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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
г. Москва

«__» __________ 201__ года

____________________________________________, именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Принципал», с
одной стороны, и
____________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Агент», в
лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
Данный договор является Офе́ртой Согласно статьям 440, 441 Гражданского кодекса РФ договор
считается заключённым после того, как лицо, направившее или разместившее оферту, получает согласие
(акцепт). Статья 158 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает, что согласие на сделку может
следовать из поступков стороны, направленных на реализацию сделки (конклюдентные действия) в данном
случае путём обращения к Агенту через Сайт Агента. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания
и действителен в электронном виде.

1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Клиенты – физические и юридические лица, приобретающие у Принципала Технику в собственность
для индивидуального использования или использования в целях предпринимательской деятельности по
собственному усмотрению.
Принципал - физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в
качестве Агента от своего имени и за свой счёт.
Техника - Смартфон (мобильный телефон с сенсорным экраном дополненный функциональностью
карманного персонального компьютера, Ноутбук (переносной персональный компьютер, в корпусе которого
объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно
сенсорная панель или тачпад), Планшет устройства включающее различные типы электронных устройств с
сенсорным экраном, позволяющим управлять компьютерными программами, через прикосновение пальцами
к объектам программы на экране. От мобильных 7"-12"до настольных 20"—24", профессиональных
планшетов с 4K разрешением дисплея, предназначенным для фотографов, архитекторов, AirPods —
беспроводные Bluetooth наушники от корпорации Apple. Представляют собой два раздельных наушника,
использующих новые способы взаимодействия с пользователями с функциями воспроизведения; двойное
постукивание может либо запустить голосового ассистента Siri, либо управлять воспроизведением
музыки.[1] Наушники AirPods совместимы с устройствами Apple, работающими на ОС iOS 10 или более
новой, а также с ПК и ноутбуками на базе macOS Sierra и часами на базе watchOS. Также они способны
воспроизводить звук с любого устройства, совместимого со стандартом Bluetooth 4.0. На устройствах с ОС
Android также доступен жест «двойное постукивание» для управления.
Сайт Агента – www.Geеkx.ru интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся
в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе,
программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому
обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством
специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по сетевому адресу
www.Geеkx.ru . Сайт является Интернет-ресурсом, предназначенным для получения информации о
различных услугах, оказываемых Агентом, о наличии Техники бывшей в употреблении её стоимости,
условиях по реализации и приобретения, а также размещения Заказов на заключение Договоров с Агентом и
акцептов Заказов
Техника бывшая в употреблении – ранее использованная техника и находившаяся в эксплуатации
со следами использования, вскрытую упаковку или отсутствие, следы ремонта.
Агентское вознаграждение – сумма, которую получает Агент за предоставление Принципалу
оговоренных договором услуг.
Офе́рта — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора,
адресованное неограниченному кругу лиц.
Акцепт (Безусловный акцепт) - в соответствии со ст. 438 ГК РФ полное и безоговорочное принятие
Договора, осуществляемое путем обращения Принципала к Агенту через Сайт.
Эквайер – кредитная организация, с которой у Агента заключен договор о проведении операций
оплаты товаров/работ/услуг через Интернет с использованием платежных карт посредством системы
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Интернет-платежей, осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением
расчетов и платежей.
Действие документов соглашений условий Сайта - все договоры, соглашения, условия,
заключаются и оформляются, исполняются в порядке электронного взаимодействия и по общему правилу не
требуют оформления бумажной первичной учетной документации. При этом письменная форма
соответствующих документов и договоров считается соблюденной в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 434
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). Правила могут быть приняты
исключительно в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). После ознакомления и совершения конклюдентных действий в
данном случае путём обращения к Агенту через Сайт Агента все правила, условия, изложенные на Сайте
Агента приобретают силу договора заключенного с Агентом. В случае если Принципал/Клиент не согласен,
он обязуется немедленно прекратить использование Сайта Агента.
Заказ/заявка – обращение Клиента (Покупателя) к Принципалу через Сайт Агента путем оферты
(предложение) на заключение Договора купли-продажи, свидетельствующая о намерении Клиента
(Покупателя) считать себя заключившим Договор с Принципалом, которым будет принято предложение.
