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Агентский договор 
Настоящий агентский договор (далее – Договор) регулирует отношения по оказанию 

агентских услуг, связанных со сдачей в аренду и реализацией через Сайт Товаров, между 
ООО «КЛАУД СЕТ» (ОГРН 5167746426623, ИНН 7716842392), именуемым в дальнейшем 
«Агент», с одной стороны, и дееспособными физическими лицами (в том числе, имеющими 
статус индивидуальных предпринимателей), именуемыми в дальнейшем «Принципал», с 
другой стороны, совместно далее именуемыми «Стороны».   

Договор считается заключенным с момента одобрения Агентом Заявки Принципала на 
Сайте и подписания Договора в порядке, предусмотренном ст. 3 Договора.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сервис (Интернет-ресурс https://thecloudset.com/) – интегрированный 
программный комплекс, принадлежащий Администрации Интернет-ресурса, содержащий 
доступную неопределенному кругу лиц информацию о возможности взятия в аренду и/или 
купли-продажи движимого имущества, а также о возможности размещения информации о 
сдаче в аренду и/или купли-продажи движимого имущества.  

1.2. Сайт – совокупность словесных и графических элементов, изображений, фото и 
видео материалов, логотипов, а также иной информации, размещенных по адресу в сети 
Интернет: https://thecloudset.com/. 

1.3. Принципал – дееспособное физическое лицо (в том числе, имеющее статус 
индивидуального предпринимателя или являющееся представителем юридического лица), 
осуществившее Регистрацию на Сайте, тем самым акцептировавшее Договор, использующее 
Сайт для реализации Товаров.  

1.4. Клиент – гражданин Российской Федерации, дееспособный, достигший 18 лет, 
имеющий дебетовую или кредитную карту, оформленную на своё имя в любом кредитном 
учреждении Российской Федерации, который использует Сайт и заключает договоры аренды 
и/или купли-продажи с Агентом. 

1.5. Администрация Сервиса – ООО «КЛАУД СЕТ» (ИНН 7736320926, ОГРН 
1197746157795, место нахождения: 127473, Москва, ул. Самотёчная, д. 7, стр. 2, помещ. IV, 
ком. 6), являющееся владельцем Интернет-ресурса и обеспечивающее его работоспособность. 

1.6. Регистрация – процедура, в ходе которой Принципал\Клиент предоставляет 
достоверные данные о себе по утвержденной Администрацией Сервиса форме, а также логин 
и пароль для входа в Личный кабинет или через аккаунт в социальных сетях для получения 
доступа к полному функционалу Сайта. В процессе регистрации Принципал\Клиент 
предоставляет свои персональные данные, высылает фотографии документа, 
удостоверяющего личность (паспорт) или паспортные данные, при необходимости по запросу 
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Администрации Сервиса предоставляет дополнительные документы и сведения, а также 
совершает действия по подтверждению предоставленных адреса электронной почты и номера 
мобильного телефона (активация ссылки – для электронной почты, ввод проверочного SMS-
кода – для мобильного телефона). Только после успешного завершения процесса 
Регистрации, Принципалу\Клиенту предоставляется возможность использовать инструменты 
Сайта. 

1.7. Товар – вещи, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве 
Принципалу, которые предлагаются во временное владение и пользование или во временное 
пользование или передаются в собственность Клиенту с использованием Сайта. В рамках 
настоящего Договора используется только движимое имущество, как указано в п. 2 ст. 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.8. Личный кабинет – персональная страница Принципала\Клиента на Сайте, 
предоставляемая Администрацией Интернет-ресурса при регистрации Принципалу\Клиенту, 
вход на которую осуществляется путем ввода логина и пароля, определенного 
Принципалом\Клиентом.  

1.9. Заявка Принципала - оформленный с использованием Сайта или посредством 
электронной почты запрос Принципала на размещение Товара на Сайте для последующей его 
передачи в аренду или его реализации Клиентам Агента. 

1.10. Заявка Клиента – оформленный с использованием Сайта запрос Клиента на 
заключение с Администрацией Интернет-ресурса договора аренды или купли-продажи 
Товара Принципала. 

