»), которые устанавливают и 

контролируют выполнение задач, стоящих перед агентами, в зависимости от их функциональной позиции. Кроме 

того, Политики регулируют критерии эффективности, которым должен отвечать каждый агент для получения 

своей функциональной позиции, а также для получения компенсации, выплачиваемой за успешное выполнение 

задач. 

 

Компания и Агент должны сотрудничать и действовать сообща при реализации принципов и системы торговли 

ЭНАДЖИК, кроме того, защищать целостность системы ЭНАДЖИК. В этой связи, Агент должен решать задачи 

как независимый, предприимчивый и активный партнёр по договору при строгом соблюдении и выполнении 

спецификаций системы торговли ЭНАДЖИК, Политик и инструкций, изданных Компанией. 

 

Компания должна следить за тем, чтобы вся необходимая информация, касающаяся продукции и системы, была 

доступной для Агента в любое время после её обновления. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Компании 

юридические и иные действия, направленные на рекламу и продвижение бренда ЭНАДЖИК и продукции марки 

ЭНАДЖИК (далее по тексту – «Продукция»), поиск покупателей, а также содействие заключению Компанией с 

покупателями договоров купли-продажи Продукции. 

 

1.2. Представители и работники Агента должны вести себя должным образом в целях достижения контрактных 

задач и прекращать любые разговоры о продажах по желанию покупателей. Представитель / работник Агента 

должен называть своё имя и представляться Агентом ЭНАДЖИК. 

 

1.3. Без письменного согласия или поручения Компании Агент не имеет права самостоятельно заключать 

договоры с покупателями как от своего имени, так и от имени Компании. 



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Агент: 

 

2.1.1. Представляет и продвигает Продукцию Компании 

 

2.1.2. Подробно информирует потенциальных покупателей о качестве, свойствах и особенностях Продукции 

Компании 

 

2.1.3. Осуществляет поиск потенциальных покупателей 

 

2.1.4. Способствует заключению Компанией с покупателями договоров купли-продажи Продукции 

 

2.1.5. Соблюдает конфиденциальность коммерческой информации и оберегает персональные данные 

покупателей 

 

2.1.6. Ведет учет потенциальных покупателей и предоставляет Компании соответствующий отчет после 

окончания каждого календарного квартала. 

 

2.1.7. Привлекает новых агентов для продвижения Продукции Компании. 

2.1.8. Уведомляет Компанию о предстоящей ликвидации Агента при первой возможности. 

 

2.2. В соответствии с настоящим Договором, Компания: 

 

2.2.1. Предоставляет Агенту маркетинговые, информационные и иные материалы, необходимые или полезные 

ему для выполнения поручения 

 

2.2.2. Выплачивает Агентское вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим Договором, а 

также дополнительными соглашениями и приложениями к нему. 

 

2.2.3. Уведомляет Агента о дате прекращения выплаты агентского вознаграждения в устной или письменной 

форме при условии выполнения Агентом своей обязанности, установленной п. 2.1.8 настоящего Договора. 

 

3. РЕКЛАМА, СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ИНТЕРНЕТ 

 

3.1. В процессе исполнения контрактных задач представитель / работник Агента должен представиться, 

указав своё положение в качестве «независимого агента» ЭНАДЖИК и, если это применимо, добавить 

достигнутые функциональные позиции. Использование названия Компании и торговой марки ЭНАДЖИК, а 

также других торговых марок ЭНАДЖИК и названий продукции ЭНАДЖИК Агентом запрещено, если это не 



обусловлено контекстом рекламных и информационных акций с согласия Компании. 

 

3.2. В контексте торговой деятельности и организационной работы представитель / работник Агента должен 

делать заявления в отношении продукции ЭНАДЖИК, а система продаж ЭНАДЖИК должна соответствовать 

заявлениям и официальным данным рекламных и информационных материалов ЭНАДЖИК. 

 

3.3. Создание и коммерческое использование каких-либо веб-сайтов для представления продукции 

ЭНАДЖИК и/или системы торговли ЭНАДЖИК разрешается только при письменном одобрении Компании. 