Заказ оформляется на условиях, указанных на Сайте Агента www.Geеkx.ru. Факт оформления Заказа/заявки
является безоговорочным принятием (Безусловным акцептом), и Клиент/Покупатель рассматривается как
лицо, вступившее с Принципалом в договорные отношения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство
совершать от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на
информирование Клиентов о продаже Техники бывшей в употреблении и принадлежащей Принципалу на
праве собственности через Сайт Агента, а Принципал обязуется принимать исполненное поручение,
возмещать понесенные расходы Агентом и выплачивать вознаграждение за выполнение поручения.
2.2. Агент обязуется от имени Принципала совершать следующие действия:
2.2.1. Осуществлять по согласованию сторон выкуп Техники Принципала на условиях указанных на
Сайте Агента;
2.2.2. Оказывать услуги по комиссионной реализации Техники принципала, путём размещения
информации о Технике Принципала на сайте Агента;
2.2.3. Осуществлять поиск и привлекать Клиентов/Покупателей для приобретения Техники;
2.2.4. Осуществлять сбор денежных средств с Клиентов за реализованную Технику.
2.2.5. Осуществлять осмотр Техники на соответствие заявленным требованиям.
2.2.6. Размещать через Сайт Агента информацию о наличии Техники у Принципала ее
характеристиках стоимости и индивидуальных признаках, цене, комиссионном вознаграждении.
2.2.7. Осуществлять пересылку Техники, предоставлять договор купли-продажи между Принципалом
и Клиентом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3. Принципал гарантирует, что Техника, предоставленная для реализации Агенту, принадлежит ему
на праве собственности, не находиться в залоге, не имеет обременения третий лиц.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны используют простые электронные подписи (п. 2
ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации), подписью для каждой из Сторон является
уникальный адрес электронной почты, контактный номер телефона (логин и пароль учетной записи
почтового сервиса или аккаунта личного кабинета) или данные указанные в заявках.
3.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, осуществляется
путем сличения номера телефона, адреса отправителя с адресом, указанным в качестве контактного
реквизита, либо с данными его аккаунта или с данными указанными в заявке (по выбору Агента).
3.3. В качестве первичных учетных документов, являющихся основанием для расчетов, Стороны
используют электронные документы.
3.4. Принципал/Клиент может создать на Сайте Агента учетную запись посредством ввода своей
личной информации. Учетная запись активируется после подтверждения адреса электронной почты. Все
действия, совершенные через Учётную запись, считаются совершенными непосредственно тем
Принципалом/Клиентом, логин и пароль которого был использован для входа на Сайт Агента.
4.САЙТ АГЕНТА
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4.1. Сайт Агента позволяет осуществлять размещение заказов, а также оперативно заключать
договор, отслеживать исполнение и состояние взаиморасчётов.
4.2.Сайт Агента также позволяет интегрировать сервис вызова Курьера для получения и передачи
Техники и осуществления взаиморасчетов
4.3. Размещение Заявок/Заказов и их исполнение осуществляется в соответствии с информацией,
размещённой на Сайте Агента.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Агент:
5.1. Агент обязуется выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим
образом.
5.2. Агент во исполнение условий пункта 2.2 настоящего Договора вправе рекламировать Технику
Принципала любыми способами на собственное усмотрение за счет собственных средств, при условии
соблюдения законодательства РФ о рекламе. В целях исполнения Договора Агент обязуется разместить
информацию о наличии Техники, проинформировать пользователей Сайта Агента, Клиентов/Покупателей о
возможности приобретения.
5.3. Осуществлять доставку Техники от Принципала до Клиента\Покупателя.
5.4. В силу того, что затраты Агента, связанные с исполнением пункта 2.2.1-2.2.4 настоящего
Договора Агент производит на свое усмотрение, они включены в агентское вознаграждение и сверх него не
компенсируются.
5.5.Агент обязуется перечислять Принципалу денежные средства, собранные с Клиентов в качестве
оплаты за приобретенную Технику, на расчетный счет Принципала, в течение 5 (Пяти) банковских дней с
момента получения. Размер денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу, согласовывается
сторонами в Акте приёма-передачи (Приложение № 1 к настоящему договору) или на Сайте Агента.