1.11. Карточка товара (страница товара на сайте) – лендинг на Сайте, содержащий 
информацию о Товаре, его внешнем виде, характеристиках, комплектации, свойствах и 
стоимости предоставления Товара в аренду или передачи в собственность Клиенту. 
Информация доступна неопределённому кругу лиц. 

1.12. Корзина – итоговый комплекс операций на Сайте, совершаемый Клиентом перед 
заключением договора аренды или купли-продажи Товара. Включает в себя ввод Клиентом 
необходимой информации для заключения договора аренды или купли-продажи (ФИО, 
контактные данные, выбранные Товары, срок, способ оплаты, иное). 

1.13. Момент заключения договора с Клиентом – момент оплаты Клиентом Корзины 
на Сайте.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за 
вознаграждение от своего имени, за счет и в интересах Принципала совершать сделки по 
сдаче в аренду и реализации Товара Клиентам Агента согласно Оферте, размещенной на 
сайте https://thecloudset.com/ (далее – Оферта). 
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2.1.1. На момент передачи Товара Агенту он должен быть промаркирован и 
соответствовать требованиям к качеству товаров, установленному законодательством РФ и 
Таможенного Союза ЕАЭС. Принципал обязан предоставить Агенту достоверную 
информацию о Товаре, указание которой обязательно в соответствии с Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.1.2. Согласование отдельных условий, услуг, включая согласование перечня Товара, 
осуществляется сторонами на основании Заявок Принципала. 

2.2. Для осуществления услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора, Агент оказывает 
Принципалу маркетинговые услуги путем размещения Карточки товара на Сайте, услуги 
доставки Товара, включая доставку Товара между Агентом, Принципалом и Клиентом, 
оказывает услуги по сопровождению работы с Клиентами, включая надлежащее оформление 
заказа, контроль за исполнением заказа, разрешение возможных споров с Клиентами.  

2.3. Для осуществления услуг, предусмотренных п. 2.1. Договора, Принципал передает 
Агенту право использования всех размещаемых Принципалом на Сайте объектов 
интеллектуальной собственности с изображением Товара на условиях безвозмездной простой 
(неисключительной) лицензии на срок действия Договора.   

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Для заключения Договора Принципал направляет Агенту Заявку Принципала 
через Сайт либо посредством электронной почты.  

3.2. Агент рассматривает Заявку в срок до 2 (двух) недель. По результатам 
рассмотрения заявки Агент по своему усмотрению: 

3.2.1. размещает информацию на Сайте; 

3.2.2. отказывает в размещении информации на Сайте; 

3.2.3. запрашивает дополнительные данные о Товаре. 

О результате рассмотрения заявки Агент незамедлительно уведомляет Принципала в 
порядке, определенном в ст. 10 Договора. 

3.3. Стороны договорились, что все документы и сообщения передаются, 
согласовываются и подписываются Сторонами в порядке, предусмотренном ст. 10 Договора. 

3.4. Агент уведомляет Принципала о получении заказа от Клиента в рабочие часы 
Агента, в течение 24-х часов или 48-и часов в случае большого объема заказов (более 30 
заказов в течение суток) после получения Заявки Клиента. 
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3.5. Принципал вправе в любое время до Момента заключения договора с Клиентом 
отозвать Товар, согласованный по Заявке Принципала, уведомив об этом Агента. 

3.6. Если до Момента заключения договора с Клиентом Принципал не отозвал Товар, 
согласованный по Заявке Принципала, действует презумпция, что Принципал готов передать 
Клиенту согласованный по Заявке Принципала Товар.  

4. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1. Доставка Товара между Принципалом, Агентом и Клиентом осуществляется 
Агентом. Способ доставки подлежит предварительному согласованию с Принципалом. 
Стоимость доставки Товара включена в вознаграждение Агенту.  

4.2. Агент осуществляет хранение Товара для обеспечения доставки Товара между 
Принципалом, Агентом и Клиентом.  

4.3. Принципал обязан предоставить Агенту Товар в течение 24-48 часов после 
получения Заявки Клиента. 

