
Договор-оферта 
на размещение баннера-информера для привлечения клиентов

                     

Российская Федерация 
г. Москва          
                                                 

ПРЕАМБУЛА 
Настоящий документ в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса является официальной
письменной  публичной  офертой  Общества  с  ограниченной  ответственностью   «Библио-
Глобус  Оператор»,  в  лице  Генерального  директора  Костенко  И.А.,  действующей  на
основании  Устава,  именуемого  в  дальнейшем  «Принципал»,  адресованной  юридическим
лицам, зарегистрированным в качестве таковых по законодательству Российской Федерации,
и   физическим  лицам  —  дееспособным  гражданам  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  https://www.bgoperator.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 автоматически присваивается номер и дата. 
                                                         
Основные понятия, используемые в тексте Договора:
Принципал —  ООО  «Библио-Глобус  Оператор»  ОГРН  1137746431613,
ИНН/КПП 7731447693/770301001,  зарегистрированное  по  адресу:  123022,  г.  Москва,
ул. Красная Пресня, дом 28, помещение №V, комната №1. V, комната №V, комната №1. 1. 
Агент  — 1)  акцептовавшее  настоящий Договор юридическое  лицо,  зарегистрированное  в
качестве такового в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 2) акцептовавший настоящий Договор дееспособный гражданин Российской Федерации.
Сайт —  принадлежащий  Принципалу  веб-сайт  по  адресу  https  ://  www  .  bgoperator  .  ru  
предназначенный для поиска и бронирования туристских услуг.
Туристские услуги — предлагаемые к приобретению третьими лицами услуги по перевозке
пассажиров, услуги по временному размещению, а также сопутствующие услуги, такие как
страхование,  транспортные  услуги,  информационные  услуги,  и  т. п.,  поиск  которых
осуществляется с использованием Сайта.
Отчетный период (отчетный месяц) – один календарный месяц с первого по последнее
число месяца.
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 1  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1  Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет

Принципала осуществлять привлечение клиентов с целью приобретения ими Туристских
услуг на Сайте Принципала.

 1.2  Привлечение  клиентов  может  осуществляться  посредством  размещения  баннера-
информера,  гипертекстовых  ссылок  или  других  предоставленных  Принципалом
материалов на интернет-ресурсах Агента, иными способами, согласованными Сторонами
дополнительно.                                                        

 1.3  За  совершение  Агентом  указанных  в  п.1.1.  действий,  результатом  которых  стало
приобретение  привлеченными  Агентом  клиентами  Туристских  услуг,  Принципал
выплачивает Агенту вознаграждение по правилам, содержащимся в разделе 3 Договора.

 2  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1  Принципал обязан:
 2.1.1  Обеспечить работоспособность Сайта, информировать Агента о возможных

изменениях в его работе.
 2.1.2  Зарегистрировать Агента в пользовательской  базе  Принципала,  присвоить

индивидуальный код–идентификатор, предоставить реквизиты доступа в личный кабинет
Агента на Сайте.

 2.1.3  Осуществлять  учет приобретения  Туристских  услуг, совершенных  привлеченными
Агентом клиентами в результате использования Сайта.

 2.1.4  Выплачивать агентское вознаграждение в порядке и размере, установленном в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

 2.1.5  Оказывать консультации и  предоставлять  Агенту  информацию  по работе Сайта,
необходимые для исполнения Агентом своих обязанностей. Консультации оказываются
по электронной почте 112@bgoperator.combgoperator.com с 10:00 до 19:30 (время московское) в рабочие
дни.

 2.2  Агент обязан:
 2.2.1  Осуществлять  привлечение  аудитории  собственных  интернет-ресурсов  к

использованию Сайта указанными в п.1.2. Договора способами.
 2.2.2  При осуществлении  указанных  в  п.  2.2.1  действий  размещать  в HTML-коде  своих

интернет-ресурсов  присвоенный Агенту код-идентификатор.  В  случае  невыполнения
указанного  правила  учет  приобретенных  Туристских  услуг  не  осуществляется,
вознаграждение Агенту не выплачивается.

 2.2.3  Любыми доступными средствами привлекать  пользователей интернет-ресурсов
Агента воспользоваться Сайтом Принципала.

 2.2.4  Незамедлительно информировать Принципала обо всех случаях сбоев, неточностей и
ошибок в работе Сайта.

 2.2.5  По запросу Принципала предоставлять отчет о проводимых мероприятиях по
продвижению Сайта.

 2.2.6  Не рассылать электронных писем и иных сообщений (спам)  пользователям сети
Интернет без  их предварительного на то согласия.

 2.2.7  Не размещать на сайтах третьих  лиц  ссылки  на Сайт  и другие промоматериалы
Принципала без письменного согласия владельцев этих сайтов.