В целях исполнения поручения, предусмотренного п. 2.1. настоящего Договора, Агент имеет право
совершать следующие действия:
n Проводить техническую диагностику бывшей в употреблении техники, принадлежащей Принципалу;
n Принимать от Принципала бывшую в употреблении Технику только определенных моделей,
указанных на Сайт Агента;
n Проверять технику на оригинальность, законность владения (возможность отвязки от учетной записи
Apple ID), а также соответствие IMEI;
5.6.Агент вправе отказать Принципалу в принятии на реализацию его Техники в случае наличия
неустранимых дефектов (сильные сколы, царапины, потёртости, трещины экрана), контакты с водой, если
Техника имеет не оригинальные запасные части, ранее произведённый ремонт был не качественным и это
влияет на эксплуатационные характеристики Техники, техника находиться в розыске или считается
утерянной, отсутствует возможность отвязки от учётной записи или является запаролленой.
5.7.Агент обязуется не вносить самостоятельно без согласования с Принципалом изменения в
Технику.
5.8.Агент обязуется поддерживать конкурентоспособную стоимость Техники, не ниже согласованной
сторонами. Агент не имеет права проводить какие-либо акции без предварительного согласования
Принципала.
5.9.Агент в праве самостоятельно по согласованию с Принципалом осуществить выкуп Техники по
стоимости, указанной в Акте приёма-передачи (Приложение № 1 к настоящему договору) за вычетом
агентского вознаграждения и последующей реализации Техники, на коммерческих условиях установленных
самостоятельно.
5.10 Агент вправе при досрочном прекращении обязательств по настоящему договору со стороны
Принципала п. 5.15. удерживать Технику Принципала ГК РФ Статья 359 до момента выплаты ему агентского
вознаграждения.
Принципал:
5.11.Передавать Агенту Технику в комплекте, состоянии и по цене, согласованной в Акте приёмапередачи (Приложение № 1 к настоящему договору).
5.12. Своевременно, осуществлять выплату агентского вознаграждения на расчётный счёт Агента.
5.13.
Принципал обязуется подписать Акт приёма-передачи (Приложение № 1 к настоящему
договору).
5.14. Принципал обязуется по запросу предоставить Агенту копии документов, подтверждающих
наличие у Принципала прав на использование Техники в соответствии с настоящим Договором, достаточных
для заключения настоящего Договора.
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5.15. Имеет право забрать Технику с реализации и отказаться от услуг Агента с выплатой Агенту
полного агентского вознаграждения, согласованного сторонами в Акт приёма-передачи (Приложение № 1 к
настоящему договору) или указанного на Сайте Агента в момент получения Техники от Агента.
5.16. Знакомиться через Сайт Агента о ходе реализации услуг.
5.17. Обязуется осуществлять подписание договора купли-продажи между Принципалом и
Клиентом/Покупателем, приобретающим Технику Принципала посредством Сайта Агента и передавать их
Агенту.
6.УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ПРИНИЦПАЛА ДЛЯ ДОСТАВКИ
6.1. В рамках реализации сервиса Агент обязуется по заказу Принципала забрать отправление в виде
Техники у Принципала при её продаже через Сайт Агента и доставить отправленную Технику
Клиенту/Покупателю (получателю) в соответствии с информацией, указанной на сайте Агента.
Заказ считается отклонённым, если Клиент/Покупатель сообщил об изменении решения о покупке.
Также Заказ считается отклонённым, если Принципал сообщил Агенту об изменении решения о продаже.
6.2. Доставка Техники Клиенту/Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные
Сторонами. Территория доставки Техники, представленной на Сайте, ограничена пределами Российской
Федерации.
6.3. Срок выборки и доставки Техники зависит от времени, необходимого на обработку Заказа.
6.4. При доставке или получении Техники. Агент не обязан проверять полномочия на прием или
передачу Техники, если Отправитель/Получатель находится по адресу забора Техники или доставки либо
получает Технику в согласованном месте. Во избежание случаев мошенничества, а также для выполнения
взятых Агентом на себя обязательств при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее
доставку, вправе затребовать документ, удостоверяющий личность Клиента/Покупателя (Получателя).
