Настоящая оферта ModestoGroup OÜ (далее - Агент) на заключение Агентского договора
коммерческого представительства (далее- Договор) адресована любому юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным на территории Европейского Союза,
либо имеющих аналогичных статус на территории иных государств, и частному (физическому)
лицу, условия которой одинаковы для всех вышеперечисленных лиц (далее – Принципал,
Компания). Оферта вступает в силу с момента размещения ее текста в сети Интернет на сайте
m-flowers.com и действует до момента ее отзыва Агентом.
Акцепт оферты производится одним из следующих способов:
регистрация на Платформе;
оплата любого счета, сформированного Агентом;
внесение предварительной оплаты аванса за услуги Агента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента выставления счета (инвойса). Размер суммы счета формируется на Платформе и/или
иным согласованным способом.
Акцепт оферты, произведенный одним из указанных выше способов, свидетельствует о
безоговорочном принятии условий и заключении Агентского договора. Агент вправе в любое
время изменять условия настоящей оферты, текст Договора, заключаемого путем Акцепта оферты
и приложений к нему в одностороннем порядке без предварительного согласования, путем
размещения обновленной редакции Агентского договора в сети Интернет на сайте m-flowers.com.
Компания самостоятельно несет ответственность за ознакомление с новыми версиями настоящей
оферты, Агентские договора, заключаемого путем Акцепта оферты и приложений к нему.
Согласие Компании с изменениями выражается одним из следующих способов:
неполучение Агентом отказа Компании от принятия изменений в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты размещения на сайте m-flowers.com обновленной редакции;
оплата услуг Агента на измененных условиях;
неиспользование Компанией своего права на односторонний отказ от Договора в порядке,
установленном Договором и приложениями к нему.
1. Термины и определения
Агентский договор коммерческого представительства (или «Агентский договор») - Возмездный
договор между Компанией и Агентом, в силу которого Агент по поручению Принципала (в лице
Пользователя) от имени и за счет Принципала обязуется осуществить юридические и иные
действия.
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие условий Агентского договора путем
осуществления действий, определенных Агентом.
Компания - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, с которым
заключен Агентский договор.
В настоящем Агентском договоре и Приложениях к нему все слова и выражения, начинающиеся с
заглавной буквы, должны употребляться в значении, которое приведено в п. 1. Договора, а также в
Приложении 1 - «Пользовательское соглашение». Толкование термина, не определенного в
соответствующих пунктах, производится в соответствии с общим текстом и смыслом настоящего
Договора и приложений к нему.
2. Предмет Договора
2.1 Принципал желает расширить свою коммерческую деятельность и желает назначить Агента в
качестве представителя Принципала;
Агент готов действовать в качестве такого представителя Принципала на определенных в
настоящем Агентском договоре условиях.
2.2 В соответствии с данным договором Агент обязуется:

совершать от имени и за счет Принципала действия по заключению договоров поставки продукции
и/или иных договоров, на условиях, определенных в Заказе, указанными Принципалом;
3. Порядок оказания услуг
3.1. Принципал направляет Агенту, через интерфейс Платформы и/или иным согласованным
способом, Заказ о заключении договоров с третьими лицами, с указанием всех необходимых
условий, определенных в Предложение Поставщика, после чего Агент обязан немедленно начать
работу по выполнению поручения Принципала.
3.2. Выполнив поручение, Агент направляет Принципалу отчет о проделанной работе через
интерфейс Платформы и/или иным согласованным способом. Отчет представляет собой
совокупность предоставленной информации относительно совершенных Заказов в Личном
кабинете Пользователя на Платформе. Агент направляет счёт на оплату (инвойс), являющейся
составной частью отчета о проделанной работе, через интерфейс Платформы и/или иным
согласованным способом. Счёт на оплату (инвойс) содержит сумму авансового платежа с
указанием предполагаемых понесенных Агентом расходов, связанных с оказанием услуг по
настоящему Договору, и сумм вознаграждения (комиссии), которые причитаются оплате
Принципалом Агенту за соответствующие совершенные сделки.
3.3. Поручение Принципала в форме Заказа и отчет Агента являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4. Обязанности Сторон
4.1. Агент обязан:
4.1.1. действия от своего лица, в интересах и за счёт Принципала указанные в п. 2.2 настоящего
договора.
4.1.2. не раскрывать, не воспроизводить, не копировать или публиковать (за исключением случаев,
исключительно необходимых для выполнения настоящего Договора) любую информацию или
документы любого рода без предварительного согласия от Принципала;
4.2. Принципал обязан:
4.2.1. четко и своевременно информировать Агента о своих требованиях, касающихся условий
выполнения последним юридических и иных действий, условий заключения сделок, путем
направления соответствующих поручений в форме Заказа через интерфейс Платформы и/или иным
согласованным способом;
4.2.2. немедленно давать Агенту указания по порядку выполнения сделок в случае изменения
условий их исполнения или появления обстоятельств, влияющих на их исполнение;
4.2.3. наделять Агента необходимыми средствами для оказания услуг по настоящему Агентскому
договору;
4.2.4. своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого
согласовывается Сторонами дополнительно, а также оплатить Агенту расходы, понесенные
последним в связи с исполнением поручений Принципала;
5. Порядок расчетов
5.1. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение определяемое (если иное не согласовано
Сторонами дополнительно) как 0,1-7 % (Размер вознаграждения определяется по результатам
выполнения договорных обязанностей Агента) за исполнение поручений, в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем Договоре и приложениях к нему.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления
устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения
обязанностей Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Эстонской Республики.
6.2. Споры по настоящему Договору Стороны обязуются разрешать путем взаимных переговоров.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Агентскому договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Агентского договора в
результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары,
наводнения, взрывы, военные действия.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5
(пяти) рабочих дней известить об этом другую сторону, предоставив независимое подтверждения
наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или
административным органом.
8. Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу с даты совершения Акцепта оферты.
Агентский договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон в любое время и по иным
основаниям, предусмотренным настоящим Агентским договором и Пользовательским
соглашением.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Приложение 1 - Пользовательское
соглашение.
Расторжение настоящего Агентского договора не освобождает Принципал от исполнения
обязательств (в том числе по выплате агентского вознаграждения за уже совершенные Агентом
действия от имени и за счет принципала), принятых на себя по настоящему Договору до момента
его расторжения.
В случае расхождения между русским и английским текстами настоящего Договора,
преимущественную силу будет иметь текст настоящего Договора на русском языке.
9. Реквизиты Агента.
ModestoGroup OÜ
Регистрационный номер: 16203107;
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