
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА  
ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА SEOPULT INTEGRA 

(далее по тексту – Договор, Оферта или Договор-оферта)

ПРЕАМБУЛА: 
На условиях настоящей Оферты ООО «ПромоПульт», (далее по тексту – «Агент»), в лице
Генерального директора Штарева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава,
обязуется по поручению пользователя сети интернет, физического лица – резидента Российской
Федерации (далее по тексту – «Принципал»), заинтересованного в получении услуг и/или лицензий,
предоставляемых в рамках использования (доступных в функционале) СИСТЕМЫ SEОPULT
INTEGRA и интегрированных в нее сервисов, за счет и в интересах Принципала, но от своего имени
совершать юридически значимые действия, а Принципал обязуется принять исполнение поручения от
Агента, а также возместить расходы и оплатить вознаграждение Агента в соответствии с указанными
ниже условиями:

   УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом № 16-1/ИНТ 

от «11» января 2016 года 
Генерального директора 

ООО «ПромоПульт» 
 
 
 

_____________________ / Штарев А.В. 
м.п. 

НЕ ПРИНИМАЙТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ЕСЛИ ВЫ:

ДЕЙСТВУЕТЕ НЕДОБРОВОЛЬНО ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, ПОД НАСИЛИЕМ ИЛИ
УГРОЗОЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ;
НЕ ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, НЕДЕЕСПОСОБНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫ В
ДЕЕСПОСОБНОСТИ;
НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА;
НЕ ИМЕЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЙ;
НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
НЕ ПОНИМАЕТЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ТЕРМИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ЗНАЧЕНИИ:

ПРИНЦИПАЛ — любое дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящего Договора
(совершившее акцепт Договора). 
САЙТ — совокупность html страниц и сервисов, размещенных в сети Интернет по единому для всех
страниц сайта уникальному адресу (доменному имени). 
СИСТЕМА SEОPULT INTEGRA, Система SeoPult Интегра, Интегра, ИНТЕРНЕТ СЕРВИС
SEOPULT INTEGRA (далее по тексту – «Система») — аппаратно-программный комплекс,
позволяющий автоматизировать управление рекламной компанией, а также вести учет размещения
рекламных материалов на интернет-ресурсах в сети Интернет, при помощи встроенной биллинговой
системы. Обладателем исключительных прав на Систему, а также все её компоненты и модули
является компания Онер Инвестментс Лимитед / ONER INVESTMENTS LIMITED (Республика Кипр,
регистрационный номер: HE 275568). Система расположена в сети Интернет и доступна по адресу
http://seopult.org (далее по тексту – «сайт Системы»). 
АККАУНТ ПРИНЦИПАЛА — персональная часть Системы, обеспечивающая возможность
постановки заданий Агенту, контроля исполнения заданий, предоставления отчетных документов, в том
числе отчета о составе, объеме и стоимости услуг, оказанных Агентом и пр., а так же информации о
движении средств на лицевом счете Принципала. 
БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА — часть Системы, представляющая собой автоматизированную
систему учёта оказанных Агентом услуг, их тарификации, учета расходов Агента, связанных с