6.5. Неявка Клиента/Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дней для получения Техники или не
совершение иных необходимых действий для принятия Техники могут рассматриваться Агентом в качестве
отказа от исполнения. Клиент/Покупатель или Принципал обязуется возместить Агенту документально
подтвержденные расходы, вызванные неприемом, не передачей Техники в назначенный день (в том числе
услуги курьерской, транспортной компании по ответственному хранению непринятой Техники, услуги по
повторной Доставке).
6.6. В случае, если Клиент/Покупатель является юридическим лицом, либо индивидуальным
предпринимателем, то представитель такого Покупателя для получения Техники обязуется предоставить:
надлежащим образом оформленную доверенность на получение Заказа (за подписью единоличного
исполнительного органа и печатью организации), а также, документ, удостоверяющий личность данного
представителя.
6.7. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения Техники переходит к
Клиенту/Покупателю с момента передачи Техники.
7. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
7.1. Сумма общей фактической стоимости, приобретенной Клиентами Техники бывшей в
употреблении, подлежит перечислению Принципалу, за вычетом вознаграждения Агента, в срок не позднее 5
(Пяти) банковских дней.
7.2. Сумма агентского вознаграждения согласовывается сторонами в Акте приёма-передачи
(Приложение № 1 к настоящему договору) или рассчитывается и указывается на Сайте Агента и включает
налоги, утверждённые законодательством РФ. Принципал обязуется осуществить безоговорочную выплату
агентского вознаграждения за услуги указанные в части № 2 настоящего Договора.
7.3. Агент вправе дополнительно кроме суммы агентского вознаграждения удержать комиссию за
операционные слуги банков, через которые происходит расчёт с Принципалом в размере, установленном
банком операционистом.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим российским законодательством.
8.2.За необоснованную просрочку выплаты Принципалу сумм, собранных с Клиентов за
приобретение Техники, Агент уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый
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день просрочки, но не более 10%. Данная ответственность не распространяется на Агента в случае не
своевременного предоставления (направления) Принципалом реквизитов для перечисления.
8.3.В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Принципала и не
своевременной выплате агентского вознаграждения п. п.5.15,п. 7.2. настоящего Договора, Агент кроме
законного удержания Техники Принципала имеет права начислить неустойку в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10%.
8.4.В случае предъявления претензий к Агенту со стороны Клиентов в отношении исполнения
условий настоящего Договора, стороны обязаны провести проверку и выяснить причину, а также
ответственную сторону. Виновная сторона обязуется урегулировать данные претензии самостоятельно и за
свой счет, в том числе с выплатой штрафов и возмещения издержек другой стороны.
8.5Агент не несёт ответственность за предоставленные со стороны Принципала недостоверные
данные которые влияют на оказание услуг в том числе, отсутствия каких либо частей Техники, скрытые
дефекты, не оговорённые Принципалом при согласии на оказание услуг через оферту и не указанные в Акте
приёма-передачи (Приложение № 1 к настоящему договору).
8.6. Принципал несёт ответственность за не достоверные предоставленные данные, в том числе адрес
места забора техники для доставки Клиенту. Данная ответственность равна штрафу в размере 5 000 (пять)
тысяч рублей, которая должна быть выплачена в течение 3 (трёх) рабочих дней.
8.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы,
применительно к положениям настоящего договора под обстоятельствами непреодолимой силы понимается:
война, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.
Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства
непреодолимой силы будут продолжаться более трех календарных месяцев, настоящий договор может быть,
расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Неуведомление
или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных
обстоятельств как на основание, освобождающее Сторону от ответственности за неисполнение обязательств
по настоящему договору.
9. ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ
9.1. Информация о бывшей в употреблении Техники, должна содержать сведения о состоянии,
имеющихся в ней недостатках, проведенных в отношении Техники санитарно-противоэпидемических
мероприятиях, технических характеристиках (для технически сложных товаров), назначении Техники и
возможности использования.
9.2. Бывшая в употреблении Техника должна пройти предпродажную подготовку, которая включает в
себя осмотр, рассортировку по видам и степени утраты потребительских свойств, проверку качества (по
внешним признакам), работоспособности Техники, комплектности, а также наличия необходимой
документации.
