
Агентский договор 

Далее «Договор» 
Настоящий Договор адресован неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в соответствии 
с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 
Безусловным акцептом Принципала настоящего Договора является Регистрация на Сайте путем 
заполнения Регистрационной формы либо проставления отметки «прочитал и согласен с условиями 
оферты». 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

1.1. Принципал – любое дееспособное лицо, заключившее с Агентом настоящий Договор путем заполнения 
регистрационной формы на Сайте. 
1.2. Сайт – сайт Агента, расположенный в сети Интернет по адресу www.gmotart.com 
1.4. Покупатель – третье лицо с которым Агент обязуется от имени Принципала совершать юридические и 
иные действия, направленные на продажу Товаров Принципала. 
1.6. Услуги Агента – услуги по рекламе и продаже Товара, оказываемые Агентом Принципалу посредством 
Сайта Агента. 
1.8. Агент –    Индивидуальный предприниматель Туманова Ольга Игоревна, ОГРНИП: 319774600702484 
1.13. Заказ – оплаченный Покупателем Товар Принципала. 
1.16. Товар – картины и рисунки, предоставляемые в виде изображений в электронном виде Принципалом 
Агенту для размещения на Сайте. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

2.1. Агент от своего имени и за свой счет осуществляет юридические и иные действия, направленные на 
продажу Товара Принципала через Сайт, а Принципал обязуется отправить Заказ и выплатить агентское 
вознаграждение Агенту. 
2.2. Цена Товара зависит от размера его большей стороны и указана в Приложении №1 к настоящему 
Договору.  Цена Товара также указывается на Сайте 
2.3.   Агент обязуется совершать следующие действия:  
2.3.1. Проводить переговоры и переписку с потенциальными Покупателями;  
2.3.2 Осуществлять сбор, составление и подготовку документов, необходимых для заключения договоров 
купли-продажи Товара; 
2.3.3 Заключать договоры купли-продажи; 
2.3.4 Получать от Покупателя оплату за Товар и перечислять ее Принципалу; 
2.3.6 Другие действия, которые Агент обязан совершать в соответствии с Договором или законом. 
2.4. Товар считается проданным Агентом при следующем условии: Покупатель полностью оплатил и 
получил Товар. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

3.1. Вознаграждение Агента составляет 20 % от платежей за Заказ, фактически поступивших от Покупателя за 
вычетом расходов Агента на эквайринг. 
3.2. Выплата агентского вознаграждения осуществляется путем его удержания  из суммы  поступившей за 
Заказ от Покупателя на расчетный счет Агента после получения Заказа Покупателем. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Принципал обязуется: 
4.1.1. Предоставлять Агенту полную и достоверную информацию о себе и Товаре, указанную в Приложении 
№ 2 
4.1.2. Размещать среди Товаров только собственные работы, подтверждая тем самым авторское право на 
них 
4.1.3. Перед отправкой Покупателю осуществлять упаковку Заказа согласно требованиям, 
предусмотренными Приложением № 3  
4.1.4. Оказывать своевременную информационную поддержку Агента в целях исполнения последним 
обязательств по Договору.  
4.1.5. Взять на себя организацию доставки Заказа Покупателю. Организация доставки Заказа осуществляется 
силами Принципала и за счет Покупателя. 



4.1.6. Самостоятельно оплачивать налоги и сборы, которые могут возникнуть на основании получения 
дохода от продажи Товара. 
4.1.7. Принципал несет полную ответственность за предоставление неверных сведений при оформлении 
Заказа, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения Агентом своих обязательств перед 
Покупателем. 
 
4.2. Принципал имеет право: 
4.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора, известив об этом Агента по электронной почте на 
адрес info@gmotart.com за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения обязательств по на 
стоящему Договору, но не позднее получения письма-оповещения о Заказе Товара и исполнения этого 
Заказа. 
 
4.3. Агент обязуется: 
4.3.1. Перечислить денежные средства, причитающиеся Принципалу, на банковский счет последнего, 
предварительно направленным Принципалом Агенту по электронной почте на электронную почту 
info@gmotart.com, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после подтверждения Покупателем 
получения Заказа, при этом Агент не выступает налоговым агентом Принципала 
4.3.3. Осуществлять свою деятельность по Договору в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.3.4. Не использовать спам (рассылка без согласия адресата) для оказания Услуг. 
4.4.2. Получать агентское вознаграждение в порядке, установленном настоящим Договором. 
4.4.3. Заключать договоры купли-продажи от имени Принципала с Покупателем, а также принимать оплату 
за Товар от имени Принципала на свой расчетный счет для дальнейшего перевода причитающейся 
Принципалу суммы за Заказ. 
4.4.4.  Агент имеет право в любое время вносить изменения в настоящий Договор путем направления его 
новой редакции Принципалу по адресу электронной почты, указанному им при регистрации на Сайте. 