 2.2.8  Не создавать паразитную нагрузку на Сайт. Под паразитной нагрузкой понимаются
использование  аудиторией  интернет-ресурсов  Агента  Сайта  не  по  их  прямому
назначению (не в целях поиска и последующего приобретения туристских услуг).
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 2.2.9  Не  использовать  для  продвижения  Сайта  домены,  наименования,  средства
идентификации, названия которых созвучны названиям Сайта, а также интернет-ресурсов
или  средств  идентификации  Партнеров  принципала,  присутствующих  в  результате
выдачи поисковых запросов Принципала и его Сайта.

 2.2.10  Не использовать средства идентификации Принципала (любой товарный знак/ любая
символика,  правообладателем которых является Принципал) без письменного согласия
Принципала. 

 2.2.11  Не  совершать  действий,  вводящих  пользователя  в  заблуждение  относительно
функциональных  возможностей,  способа  работы  и  потребительских  свойств  Сайта,
запрещенных  законодательством  действий,  а  также  любых  действий,  в  результате
совершения  которых  может  быть  нанесен  вред  деловой  репутации  Принципала,  его
партнерам  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.                                                               

 2.2.12  По требованию Принципала в недельный срок  предоставить последнему надлежаще
заверенные копии документов,  подтверждающих юридический статус  Агента,  а  также
подписать настоящий Договор и документы, опосредующие его исполнение на бумажном
носителе.

 3  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 3.1  Вознаграждение Агента за привлечение клиентов выплачиваются Принципалом за

фактически забронированные и оплаченные  привлечёнными  Агентом  клиентами
туристские услуги на сторонних интернет-ресурсах, присутствующих в результате выдачи
поисковых запросов Сайта.

 3.2   Для расчета вознаграждения Агента принимаются все переходы, совершенные на  Сайт
Принципала по ссылкам, содержащим присвоенный Агенту код-идентификатор. При этом
учитываются продажи туристских услуг, совершенные с персональных компьютеров или
мобильных устройств пользователей.

 3.3  Вознаграждение Агента  составляет  3% (три  процента)  от  суммы оплаченных  заявок,
забронированных привлеченными Агентом клиентами. 

 3.4  В  соответствии  со  ст.  24  Налогового  кодекса  РФ  Принципал,  являясь  налоговым
агентом,  исчисляет,  удерживает  из  суммы вознаграждения  Агента-физического  лица  и
перечисляет в бюджет Российской Федерации налог на доход физический лиц по ставке
13% (тринадцать процентов).                                                  

 3.5  Принципал предоставляет Агенту сведения об указанных в п.3.3.  суммах оплаченных
заявок  Принципала в режиме реального времени в личном кабинете Агента на сайте
Принципала.

 3.6  На основании представленных в личном кабинете сведений Агент, в срок не позднее 5
(Пяти) календарных дней по окончанию отчетного периода, составляет отчет Агента по
форме согласно приложений №V, комната №1.  2, №V, комната №1.  3 и направляет подписанный со своей стороны Отчет
на согласование и подписание Принципалу по адресу: 109028, Москва, Казарменный пер.,
д. 8, стр.3, с отметкой «для бухгалтерии».                                                                                  

 3.7  Выплата вознаграждения Агенту осуществляется с 11 по 20 число каждого месяца путем
безналичного перечисления  денежных средств  на  расчетный счет Агента,  указанный в
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личном кабинете. 
 3.8  В случае если сумма агентского вознаграждения за отчетный месяц составляет менее

10 000  (Десяти  тысяч) рублей, Принципал вправе произвести оплату в тот отчетный
период, когда накопленная сумма агентского вознаграждения превысит10 000  (Десяти
тысяч) рублей, но не реже 1 (одного) раза в год последним календарным днем года.

 4  РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
 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  В  целях  идентификации  Агента  — физического  лица  в  личном  кабинете  Агенту  —
физическому  лицу  в  обязательном  порядке  необходимо  указать  свои  персональные
данные,  а  именно:  фамилию,  имя,  отчество  (если  иное  не  вытекает  из  закона  или
национального  обычая),  гражданство,  дату  рождения,  серию  и  номер  документа,
удостоверяющего  личность,  номер  ИНН,  актуальный  адрес  электронной  почты  и
актуальный  номер  телефона.  При  непредоставлении  Агентом  —  физическим  лицом
персональных данных, достаточных для исполнения Принципалом функции налогового
агента  в  соответствии  с  п.  3.4.  настоящего  Договора,  вознаграждение  Агенту  не
начисляется и не выплачивается.   

 4.3  В целях идентификации Агента — юридического лица  в личном кабинете Агенту в
обязательном  порядке  необходимо  указать  официальное  наименование  юридического
лица  в  соответствии  с  учредительными  документами,  основной  государственный
регистрационный номер (ОРГН),  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
сведения о применяемой системе налогообложения,  сведения о руководителе (должность
и  фамилия,  имя,  отчество),  адрес  места  нахождения  в  соответствии  с  данными,
содержащимися в ЕГРЮЛ,  актуальный адрес электронной почты и актуальный номер
телефона.