10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
10.1 Агент информирует, что он оказывает услуги по предоставлению информационных услуг для
реализации техники через сайт www.DamProdam.ru. Право собственности на технику до момента ее продажи
принадлежит Принципалу.
10.2. Агент действует от имени и за счёт Принципала, оказывая услуги п.10.1. п.2.1., п.2.2.
настоящего Договора.
10.3. Принципал при согласии на заключение настоящего договора через оферту, путём обращения к
Агенту посредством сайта СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ/ОЗНАОКМЛЕН и ЗАВЕРЯЕТ, что
предоставленная им Техника для реализации через Сайт Агента соответствует всем заявленным требования
указанным в настоящем Договоре и приложениях к нему, не имеет скрытых дефектов.
• Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила
другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора,
его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его
заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и
разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить
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другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить
предусмотренную договором неустойку.
• Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует
наступлению последствий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
• Предусмотренная ответственность наступает, если сторона, предоставившая недостоверные
заверения, исходила из того, что другая сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания
исходить из такого предположения.
• Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, имеющие для нее существенное значение,
наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и заключается
на неопределенный срок.
11.2. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны при оформлении их в
письменной форме и подписании их уполномоченными представителями обеих сторон.
11.3.Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи, факсимильного
воспроизведения подписи, либо любого аналога собственноручной подписи сторон настоящего Договора,
воспроизведенного с помощью средств механического или иного копирования на договоре, на
дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, связанных с его
исполнением, заключением или прекращением.
11.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем
порядке по инициативе любой из Сторон по причинам, не связанным с нарушением договора, при условии
письменного уведомления об этом другой Стороны за 15 (Пятнадцать) дней до предполагаемой даты
расторжения.
11.5. Стороны будут стремиться разрешать все споры, которые могут возникнуть из настоящего
договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия в результате переговоров споры будут
разрешаться в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
11.6. К настоящему Договору прилагаются:
- Форма Акта приёма-передачи (Приложение № 1 к настоящему договору)
- Форма Договора купли продажи между Принципалом (Продавец) и Клиентом (Покупатель) (
Приложение № 2 к настоящему договору)
12.СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Обращаясь через Сайт Агента, Принципал подтверждает свое согласие на обработку
Покупателем своих персональных данных (ПДн).
12.2. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие:
a) ФИО;
b) контактный телефон;
c) адрес электронной почты;
d) адрес места жительства (доставки);
e) IP-адрес.
12.3. Перечень действий с ПДн, на совершение которых Принципал дает согласие на следующие
способы использования ПДн:
a) сбор, запись, систематизации, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
электронное копирование, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных;
b) направление рекламных материалов Агентом на электронную почту и посредством smsуведомлений;
c) передача данных третьим лицам (курьерским, транспортным компаниям) для осуществления
выкупа Техники;
d) передача данных третьим лицам для осуществления рассылок.
12.4. Согласие Принципала на обработку персональных данных предоставляется без ограничения
срока его действия.
12.5. Агент обеспечивает конфиденциальность ПДн в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
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12.6. Принципал согласен получать на адрес электронной почты, и телефон, указанный
Принципалом при согласовании Договора, на регулярной основе рассылку с рекламно-информационными
материалами о деятельности Агента, предлагаемых Агентом услугах, товарах, предлагаемых к продаже через
Сайт, конкурсах, акциях, спецпредложениях и так далее.
12.7. Файлы cookies и адрес.
12.7.1. Агент вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Принципал настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе
третьими лицами, для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.
12.7.2. Агент получает информацию об IP-адресе посетителя сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя.
12.8. Агент не несет ответственности за сведения, предоставленные Принципалом на Сайте в
общедоступной форме.
12.9. Агент вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Агентом/Принципалом. При
этом Агент обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в
ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного
отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИНЦИПАЛ:

____________________/ ________________/
М.П.

АГЕНТ:

___________________/_______________/
М.П.
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Приложение № 1
к агентскому договору № ______
от «__» ________ 201_ г.