http://seopult.org/


исполнением поручений Принципала и для выставления счетов для оплаты. 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ — персональный учетный счет Принципала в его Аккаунте, отражающий данные
биллинговой системы о состоянии расчетов по настоящему Договору. 
АВТОРИЗОВАННЫЙ ПОСТАВЩИК — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
заключивший с Агентом соответствующий Договор услуг и/или лицензионный договор на
использование программного обеспечения, которое, Авторизованный поставщик предоставляет
Принципалу при посредничестве Агента и с использованием Системы. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, АКЦЕПТ ДОГОВОРА 
1.1. Агент обязуется от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, за вознаграждение,
совершать следующие юридические и иные значимые действия: 
1.1.1. Заключение от своего имени договоров об оказании услуг/выполнении работ и лицензионных
договоров с Авторизованными поставщиками в интересах Принципала;
1.1.2. Представление интересов Принципала и осуществление расчетов (участие в расчетах) в рамках
заключенных с Авторизованными поставщиками договоров;
1.1.3. Осуществление сбора и первичной обработки дополнительных данных о соответствии
материалов Пользователя форматам предоставления данных, принятым Авторизованными
поставщиками, передача данных и информации Авторизованному поставщику, организация
взаимодействия Принципала и Авторизованного поставщика при исполнении заключенных в интересах
Принципала договоров.
1.2. Настоящий Договор приобретет юридическую силу между Сторонами только при условии
принятия Принципалом его условий – совершения акцепта Договора.
1.3. Акцептом настоящего Договора-оферты к заключению агентского Договора является внесение
денежных средств на Персональный счет Принципала в Системе в качестве предоплаты агентского
вознаграждения и средств, необходимых для исполнения поручения. Такое действия признаются
Сторонами, как выражение Принципалом согласия о полном и безоговорочном принятии условий
настоящего Договора. (В соответствии с п. 1 ст. 438 часть 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Персональный счет Принципала является частью Личного кабинета Принципала и частью
Системы, которые становятся доступны после регистрации на сайте Системы.
1.4. Фактом ознакомления и согласия Принципала с условиями договора с Авторизованного
поставщика об оказании услуг/выполнении работ или использования лицензии, является успешное
подтверждение Принципалом заказа услуг/выполнения работ и/или использования программного
обеспечения по лицензии в интерфейсе Системы.
1.5. Указанные в пункте 1.4. настоящего Договора действия также признаются Сторонами
волеизъявлением Принципала, направленным на дачу Агенту поручения, соответствующего
электронной заявке-поручению.
1.6. Принимая во внимание, что на момент исполнения каждого конкретного поручения Принципала
Агент осуществляет дополнительный заказ услуг или приобретает дополнительные права
использования программного обеспечения в рамках уже действующего договора с Авторизованным
поставщиком, правоотношения по настоящему договору распространяются и на более ранний, чем
совершение акцепта период, а именно: на дату вступления в силу договора Агента с таким
Авторизованным поставщиком, в том случае если вступление в силу договора с Авторизованным
поставщиком произошло ранее совершения акцепта настоящего договора.
 
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 
2.1. Стороны пришли к соглашению, что все поручения направляются Принципалом в адрес Агента в
электронной форме с использованием Системы в виде электронных заявок-поручений в Аккаунте
Принципала.
2.2. Принципал получает доступ к своему Аккаунту только после ввода персонального логина и
пароля, указанных Принципалом при регистрации в Системе.
2.3. Электронной подписью Принципала стороны признают сочетание имени доступа (логин) и кода
доступа (пароль). Логин и пароль Принципал устанавливает самостоятельно при прохождении
процедуры регистрации в Системе. Принципал не вправе раскрывать свою электронную подпись
лицам, не уполномоченным действовать от имени Принципала, и самостоятельно несет
ответственность за сохранность (неразглашение) своей электронной подписи.
2.4. Проверка подлинности электронной подписи Принципала осуществляется Системой путем
сличения эталонных экземпляров электронной подписи Принципала, хранящихся в электронной базе
данных Системы с вводимыми, при осуществлении юридически значимых действий логином и паролем.



2.5. При тождественности эталонных и вводимых экземпляров электронной подписи Агент вправе
обоснованно полагать, что действие осуществляется Принципалом либо лицом, уполномоченным
Принципалом на совершение юридически значимых действий от имени Принципала.
2.6. Агент вправе отказать Принципалу в предоставлении или приостановлении услуг в следующих
случаях:

Фиксация Биллинговой системой полного израсходования внесенной Принципалом предоплаты, а
равно отрицательного значения баланса лицевого счета Принципала в Системе;
Создание угрозы безопасности и обороноспособности РФ, здоровью и безопасности людей на
территории РФ, действиями Принципала;
Невозможности оказания услуг из-за технических или иных естественных препятствий;
Предоставления Принципалом недостаточных и/или некорректных данных и сведений,
необходимых для исполнения поручений;

 
3. ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ В ИНТЕРЕСАХ ПРИНЦИПАЛА 
3.1. Тексты действующих договоров Агента с Авторизованными поставщиками постоянно размещены
на сайте Системы для ознакомления Принципала.
3.2. При изменении условий договоров с Авторизованными поставщиками, заключенных в интересах
Принципала, Агент обязуется разместить такие изменения на сайте Системы для ознакомления
Принципала, при этом Принципал обязуется самостоятельно отслеживать подобные изменения путем
еженедельного ознакомления с условиями договоров с Авторизованными поставщиками. Агент вправе,
но не обязан, направить Принципалу электронное уведомление о таких изменениях в Системе или на
адрес электронной почты Принципала, указанный в Системе.
3.3. Если Принципал не согласен с изменениями условий Договоров с Авторизованными, заключенных
в интересах Принципала, Принципал вправе отказаться от исполнения условия настоящего Договора
или (если это не противоречит существу настоящего Договора) от услуг и/или лицензий,
предоставляемых Авторизованными поставщиками, посредством направления в адрес Агента
соответствующего уведомления в письменной форме, в течение 10 (Десяти) календарных дней с
момента размещения таких изменений на сайте Системы. Отсутствие письменного уведомления
Принципала о его несогласии признается Сторонами, как выражение Принципалом согласия с новыми
условиями Договоров с Авторизованными поставщиками, заключенных в интересах Принципала.
 