 
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
5.1. Предоставляя свои персональные данные при размещении Товара на Сайте, Приципал соглашается на 
их обработку Агентом, в том числе и в целях продвижения Агентом Товаров и услуг. 
 
5.2. Персональные данные Принципала обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 
№152-ФЗ. Агент не несет ответственности за действия третьих лиц, воспользовавшихся персональными 
данными Принципала, при этом принимая все доступные и законные меры и способы к защите 
информации о Принципале, зарегистрированном на Сайте. 
 
5.3. Принятием настоящего договора оферты Принципал выражает свое согласие на отправку Агентом 
информационных сообщений на электронную почту и мобильный телефон Покупателя, сервисных 
сообщений, информирующих Принципала о Заказе и этапах его обработки. Согласие Принципала на 
обработку своих персональных данных Агентом и на отправку Агентом Принципалу информационных, в том 
числе сервисных сообщений, считается полученным Агентом в момент принятия ринципалом условий 
настоящего Договора оферты в порядке, определенном на сайте Агента. 
 
5.4. Агент не несёт ответственности за действия третьих лиц, воспользовавшихся персональными данными 
Принципала. 
 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Моментом подписания со стороны Принципала 
признается регистрация Принципала на Сайте; моментом подписания со стороны Агента признается момент 
размещения Агентом настоящего Договора на Сайте. Датой размещения Договора в качестве оферты на 
Сайте является 20 января 2020 года. 
6.2. Агент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением 
Принципала за 10 (десять) календарных дней до расторжения, но не позднее получения письма-
оповещения о Заказе Товара. 



 
7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Договора. 
 
 
 
Если иное не установлено настоящим Соглашением, любая корреспонденция должна направляться: Агенту 
– по электронной почте на адрес  ot@gmotart.com , Принципалу – по адресу электронной почты, указанному 
им при регистрации на Сайте. 

 
 

Адрес размещения в сети Интернет:  www.gmotart.com 
 

8. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 
 

Индивидуальный предприниматель Туманова Ольга Игоревна 
ОГРНИП: 319774600702484 
ИНН: 490904023458 
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" 
БИК: 044525092 
к/с №: 30101810645250000092 
Счет №: 40802810170010234466 
 
 
 
  



Приложение №1 к Агентскому договору.  
 
Цена Товара. 
 

Размер большей 
стороны Товара, см 

ЦЕНА, руб. 

до 29                          1 000    
от 30 до 49 см                           3 000    
от 50 до 69 см                           5 000    
от 70 до 99 см                          7 000    
от 100 до 149                        10 000    
от 150 до 200                        25 000    

 



Приложение №2 к Агентскому договору. 

Информация о себе и Товаре 

- Имя 
- Фамилия 
- E-mail 
- Телефон 
- Фотография 
- ВУЗ 
- Год поступления 
- Факультет 
- Фотография зачетной книжки 
- Информация об участии в персональных и групповых выставках 
- Адрес место нахождения Товара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 к Агентскому договору.  

Рекомендации по упаковке. 
 

1. Упаковка картины в холсте без подрамника: 
 

§ Картина должна быть упакована в картонный тубус или пластиковую фановую трубу диаметром 100мм. 
§ Обрежьте тубус в размер холста с небольшим запасом. 

§ Скрутите картину в рулон красочным слоем наружу. 
§ Старую или пастозную живопись очень рискованно высылать без подрамника - красочный слой может 

лопнуть, осыпаться или деформироваться. 

§ Некоторые художники любят рисковать и высылают старую или пастозную живопись в рулоне. Для 
дополнительной защиты они пропитывают красочный слой желатином и прокладывают калькой. 

§ Аккуратно положите картину в трубу. 

§ Заполните пространство внутри скрученной картины, чтобы картина не сложилась под воздействием 
собственного веса. Можно использовать изолон, пупурчатую пленку и т.п. 

§ Края закройте при помощи плотного картона и скотча или с помощью специальных заглушек. 

§ Помните, если картину сразу развернуть в зимнее время года, то красочный слой может лопнуть. 
§ Упакованную таким способом картину, можно отправлять заграницу. 

 
2. Упаковка картины на подрамнике или рисунка используя оргалит или гофрированный картон 

 

§ Замотайте картину в стрейч пленку - это защитит ее от влаги и трения с упаковкой 
§ На лицевую сторону картины положите изолон. 

§ Вырежьте два листа оргалита или гофрированного картона на 5мм больше размера картины. 
§ Помните, из-за оргалита вес картины заметно увеличится. 

§ Положите эти 2 листа с разных сторон картины. 
§ Закройте торец картины по контуру гофрированным картоном и закрепите конструкцию скотчем. 

§ Сделайте ручку для переноски. 
§ Попросите курьера наклеить на коробку стикер "хрупкий груз". 
§ Необходимо сфотографировать упакованную картину - если курьерская компания ее потеряла, то по фото 

будет гораздо легче найти вашу картину. 