 4.4  В целях начисления и выплаты агентского вознаграждения Агенту необходимо указать
банковские реквизиты действующего расчетного счета, включающие в себя: номер счета,
наименование  банка,  в  котором  открыт  казанный  расчетный  счет,  ИНН  банка,
корреспондентский счет банка и БИК. 

 4.5  Положения настоящего Договора о персональных данных распространяются на Агентов
–  физических  лиц  для  Агентов  –  юридических  лиц  они  применимы  в  случае,  когда
имеется  возможность  идентифицировать  персональные  данные  сотрудников  Агента  –
юридического лица.                                                                 

 4.6  Предоставляя свои персональные данные при регистрации в личном кабинете Агент —
физическое  лицо  дает  Принципалу  свое  безусловное  согласие  на  сбор,  обработку,
хранение  и  передачу  своих  персональных  данных  в  целях  исполнения  настоящего
договора с соблюдением принципов и правил, предусмотренных ФЗ от 27 июля 2006 года
№V, комната №1.  152-ФЗ  «О персональных данных». Если Агент — физическое лицо не желает, чтобы
его персональные данные обрабатывались, то он должен направить заявление об отзыве
согласия на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных по электронной
почте 112@bgoperator.combgoperator.com.  В таком случае настоящий Договор расторгается (прекращает
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свое действие) с момента получения Принципалом такого заявления.
 4.7  Принципал  обязуется  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  персональных

данных  Агента  –  физического  лица,  не  допускать  попыток  несанкционированного
использования персональных данных Агента третьими лицами. 

 4.8  Принципал имеет право передавать персональные данные Агента – физического лица
третьим лицам в следующих случаях: 

 4.8.1  По требованию уполномоченных органов в соответствии с законодательством РФ; 
 4.8.2  В случаях перемены лиц в обязательстве; 
 4.8.3  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
 4.9  Агент обязуется своевременно уведомлять Принципала об изменении реквизитов

Агента и лице, уполномоченном на исполнение Договора от его имени.
 4.10  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.

 4.11  Принципал  вправе  направлять  Агенту  сообщения  рекламно-информационного
характера. 

 5  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут

ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
 5.2  В соответствии с действующим законодательством РФ и международными правилами

перевозок с момента оформления и передачи билетов пассажиру, ответственность перед
пассажиром за выполнение перевозки несет перевозчик.

 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 календарных дней с даты ее направления.

 7.2  В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

 8  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 8.1  Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта его Агентом и действует 1 (один)

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
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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. 

 8.3  Принципал  вправе отказаться от исполнения договора без выплаты причитающегося
Агенту вознаграждения  и  заблокировать  учетную  запись  Агента  на  сайте
https://www.bgoperator.ru в случае нарушения последним п.п. 2.2.6. - 2.2.13. настоящего
договора. 

 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  Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями,
осуществляется по  электронной почте по адресам, указанным в данном договоре.

 9.3  Принципал вправе в одностороннем порядке изменить условия договора. 
 9.4  Признание  судом  недействительности  какого-либо  положения  настоящего  Договора

не влечет за собой недействительность остальных положений. 
 9.5  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
 9.6  Приложения:                                                                                         
 9.6.1  Приложение №V, комната №1.  1 — Данные, необходимый для идентификации Агента.
 9.6.2  Привлечение №V, комната №1.  2 — Форма отчета для Агента — физического лица. 
 9.6.3  Приложение №V, комната №1.  3 — Форма отчета для Агента — юридического лица.

                                                                                                         
 10  РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА

Полное  наименование:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Библио-Глобус
Оператор»
Сокращенное наименование ООО  «Библио-Глобус Оператор»
Адрес места нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение №V, комната №1. V,
комната №V, комната №1. 1
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Казарменный переулок, д.8, стр.3
телефон +7 (495) 504-25-00, 
Официальный сайт ООО «Библио-Глобус Оператор» в сети Интернет:  www.bgoperator.ru

ИНН/КПП 7731447693/770301001                 
ОГРН 1137746431613

Банковские реквизиты: 
Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» 
(ПАО АКБ «АВАНГАРД»)
р/с 40702810400000031544
корр/с  30101810000000000201,  БИК 044525201

                          
Генеральный директор Костенко Ирина Александровна 
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Приложение № 1 к Договору-оферте 
на размещение баннера-информера 

для привлечения клиентов

В целях идентификации Агента в личном кабинете необходимо указать следующие 
достоверные данные:

1. Агенту — физическому лицу:
1. фамилию,  имя,  отчество  (если  иное  не  вытекает  из  закона  или  национального

обычая), гражданство, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего
личность, номер ИНН;

2.  актуальный адрес электронной почты и актуальный номер телефона.
2. Агенту — юридическому лицу:

1. Официальное наименование юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, основной государственный регистрационный номер (ОРГН), 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения о применяемой 
системе налогообложения,   сведения о руководителе (должность и фамилия, имя, 
отчество), адрес места нахождения в соответствии с данными, содержащимися в 
ЕГРЮЛ;

2.   актуальный адрес электронной почты и актуальный номер телефона.