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ АГЕНТА, ОТЧЕТЫ АГЕНТА 
4.1. Вознаграждение Агента за исполнение поручений Принципала, предусмотренное настоящим
Договором, рассчитывается по следующей формуле: 
АВ = К × ВП,  
где: 
«АВ» – Агентское вознаграждение; 
«К» – Ставка агентского вознаграждения, зависящая от способа оплаты; 
«ВП» – Сумма, внесенной Принципалом, предоплаты. 
4.2. Величина ставки агентского вознаграждения "К" установлена в Приложении 1 к настоящему
Договору.
4.3. Отчетным периодом Стороны признают календарный месяц, при этом первый отчетный период
завершается в последний календарный день месяца, в котором Принципалом совершен акцепт
настоящего Договора.
4.4. Совокупное вознаграждение Агента за отчетный период рассчитывается как сумма
вознаграждений Агента в отношении предоплат, внесенных Принципалом в таком отчетном периоде.
4.5. Документом, подтверждающим понесенные Агентом расходы, их объем и стоимость, а так же
размер причитающегося Агенту вознаграждения за календарный месяц, стороны признают Отчет
Агента.
4.5.1. Для всех Принципалов Агент не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
предоставляет электронные Отчет Агента, которые доступны для просмотра и печати в аккаунте
Принципала. Отчет Агента содержит состав и объем исполненных поручений, расходов Агента и
вознаграждения агента за полный календарный месяц. Отчет формируются Агентом путем
документирования статистических данных Биллинговой системы.
4.5.2. В том случае, если Принципал не согласен с данными о составе и объеме исполненных
поручений, о расходах Агента и/или о размере вознаграждения Агента, Принципал вправе в течение 20
(Двадцать) календарных дней, следующих за днем фиксации биллинговой системой Агента факта



исполнения, объема и состава исполненного поручения, направить Агенту свои письменные
мотивированные возражения.
4.5.3. Если в срок и в порядке, предусмотренном в п. 4.5.2 настоящего Договора, письменные
возражения Принципалом в адрес Агента не направлены, Стороны признают поручения Принципала,
зафиксированные в электронном Отчете Агента, исполненными надлежащим образом и в полном
соответствии с настоящим Договором, а отчет Агента – утвержденным Принципалом. При этом датой
утверждения Отчета Агента считается последний день отчетного периода.
4.5.4. По письменному запросу Принципала о направлении Отчетов агента на бумажном носителе
Отчеты Агента отправляются по указанному Принципалом адресу.
4.6. Стоимость лицензий, услуг и/или работ по сделкам с Авторизованными поставщиками, которые
заключаются Агентом в интересах Принципала, рассчитывается в Системе в соответствии
электронными заявками-поручениями Принципала, что и составляет сумму расходов Агента,
подлежащих возмещению Принципалом по настоящему Договору. Заполненная и отправленная
Принципалом электронная заявка-поручение является подтверждением согласия Принципала с суммой,
составом и структурой расходов Агента, подлежащих возмещению.
4.7. Оплата вознаграждения Агента по настоящему Договору производится путем удержания Агентом
суммы причитающегося ему вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, в момент
поступления денежных средств от Принципала за выполнение поручений Принципала. Агентское
вознаграждение не подлежит возврату.
4.8. Возмещение Принципалом расходов Агента и оплата вознаграждений Агента осуществляются
путем внесения Принципалом авансового платежа (предоплаты), из которого Агент возмещает
понесенные в связи с выполнением поручения Принципала расходы после удержания собственного
вознаграждения.
4.9. При недостаточности суммы авансового платежа Принципала для исполнения поручения Агентом,
Агент посредством направления электронного уведомления в Системе, сообщает последнему о
приостановлении исполнения поручения до момента внесения Принципалом дополнительного
авансового платежа, в размере, необходимом для исполнения поручения. До момента внесения
дополнительного авансового платежа, в размере, необходимом для исполнения поручения, Агент
вправе приостановить исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.10. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Принципалом по
собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности Агента. Безопасность,
конфиденциальность, а также иные условия использования, выбранные Принципалом способа/формы
оплаты, регулируются договорами между Принципалом и соответствующими платежными
организациями.
4.11. Стороны договорились, что поскольку Принципалом, в рамках настоящего Договора, может
являться только физическое лицо, то в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, Агент не составляет
для Принципала счет-фактуры.
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Агент и
Принципал несут имущественную ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Принципал самостоятельно отвечает за результаты использования лицензированного Принципалу
программного обеспечения, а также за содержание размещаемых им данных: за их достоверность,
чистоту от претензий третьих лиц и правомерность распространения. Агент не отвечает за содержание
данных Принципала.
5.3. Принципал, самостоятельно и в полной мере отвечает за вред, причиненный его деяниями личности
или имуществу: граждан, юридических лиц, государства или нравственным принципам общества.
5.4. Агент не несет ответственности перед Принципалом за невозможность обслуживания Принципала
по каким-либо независящим от него причинам, включая неисправность оборудования, невыполнение
обязательств поставщиков услуг, работ (не предоставление электроэнергии), за задержки и перебои в
работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая находится вне компетенции и контроля
со стороны Агента.
5.5. Агент не несет ответственности за качество электросвязи и линий связи.
5.6. Агент отвечает за ущерб, понесенный Принципалом в результате использования или не
использования услуг Агента только, если доказано прямое виновное действие или бездействие самого
Агента.