4.4. Порядок доставки каждого отдельного Товара (партии Товара) Стороны согласуют 
отдельно. 

4.5. Приемка товара осуществляется в два этапа: 

4.5.1. Первый этап. Агент осуществляет приемку Товара по количеству тарных мест 
только на территории Москвы. Агент оформляет посредством электронного 
документооборота приемопередаточные документы. Товары, отправляемые напрямую 
Клиенту со склада Принципала, приемку Агентом не проходят.  

4.5.2. Второй этап. Проверку Товаров по ассортименту, количеству, качеству, на 
соответствие условиям договора аренды или договора купли-продажи, а также по всем иным 
параметрам, указанным в Карточке товара, осуществляет Клиент в момент доставки Товара 
Агентом, в случае получения Товара в аренду, и в срок, установленный Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в случае приобретения Товара по 
договору купли-продажи.  

4.6. При наличии замечаний Клиента или Агента к Товару по ассортименту, 
количеству, качеству, параметрам, указанным в Карточке товара, Агент обязан в разумный 
срок уведомить об этом Принципала.  

4.7. Принципал в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Агентом 
уведомления о ненадлежащем количестве, качестве Товара, несоответствии Товара 
параметрам, указанным в Карточке товара, обязан:  
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4.7.1. По согласованию с Агентом уменьшить стоимость Товара либо в течение 3 
(трех) рабочих дней осуществить замену Товара; 

4.7.2. Самостоятельно и за свой счет забрать в согласованные Сторонами сроки 
указанный Товар из места его нахождения в рабочее время Агента. В случае, если Принципал 
не исполнил указанное в настоящем пункте требование, Агент вправе взимать плату за 
хранение Товара в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % в день от стоимости Товара или 
его аренды, указанной в Карточке товара, а также потребовать от Принципала возместить 
стоимость доставки Товара Клиенту и обратно Агенту. По истечении 3 (трех) месяцев 
хранения, Агент вправе утилизировать Товар.  

4.8. В случае согласия Клиента принять Товар ненадлежащего качества, количества, не 
соответствующий описанию в Карточке товара, Агент осуществляет доставку. 

4.9. Агент не несет ответственность за задержки доставки Товара, возникшие не по его 
вине. 

4.10. О состоявшейся сделке с Клиентом Агент обязан уведомить Принципала с 
указанием даты, условий и цены сделки в порядке, предусмотренном п. 5.1. Договора. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Агент предоставляет Принципалу отчет об оказанных услугах (далее - Отчет). 
Отчет является документом, отражающим результаты оказания Агентом услуг Принципалу в 
течение 10 календарных дней в месяце, следующим за месяцем прекращения действия 
Договора.  

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Отчета Принципал обязан либо 
принять услуги, указанные в Отчете, подписав Отчет и направив подписанный экземпляр 
Агенту посредством электронного документооборота, либо направить Агенту письменные 
мотивированные возражения к Отчету посредством электронного документооборота. В 
случае непредставления Принципалом письменных мотивированных возражений к Отчету в 
течение 5 (пяти) рабочих дней, Отчет считается подписанным Принципалом, а услуги, 
указанные в Отчете, принятыми без замечаний.  

5.3. В случае получения возражений Принципала Агент предпринимает меры к 
устранению недостатков, требования по которым обоснованы, и направляет Принципалу 
Отчёт с учетом замечаний.  

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Агент заключает сделки по цене, установленной по Заявке Принципала.  

6.1.1. Цена договора купли-продажи с Клиентом является фиксированной.  
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6.1.2. Цена договора аренды с Клиентом рассчитывается исходя из срока аренды и 
стоимости Товара. Пример и порядок расчета цены договора аренды приведет в таблицах: 

Рубли % 

Цена/Дни 4 8 10 20 30 60 90 

0-20000 0,16 0,28 0,32 0,54 0,66 1,02 1,17 

per day 0,040 0,035 0,032 0,027 0,022 0,017 0,013 

20000-50000 0,124 0,2 0,24 0,34 0,42 0,72 0,90 

per day 0,031 0,025 0,024 0,017 0,014 0,012 0,010 

50000-80000 0,112 0,176 0,21 0,3 0,36 0,66 0,81 

per day 0,028 0,022 0,021 0,015 0,012 0,011 0,009 

>80000 0,1 0,16 0,19 0,26 0,30 0,54 0,72 

per day 0,025 0,020 0,019 0,013 0,010 0,009 0,008 

 