С целью оплаты Агенту агентского вознаграждения Агент представляет актуальные 
банковские реквизиты: номер счета, наименование банка, ИНН банка, номер 
корреспондентского счета банка, БИК банка.                                                                      
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Приложение № 2 к Договору-оферте 
на размещение баннера-информера 

для привлечения клиентов

Отчет Агента — физического  лица
Индивидуальный код–идентификатор Агента: __________________ 

                                                                                              
Номер заявки 

               
Общая стоимость

заявки, руб.
Сумма вознаграждения

Агента, руб.
Сумма к перечислению

Агенту за вычетом
НДФЛ1, руб.      

                     

  Итого

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  ПРИНЦИПАЛА  в  лице  Генерального  директора
Костенко И.А., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  АГЕНТА в лице
_______________________________________________________________________________ , 

(Фамилия, имя и отчество)
с другой стороны составили настоящий отчет о том, что:
АГЕНТОМ выполнены услуги по привлечению клиентов согласно отчету Агента на общую
сумму_____________________ , агентское вознаграждение составило____________________,
в том числе НДФЛ 13%- ____________________________________.

Настоящий отчет свидетельствует о сдаче-приемке услуг.
  
Реквизиты Агента для перечисления вознаграждения: 
Лицевой счет №V, комната №1. : ________________________________
Наименование банка: _____________________________ 
ИНН Банка: _____________________________________
Корр.счет банка №V, комната №1. : _______________________________
БИК: ____________________________________________ 

Адрес  Принципала  для отправки подписанного  Агентом Отчета:  109028,  Москва,
Казарменный пер., д. 8, стр.3, с отметкой «для бухгалтерии»

                                                                                                      
ПРИНЦИПАЛ: _____________________ (______________)
М.П.                             подпись                     Фамилия И.О. 

АГЕНТ: ______________________ (______________)
М.П.                    подпись                     Фамилия И.О.

ФОРМА ОТЧЕТА УТВЕРЖДЕНА ПРИНЦИПАЛОМ

1 В соответствии со ст. 24 Налогового кодекса РФ Принципал, являясь налоговым агентом, исчисляет, 
удерживает из суммы вознаграждения Агента-физического лица и перечисляет в бюджет Российской 
Федерации налог на доход физический лиц по ставке 13%.
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Приложение № 3 к Договору-оферте 
на размещение баннера-информера 

для привлечения клиентов

Отчет Агента — юридического лица
Индивидуальный код–идентификатор Агента: __________________

                                                                                
Номер заявки 

               
Общая стоимость

заявки, руб.
Сумма вознаграждения

Агента, руб.
                                 

НДС с вознаграждения
Агента-юридического

лица2, руб.

                                 

  Итого

                                                                                                                        
Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  ПРИНЦИПАЛА  в  лице  Генерального  директора
Костенко  И.А.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  представитель
АГЕНТА в лице ___________________________________________________ , действующего
на основании ______________________, с другой стороны составили настоящий отчет о том,
что:
АГЕНТОМ выполнены услуги по привлечению клиентов согласно отчету Агента на общую
сумму_____________________  ,  агентское  вознаграждение____________________,  в  том
числе НДС 18%- ____________________________________.

Настоящий отчет свидетельствует о сдаче-приемке услуг.
  
Реквизиты Агента для перечисления вознаграждения: 
Расчетный счет №V, комната №1. : _______________________________
Наименование банка: _____________________________ 
ИНН Банка: _____________________________________
Корр.счет банка №V, комната №1. : _______________________________
БИК: ____________________________________________ 

Адрес  Принципала  для отправки подписанного  Агентом Отчета:  109028,  Москва,
Казарменный пер., д. 8, стр.3, с отметкой «для бухгалтерии»

                                                                                                      
ПРИНЦИПАЛ: _____________________ (______________)
М.П.                             подпись                     Фамилия И.О. 

АГЕНТ: ______________________ (______________)
М.П.                    подпись                     Фамилия И.О.

ФОРМА ОТЧЕТА УТВЕРЖДЕНА ПРИНЦИПАЛОМ

2 Применяется для Агентов- юридических лиц. Ставка НДС в рассчитывается в соответствии с действующим 
законодательством РФ и на дату опубликования Договора-оферты составляет 18%. 

Вер. 1.2. от 25.09.2018г.  9