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
Г-нин (ка) ФИО____________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Принципал», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили, утвердили следующую форму Акта приёма-передачи
во исполнении агентского договора
Техника:
Марка_________________________;
Модель________________________;
Серийный номер________________;
Емкость памяти_________________;
Цвет ___________________________;
IMEI___________________________;
Комплектность ___________________________ ( коробка/наушники/зарядное устройство/переходник)
Общее техническое состояние ___________________________ (как новый/хорошее/нормальное)
Согласованная стоимость Техники для размещения на Сайте Агента___________________________
(_________________________) рублей.
1.
Период размещения с «__» ________ 20__ года по «__» _________ 20__ года
2.
Вознаграждение Агента составляет ___________ (______________) рублей, ___ копеек в том
числе НДС __________. Удерживается Агентом самостоятельно.
3.
Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является основанием для взаиморасчётах при
реализации Техники через Сайт Агента между сторонами.

ПРИНЦИПАЛ

АГЕНТ

___________________/ ___________________
М.П.

____________________/________________
М.П.
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Приложение № 2
к агентскому договору № ______
от «__» ________ 201_ г.
Договор купли-продажи (публичная оферта)
г. Москва

«___»_______ 20__ года

____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и _______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем:
Данный договор является Офе́ртой Согласно статьям 440, 441 Гражданского кодекса РФ договор считается заключённым после того, как
лицо, направившее или разместившее оферту, получает согласие (акцепт). Статья 158 Гражданского кодекса Российской Федерации
допускает, что согласие на сделку может следовать из поступков стороны, направленных на реализацию сделки (конклюдентные действия) в
данном случае путём обращения к Продавцу через Сайт. Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в
электронном виде.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Техника - Смартфон (мобильный телефон с сенсорным экраном дополненный функциональностью карманного персонального компьютера,
Ноутбук (переносной персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и
устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), Планшет устройства включающее различные типы электронных устройств с сенсорным
экраном, позволяющим управлять компьютерными программами, через прикосновение пальцами к объектам программы на экране. От мобильных 7"12"до настольных 20"—24", профессиональных планшетов с 4K разрешением дисплея, предназначенным для фотографов, архитекторов, AirPods —
беспроводные Bluetooth наушники от корпорации Apple. Представляют собой два раздельных наушника, использующих новые способы
взаимодействия с пользователями с функциями воспроизведения; двойное постукивание может либо запустить голосового ассистента Siri, либо
управлять воспроизведением музыки.[1] Наушники AirPods совместимы с устройствами Apple, работающими на ОС iOS 10 или более новой, а также
с ПК и ноутбуками на базе macOS Sierra и часами на базе watchOS. Также они способны воспроизводить звук с любого устройства, совместимого со
стандартом Bluetooth 4.0. На устройствах с ОС Android также доступен жест «двойное постукивание» для управления.
Сайт– www.Geеkx.ru одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц предназначенных для информирования о наличии
Техники бывшей в употреблении её стоимости, условиях по реализации и приобретению.
Техника бывшая в употреблении – ранее использованная техника и находившаяся в эксплуатации со следами использования, вскрытую
упаковку или отсутствие, следы ремонта.
Заказ – обращение через Сайт путем оферты (предложение) на заключение настоящего Договора, свидетельствующая о намерении считать
себя заключившим Договор с Продавцом, которым будет принято предложение. Заказ оформляется на условиях, указанных в настоящем Договоре, и
должен содержать все существенные Условия Договора, такие как наименование, Техники срок передачи и стоимость. Данная информация
содержится на сайте www.Geеkx.ru. Факт оформления Заказа является безоговорочным принятием Договора (Безусловным акцептом), и Покупатель
рассматривается как лицо, вступившее в договорные отношения.
Акцепт (Безусловный акцепт) - в соответствии со ст. 438 ГК РФ полное и безоговорочное принятие Договора, осуществляемое путем Заказа
Техники на Сайте и обращения к Продавцу.
Действие документов соглашений условий Сайта - все договоры, соглашения, условия, заключаются и оформляются, исполняются в
порядке электронного взаимодействия и по общему правилу не требуют оформления бумажной первичной учетной документации. При этом
письменная форма соответствующих документов и договоров считается соблюденной в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). Правила могут быть приняты исключительно в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). После ознакомления и
совершения конклюдентных действий в данном случае путём обращения на сайт все правила, условия, изложенные на сайте приобретают силу
договора.