Рубли Тарифы 

Цена/Дни 4 8 10 20 30 60 90 

12 000 1 920 3 360 3 840 6 480 7 920 12 240 14 040 

За день 480 420 384 324 255 197 151 

40 000 4 960 8 000 9 600 13 600 16 800 28 800 36 000 

За день 1 240 1 000 960 680 542 465 387 

60 000 6 720 10 560 12 600 18 000 21 600 39 600 48 600 

За день 1 680 1 320 1 260 900 697 639 523 

90 000 9 000 14 400 17 100 23 400 27 000 48 600 64 800 

За день 2 250 1 800 1 710 1 170 871 784 697 

6.1.1. Клиент перечисляет денежные средства по договорам аренды и\или купли-
продажи Товара на расчетный счет Агента до передачи Товара. 

6.2. За выполнение поручения Принципала Агенту выплачивается вознаграждение, 
которое составляет 20 (двадцать) % от стоимости продажи Товара или 40 (сорок) % от 
стоимости передачи Товара в аренду (далее – Вознаграждение). Оказание маркетинговых 
услуг, размещение Товара на Сайте Агента, оказание услуг по работе с клиентами, 
операционных услуг, доставки Товара включено в Вознаграждение.  
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6.3. Денежные суммы, вырученные в результате заключения сделки согласно п. 6.1. 
Договора, за вычетом Вознаграждения (п. 6.2. Договора), подлежат перечислению Агентом 
Принципалу в разумный срок после прекращения действия Договора.   

6.4. Обязательства Агента из п. 6.3 Договора считаются исполненными с даты 
списания денежных средств с расчетного счета Агента. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы и\или 
форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным исполнение обязательств по 
Договору в соответствии с установленным Договором и законом порядком. Сторона по 
Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы и\или форс-мажорными 
обстоятельствами, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить другую Сторону о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и\или форс-мажорных обстоятельств. 

7.3. Агент не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-
аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование Сайта, возникшие по 
причинам, не зависящим от Агента. 

7.4. За нарушение обязанности, установленной п. 6.3. Договора, Агент уплачивает 
Принципалу неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей суммы задолженности. 

7.5. В случае нарушения Принципалом срока, предусмотренного п. 4.3 Договора, 
Принципал выплачивает Агенту неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от 
стоимости непереданного Товара или его аренды, указанной в Карточке товара, за каждый 
день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости непереданного Товара или его 
аренды, указанной в Карточке товара. 

7.6. Принципал гарантирует, что передаваемый Агенту по Договору Товар не является 
контрафактным. 

7.7. Если Клиенту будет передан по договору аренды или купли-продажи 
контрафактный Товар, Принципал обязуется уплатить Агенту двойную стоимость аренды 
такого Товара или двойную стоимость самого Товара соответственно в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения от Агента сведений, предоставленных Клиентом и 
подтверждающих контрафактность Товара.  

7.8. Принципал заверяет и гарантирует, что: 
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7.8.1. Вся предоставляемая информация о Товаре является полной, достоверной и 
актуальной; 

7.8.2. Товар является оригинальным; 

7.8.3. Товар правомерно введен в гражданский оборот;  

7.8.4. Действия, совершаемые Принципалом на Сайте, правомерны и не нарушают 
права третьих лиц. 

7.9. При нарушении условий, указанных в п. 7.8 Договора, Принципал возмещает 
Агенту убытки, в том числе связанные с предъявлением претензий со стороны третьих лиц. 

7.10. В случае предъявления к Агенту каких-либо претензий, требований, исков со 
стороны третьих лиц или Клиентов, связанных с нарушением исключительных прав на Товар, 
с качеством Товара и т.д. Принципал обязуется оказывать Агенту необходимое содействие в 
урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Агенту все понесенные им 
убытки, вызванные такими претензиями и исками, включая, но не ограничиваясь, суммы 
штрафов и компенсаций и иные суммы, взысканные на основании судебного акта. 