Такие веб-сайты могут создаваться в соответствии с требованиями ЭНАДЖИК. В особенности, необходимо 

гарантировать, чтобы веб-сайт Агента не воспринимался как официальный веб-сайт ЭНАДЖИК во избежание 

недоразумений. Доменный адрес веб-сайта Агента не должен содержать названия «ЭНАДЖИК». 

 

3.4. Агент не должен пользоваться, продавать, распространять и рекомендовать членам торговых организаций 

ЭНАДЖИК какие-либо другие материалы, выпускаемые ЭНАДЖИК, если они имеют дело с продукцией 

ЭНАДЖИК или Агентской системой ЭНАДЖИК, независимо от их формы – в виде распечатки, в электронном 

виде или иной форме воспроизведения. Агент может пользоваться собственными рекламными и PR-

публикациями в любом виде воспроизведения (например, рекламные объявления, PR-статьи, реклама и 

объявления по ТВ и радио и пр.), только если они соответствуют образцам, предоставленным Компанией в этих 

целях и утверждены письменно Компанией.  

 

3.5. Агент должен проинформировать Компанию, сообщая место, время и содержание рекламно-

информационных акций, предназначенных для широкой общественности, до проведения таких мероприятий. 

Компания может внести изменения или даже попросить отказаться от проведения таких мероприятий в общих 

интересах. 

 

3.6. Агент может размещать комментарии в адрес Компании, продукции линии ЭНАДЖИК и системы 

торговли ЭНАДЖИК в письменной или электронной форме только с предварительного письменного согласия 

Компании. 

 

4. ОТЧЕТ АГЕНТА. ПРИЕМКА УСЛУГ 

 

4.1. Агент представляет Компании отчет (далее – «Отчет») на русском языке в течение 15 рабочих дней после 

окончания каждого календарного квартала посредством электронной почты по адресу: sales@enagic.com.ru. Отчет 

составляется на основе акта сверки с Компанией. Формат отчета Агента приведен в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

 

5. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Агент может рекламировать, продвигать или продавать любой другой товар и услуги, если такие 

предложения не конкурируют с предложениями Компании по ассортименту продукции ЭНАДЖИК. Однако не 

разрешается представлять и рекламировать иные предложения наряду с продукцией ассортимента ЭНАДЖИК в 

рамках одинаковых торговых и рекламных мероприятий и акций. Агент должен проинформировать Компанию в 

письменной форме о такого рода дополнительных торговых операциях. 

 

5.2. Однако в целях защиты торговой организации, созданной и функционирующей при поддержке Агента, 

Агенту запрещается склонять членов этой организации к продаже другой продукции или услуг и прочего, для 

продвижения таковой продукции и услуг дополнительно к, либо вместо коммерческой деятельности, связанной с 

ЭНАДЖИК (несанкционированное использование). Это касается также предложений, не конкурирующих с 

предложениями Компании или ЭНАДЖИК. 
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5.3. В процессе реализации и после прекращения данного Договора Агент должен хранить 

конфиденциальную информацию в отношении Договора и Компании, которая стала ему доступной, а также 

информацию, касающуюся любого другого агента ЭНАДЖИК, ассортимента продукции ЭНАДЖИК и системы 

торговли, если такая информация не является общедоступной. Кроме того, Агенту не разрешается пользоваться 

упомянутой информацией в любых иных целях, кроме как для пользы Компании. 

 

6. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. РАСЧЕТЫ 

 

6.1. Размер вознаграждения Агента по Договору, выплачиваемого Компанией, рассчитывается Компанией 

самостоятельно, с применением базовых и дополнительных бонусов и классов Агентов, установленных 

Коммерческой политикой Компании. 

 

6.2. Агентское вознаграждение может облагаться НДС (за исключением случаев применения Агентом 

специальных налоговых режимов без НДС), начисляемого поверх основной суммы Агентского вознаграждения.  

 

6.3. Суммы вознаграждения Агента и НДС (если применимо) выплачиваются в рублях РФ путем перечисления на 

банковский счет Агента в сроки, установленные Коммерческой политикой Компании. 

 

6.4. Общая стоимость договора не будет превышать 2 500 000 рублей. 

 

6.5. Агентское вознаграждение не подлежит выплате с момента ликвидации Агента. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему 

Договору, включая все применимые Политики, она обязана возместить другой Стороне причиненные таким 

неисполнением убытки. 