Заказ/заявка – обращение через сайт путем оферты (предложение) на заключение Договора купли-продажи, свидетельствующая о намерении
Клиента (Покупателя) считать себя заключившим Договор. Заказ оформляется на условиях, указанных на Сайте www.Geеkx.ru. Факт оформления
Заказа/заявки является безоговорочным принятием (Безусловным акцептом).
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Технику бывшую в употреблении в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором и сайтом.
Продаваемая Техника принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих
лиц.
2.2. Наименование, количество, комплектность и стоимость Техники определяется непосредственно на Сайте.
2.3. Покупатель обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Договора и приложений к нему.
2.5. Акцептуя Договор, Покупатель гарантирует, что полностью ознакомился и принимает условия:
3. Расчеты
3.1. Общая стоимость Техники размещена на сайте.
3.2. Оплата за Технику в размере 100% осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня, после Акцепта настоящего Договора
Покупателем в безналичном порядке по реквизитам Продавца или нарочно.
3.3. Покупатель обязуется оплатить услуги по доставке, осмотру и передачи Техники в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.Права и обязанности сторон
Покупатель:
4.1. Своевременно осуществить оплату Техники и услуги в сроки установленные настоящим Договором.
Продавец:
4.2 Передать Покупателю согласованную Технику после совершения полной оплаты в надлежащем состоянии с учетом недостатков оговоренных
ранее и информации размещенной на Сайте.
5. Условия доставки и приемки Техники
5.1 Заказ считается неукомплектованным, если Покупатель сообщил об изменении решения о покупке до момента начала сборки Заказа.
5.2. Доставка Техники Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные на сайте. Территория доставки Техники, представленной
на Сайте, ограничена пределами Российской Федерации.
5.3 Срок Доставки зависит от времени, необходимого на обработку Заказа. Срок Доставки в исключительных случаях может быть оговорен с
Покупателем индивидуально в зависимости от характеристик и количества приобретаемой Техники.
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5.4 При Доставке Техники Покупателю или Получателю. Продавец не обязан проверять полномочия Получателя на прием Техники, если
Получатель находится по адресу Доставки либо получает Технику в согласованном месте. Во избежание случаев мошенничества, а также для
выполнения взятых Продавцом на себя обязательств при вручении предоплаченного Заказа лицо, осуществляющее доставку Заказа, вправе
затребовать документ, удостоверяющий личность Покупателя (Получателя).
5.5 Неявка Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня для получения Техники или не совершение иных необходимых действий для принятия
Техники могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора. Покупатель обязуется возместить Продавцу
документально подтвержденные расходы, вызванные неприемом Техники в назначенный день (в том числе услуги курьерской, транспортной
компании по ответственному хранению непринятой Техники, услуги по повторной Доставке).
5.6 Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Техники.
5.7 Покупатель обязан принять Технику по наименованию, количеству и ассортименту в момент его приемки.
5.8 Покупатель (Получатель) при приемке Техники подтверждает своей подписью, что не имеет претензий к внешнему виду, наименованию,
количеству и комплектности
5.9 Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения Техники переходит к Покупателю с момента передачи Техники
Покупателю или Получателю.
5.11 В случае отказа Покупателя от Заказа не в связи с нарушением условий о качестве ранее оговорённых Сторонами, Покупатель возмещает
Продавцу расходы по доставке и возврату.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в порядке, предусмотренном Договором и
действующим законодательством РФ.
6.2 Продавец не несет ответственности за Доставку Заказа, если Покупателем указан неправильный адрес Доставки.
6.3 Продавец не несет ответственности, если ожидания Покупателя о потребительских свойствах Техники оказались неоправданны, так как
предоставленная к продаже Техника является бывшей в употреблении.
7. Порядок и срок действия
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2 Передача Техники Покупателю производится в срок, указанный на Сайте или в согласованной заявке, при условии полной оплаты
Техники Покупателем.
8. Прочие условия
8.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
8.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
8.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они передаются на рассмотрение в суд в соответствии с
действующим законодательством по месту нахождения Продавца.
8.4 Форма – Заявка Приложение № 1 к настоящему договору – неотъемлемая часть.
9. Подписи сторон
Продавец_____________________________________________________________________;
Покупатель___________________________________________________________________;
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