7.11. Агент не несет ответственности за действия Принципала, качество (ассортимент) 
Товара, наличие Товара, сроки доставки Товара. Указанная ответственность возложена на 
Принципала.  

7.12. Агент несет ответственность за сохранность Товара с момента его передачи на 
хранение до момента его доставки Клиенту или возврата Принципалу. В случае утраты, 
повреждения Товара Агент обязан возместить Принципалу полную стоимость Товара в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами в порядке, 
установленном ст. 3 Договора, и действует до даты полного и надлежащего исполнения 
обеими Сторонами всех предусмотренных обязательств по Договору или до расторжения 
Договора.  

8.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию.  

8.3. Агент вправе по собственной инициативе расторгнуть Договор в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, установленных 
Договором или действующим законодательством Российской Федерации. Агент вправе 
отозвать приглашение делать оферты.  
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8.4. Агент вправе изменить Договор и все приложения к нему в одностороннем 
порядке. Изменения вступают в силу на следующий календарный день после даты 
размещения на Сайте новой редакции Договора. 

8.5. Принципал обязуется самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией 
Договора каждый раз перед началом использования Сайта. Использование Сайта означает 
согласие Принципала с действующей редакцией Договора, размещенной на Сайте. 

8.6. В случае несогласия Принципала с какими-либо положениями Договора, 
Принципал обязан письменно посредством электронного документооборота уведомить об 
этом Агента. В случае несогласия Агента с замечанием Принципала и отказом Принципала 
выразить согласие на действующую редакцию Договора, Принципал обязан прекратить 
пользование Сайтом, а Агент вправе не исполнять свои обязательства по Договору и не 
принимать на себя новые обязательства по Договору, кроме возникших до даты 
возникновения разногласий с Принципалом.  

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1 Разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении условий и обязательств 
по Договору, подлежат урегулированию путем переговоров. Претензионный период 
разрешения спора составляет 15 (пятнадцать) календарных дней после направления 
претензии одной из Сторон. 

9.2. Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит 
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Агента. Применимым правом к 
Договору является право Российской Федерации. 

10. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

10.1. Информация, документы и иная корреспонденция передается и согласовывается 
Сторонами посредством переписки по электронной почте, указанной Сторонами на Сайте, 
посредством электронного документооборота, а также путем использования Сайта.  

10.2. Стороны договорились, что все документы с электронно-цифровой подписью, а 
также скан-копии, направленные посредством электронной почты, мессенджеров, Сайта, 
имеют такую же силу, как и документы с собственноручной подписью, порождают у Сторон 
права и обязанности и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Любые 
файлы, вложенные в электронное сообщение, являются неотъемлемой частью данного 
сообщения. 

10.3. Стороны осуществляют переписку по адресам электронной почты, указанным на 
Сайте, а также в Telegram и/или WhatsApp по номерам телефонов, указанным на Сайте, а 
также посредством Сайта.  
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10.4. Все электронные письма, исходящие с электронного адреса Агента 
noreply@thecloudset.com, hello@thecloudset.com, полученные Принципалом на адрес 
электронной почты, указанный при регистрации на Сайте, признаются официальной 
перепиской, имеющей юридическую силу и влекущей гражданско-правовые последствия. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны обязаны посредством электронного документооборота уведомить друг 
друга об изменении места нахождения, банковских реквизитов, контактных телефонов, 
адресов электронной почты, иных данных, указанных при регистрации на Сайте или при 
заключении Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения. Обязанности 
Сторон, исполненные до такого уведомления при использовании старых адресов, реквизитов 
и иных данных, признаются исполненными надлежащим образом. 

11.2. В части, не урегулированной положениями Договора, отношения Сторон 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.3. Договор считается заключенным в простой письменной форме с момента 
одобрения Агентом Заявки Принципала на Сайте в соответствии с п. 1 ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

11.4. Договор не требует двустороннего подписания в соответствии с п. 1 ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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