 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего 

Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.2 настоящего Договора, каждая сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по 

возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по данному Договору. 

 

7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.3. настоящего 

Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

 

7.5. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.2 настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

эти обстоятельства и их последствия. 

 

7.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.2 настоящего договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

7.7. Стороны Договора самостоятельно несут ответственность за соблюдение налогового, валютного, 

гражданского и иного применимого законодательства Российской Федерации и [указать наименование 

государства, на территории которого Агент осуществляет деятельность]. 

 

7.8. Ни при каких обстоятельствах Компания не отвечает за налоговые обязательства Агента. 

 

7.9. Если Агент прекратил свою финансовую деятельность, закрыл свои банковские счета и не выполнил 

обязанность, предусмотренную п. 2.1.8 настоящего Договора, Компания прекращает выплату агентского 

вознаграждения с момента выявления факта снятия Агента с учета в налоговом органе. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 

8.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по законодательству Российской Федерации в 

Арбитражном суде города Москвы. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

 

9.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Cторон, а также в 

других случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Договором, Правилами ведения бизнеса и 

Коммерческой политикой Компании. 

 

9.2. Компания вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного 

уведомления Агенту за 14 календарных дней до даты расторжения c условием возмещения понесенных Агентом 

расходов и оплаты вознаграждения Агента пропорционально исполненным обязательствам. 

 

9.3. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления письменного 

уведомления Компании за 14 календарных дней. 

 

9.4. Компания вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если Агент не уведомил Компанию о предстоящей 

ликвидации путем направления письменного уведомления Агенту за 7 календарных дней до даты расторжения 

настоящего Договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и [указать наименование государства, на территории которого Агент 

осуществляет деятельность], международными соглашениями между Российской Федерацией и [указать 

наименование государства, на территории которого Агент осуществляет деятельность], Правилами ведения 

бизнеса и Коммерческой политикой Компании (актуальные версии которых размещены на веб-сайте Компании: 

https://enagic.com.ru/). Подписывая настоящий Договор, Агент принимает и соглашается со всеми положениями 

Правил ведения бизнеса и Коммерческой политики Компании. 

 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

 

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться 

исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, 

телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. 

 

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

10.5. Данный договор заключен бессрочно в случае если ни одна из Cторон не уведомит другую о расторжении 

или изменении Договора. 

 

10.6. Компания может в любое время передать свои права и обязательства по настоящему Договору своему 

правопреемнику. В случае если Агент не принимает такую передачу и немедленно заявит об этом Компании, то 

сотрудничество на основе настоящего Договора будет прекращено на следующий день после выдачи 

уведомления. 

 

10.7. Агент может передать свои права и обязательства по настоящему Договору своему правопреемнику 

только с письменного разрешения Компании. Такое разрешение может быть выдано, если Компания будет 

убеждена в том, что такая передача соответствует должному выполнению задач и обязательств, которые 

предстоит выполнить в соответствии с позицией Агента и, если правопреемник согласен пройти соответствующее 

обучение по требованию Компании. 

 

http://enagic.com.ru/


10.8. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений между 

русским и английским текстом преимущественную силу имеет текст на русском языке. 

 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, СТОРОНЫ ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР В ДЕНЬ И ГОД, 

УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ. 

 

 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Компания: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энаджик Рус» 

Российская Федерация, 115114, г. Москва, Летниковская улица, д. 10, стр. 4 

ОГРН 5147746386167,  

ИНН / КПП: 9705008326 / 770501001 

Расчетный счет № 40702810101300004503 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

Кор./счет № 30101810200000000593 

БИК 044525593 

Телефон: + 7 (495) 988-02-05 

Email: sales@enagic.com.ru 

 

 

 

___________________/ Россихин А.А. (Генеральный директор) 

печать 

 

 

Агент: 

 

[организационно-правовая форма и полное наименование компании 

Гос.рег.номер [указать, если имеется его аналог], налоговый номер [указать, если имеется его аналог] 

адрес: [адрес регистрации] 

[банковские реквизиты] 

Телефон: 

Email: 

 

 

 

_____________________/[ФИО] 
печать 

 

 

 

mailto:sales@enagic.com