5.7. Агент ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему Договору
за:
5.7.1. какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействий каких-либо третьих сторон;
5.7.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Принципала и/или третьих лиц вне
зависимости от того, мог Агент предвидеть возможность наступления таких убытков или нет;
5.7.3. использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Принципалом выбранной им формы оплаты услуг по
настоящему Договору.
5.8. Совокупная ответственность Агента по настоящему Договору, по любой претензии в отношении
настоящего Договора, ограничивается суммой денежных средств, уплаченных Агенту Принципалом.
5.9. Не вступая в противоречие с указанным выше, Агент освобождается от ответственности за
нарушение условий настоящего Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Агентом настоящего Договора.
5.10. Принципал несет всю ответственность за:
5.10.1. соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но, не
ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму размещаемой
им информации, иные действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или
рекламопроизводителя;
5.10.2. достоверность и актуальность сведений и документов, включая документы, подтверждающие
полномочия действовать от имени юридического лица, указанных и/или предоставленных им при:
регистрации аккаунта и/или подаккаунта, оформлении заявки на предоставление услуги и создании
платежных документов при оплате услуг Агента. Все убытки, понесенные агентом вследствие
допущенных принципалом нарушений, указанных в настоящем пункте, подлежат возмещению агенту в
течение 3 (трех) дней со дня получения принципалом соответствующего требования от агента.
5.11. Агент имеет право хранить документы, полученные от Принципала (в том числе с указанием
персональных данных) в течение 5 (Пяти) лет со дня прекращения настоящего Договора. Агент
обязуется обеспечить соответствующие условия хранения и не передавать сведения третьим лицам,
кроме как для целей хранения или на основаниях установленных законами РФ.
 
6. СРОКИ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год. Договор автоматически продлевается на
следующий год, если отсутствует отказ от продления срока его действия по инициативе любой из
Сторон в соответствии условиями настоящего Договора.
6.2. Агент вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора и приложений к
нему, путем утверждения текста изменений и размещения таких изменений на сайте Системы, при этом
Принципал обязуется самостоятельно отслеживать изменения в тексте настоящего Договора путем
еженедельного ознакомления с содержанием текста настоящего Договора, размещенного на сайте
Системы. Агент вправе, но не обязан, направить Принципалу соответствующее электронное
уведомление в Системе или на адрес электронной почты Принципала, указанный в Системе.
6.3. Если Принципал не согласен с изменениями условий Договора или тарифов, он обязан уведомить
Агента в письменной форме, в течение 10 (Десяти) дней с момента размещения таких изменений на
сайте Системы независимо от сроков получения уведомления. Отсутствие письменного уведомления
Принципала о его несогласии признается Сторонами, как согласие Принципала с новыми условиями
Договора.
6.4. Действие Договора может быть прекращено по инициативе Принципала путем отказа от
предоплаты услуги за следующий месяц или уведомлением в письменной форме Агента, составленного
в согласованной Сторонами форме. Форма уведомления доступна на сайте Системы.
6.5. Действие Договора может быть прекращено по инициативе Агента при отсутствии прямой вины
Принципала, путем направления соответствующего электронного уведомления в Системе или на адрес
электронной почты Принципала, указанный в Системе.
6.6. Если на момент прекращения или расторжения настоящего Договора стоимость оплаченных
Принципалом услуг превышает стоимость фактически оказанных услуг, то разница между указанными
суммами подлежит возврату Принципалу на основании его письменного обращения в установленной



форме и при условии предоставления всех сопутствующих документов и соблюдения установленной
процедуры возврата, установленной в настоящем Договоре. Возврат денежных средств должен быть
произведен не позднее одного календарного месяца с момента окончания последнего отчетного
периода, в котором Биллинговой системой были зафиксированы финансовые операции (списание
денежных средств за оказание услуг и/или предоставление лицензий).
6.6.1. Стороны соглашаются, что возврат денежных средств осуществляется на основании заявления от
Принципала по установленной Сторонами форме. Форма заявления о возврате денежных средств
доступна на сайте Системы.
6.6.2. Необходимым условием возврата является предоставление копии паспорта (страница с
фотографией - второй главный разворот паспорта и страница с действующей регистрацией) и
предоставление копии документа подтверждающего оплату (квитанция, чек, платежное поручение).
Стороны отдельно установили и согласны с тем, что получение копий страниц паспорта Принципалов,
необходимо исключительно для целей идентификации Стороны и исполнения условий Договора, такие
сведения не будут использоваться Агентом в иных целях.
6.6.3. Сумма неизрасходованных денежных средств, подлежащих возврату, определяется по данным
Биллингвой системы, зафиксированных на день остановки работы с Системой - день в котором
Биллинговой системой была зафиксирована последняя финансовая операция (списание денежных
средств за оказание услуг и/или предоставление лицензий).
6.6.4. Возврат денежных средств осуществляется в той же форме и/или при помощи той же платежной
системы, в которой был совершен платеж.
 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
7.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если споры и разногласия
не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение суда по месту
нахождения Агента.
7.2. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением факта исполнения
поручений Принципала, а также размера расходов Агента и размеров агентского вознаграждения по
настоящему Договору являются данные зафиксированные Биллинговой системой.
7.3. Стороны признают данные Биллинговой системы достаточными и достоверными для
подтверждения фактов получения электронных заявок-поручений от Принципала, а также фактов
надлежащего исполнения поручений Принципала.
7.4. Настоящий Договор, его заключение и исполнение условий регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Если какое-либо из условий настоящего Договора признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ, такое условие
признается ничтожным и удаляется из настоящего Договора и заменяется новым положением,
максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в настоящем Договоре, при этом
остальные положения настоящего Договора (оферты) не меняются и остаются в силе.
8.2. Настоящий Договор является полным и безоговорочным волеизъявлением Сторон намерений, прав
и обязательств. После заключения настоящего Договора любые иные ранее имевшиеся
договоренности, соглашения и заявления устного или письменного характера, все предшествующие
переговоры и переписка теряют свою силу.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
 
9. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 
Общество с ограниченной ответственностью «ПромоПульт» 
Адрес: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50, пом. 8 
ОГРН: 1117746402190 
ИНН: 7733768188 
КПП: 773301001 
р/с: 40702810700060180630 
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) г. Москва 
к/с: 30101810445250000836 
БИК: 044525836 



ВЕЛИЧИНА СТАВКИ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Способ оплаты
Вознаграждение

Агента в
процентах

Робокасса – Банковские карты: Visa, Master Card 7,0
Робокасса – Webmoney 7,0
Робокасса – Яндекс-деньги 7,0
Робокасса – Связной / Евросеть 7,0
Робокасса – Терминал Элекснет 7,0
Робокасса – Терминал QIWI 7,0
Робокасса – Терминал Новоплат 7,0
Робокасса – Терминал Касира.нет 7,0
Робокасса – Терминал Мобил Элемент 7,0
Робокасса – Терминал ПинПей 7,0
Робокасса – Терминал Абсолют Плат 7,0
Робокасса – ВТБ24 7,0
Робокасса – Петрокоммерц 7,0
Робокасса – EasyPay 7,0
Робокасса – LiqPay 7,0
Робокасса – RBK Money 7,0
Робокасса – MoneyMail 7,0
Робокасса – Деньги@Mail.Ru 7,0
Робокасса – TeleMoney 7,0
Робокасса – Единый кошелёк 7,0
Робокасса – Z-payment 7,0
Робокасса – Промсвязьбанк 7,0
Робокасса – Межтопэнергобанк 7,0
Робокасса – Альфа-Клик 7,0
Робокасса – Мтс, Билайн 7,0
Робокасса – Мегафон (через Киви) 7,0
Робокасса – CONTACT 7,0
Робокасса – Другие платежные средства 7,0

   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ 

ИНТЕРНЕТ СЕРВИСА SEOPULT INTEGRA 


