
ВНИМАНИЕ! Перед началом использования сайта, расположенного в сети Интернет по адресу 
www.super-drop.ru и принадлежащего ИП «Болтенков Александр Юрьевич» (далее – «сайт 
Агента», «Агент», соответственно), пожалуйста, ознакомьтесь в полном объеме с условиями 
настоящего Агентского договора (далее – «Договор»). Направление поручений на покупку и/или 
отправку товара, определяемого Принципалом, клиентам Принципала (далее – «Поручения») 
возможно только на условиях Договора. Если Вы не принимаете в полном объеме условия 
Договора, пожалуйста, не направляйте Поручения Агенту с использованием Сайта Агента.  
Изложенный ниже текст Договора является официальным публичным предложением ИП 

«Болтенков Александр Юрьевич», адресованным физическим лицам, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, индивидуальным предпринимателям и организациям, заключить 
Агентского договор на определенных Договором условиях.  
Договор считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента 

совершения Вами действий, предусмотренных разделом 8 Договора, означающих полное и 
безоговорочное принятие вами всех условий Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

 
Настоящий Агентский договор (далее - Договор) в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является официальным публичным предложением (публичной офертой)  
ИП «Болтенков Александр Юрьевич» (далее – «Агент»), адресованным физическим лицам, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, индивидуальным предпринимателям и организациям, 
заключить Агентского договор на определенных Договором условиях. 
При совместном упоминании по тексту Договора Агент и Принципал именуются Стороны, а 

каждый из них по отдельности — Сторона. 
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и 

дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 
заключения и исполнения Договора в соответствии с его условиями.  
Действующая редакция Договора всегда размещена на сайте Агента, расположенном в сети 

Интернет по адресу www.super-drop.ru (далее - Сайт Агента) и в обязательном порядке 
предлагается для ознакомления Принципалу до момента совершения акцепта условий Договора.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство 

совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, обеспечивающие покупку  
у третьих лиц и/или отправку клиентам Принципала товаров, определяемых Принципалом, более 
подробно указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Принципал обязуется выплатить Агенту 
вознаграждение за совершенные действия.  

1.2. По настоящему Договору Агент на основании поручений Принципала, передаваемых 
посредством личного кабинета Принципала на Сайте Агента, совершает следующие действия: 

1.2.1. покупку у третьих лиц и отправку клиентам Принципала товара, выбираемого 
Принципалом в личном кабинете на Сайте Агента,; 

1.2.2. отправку товара, предоставляемого Принципалом, клиентам Принципала посредством 
передачи товара третьим лицам (операторам почтовой связи/курьерским службам), выбираемым 
Принципалом в личном кабинете на Сайте Агента. 

1.3. Момент исполнения поручений определяется Сторонами следующим образом:  
1.3.1. поручение Принципала на покупку у третьих лиц товара, выбираемого Принципалом в 

личном кабинете на Сайте Агента, считается исполненным Агентом с момента списания 
денежных средств с корреспондентского счета банка Агента в счет оплату товара, при условии 
правильного указания Агентом банковских реквизитов продавца.  

1.3.2. поручение Принципала на отправку товара Принципала клиентам Принципала считается 
исполненным Агентом с момента передачи товаров Принципала оператору почтовой 
связи/курьерской службе в целях отправки клиентам Принципала 

1.4. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего 
Договора, возникают непосредственно у Принципала. Агент в отношениях с клиентами 
Принципала не участвует. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Агент обязуется:  
2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в соответствии с 

указаниями Принципала. 
2.1.2. Сообщать Принципалу по его письменному требованию все сведения о ходе исполнения 

настоящего Договора. 
2.1.3. Исполнять поручения Принципала в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поступления денежных средств, предоставляемых Принципалом на исполнение поручений, и 
агентского вознаграждения на расчетный счет Агента, указанный в разделе 11 настоящего 
Договора, а также товара, предоставляемого Принципалом (если применимо). В случае 
невозможности исполнения Агентом поручений Принципала по вине третьих лиц (в том числе 
операторами почтовой связи/курьерскими службами, продавцами товаров, выбранными 
Принципалом) течение срока исполнения поручений Принципала приостанавливается вплоть до 
устранения нарушений со стороны вышеуказанных третьих лиц.  

2.1.4. Представлять Принципалу отчет об исполнении поручения по форме, согласованной 
Сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса 
Принципала, направленного в порядке, установленном п. 10.3 Договора. При этом приложение к 
отчету доказательств расходов, произведенных Агентом за счет Принципала, не требуется.  

2.1.5. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или 
законом возлагаются на Агента.  

2.2. Агент вправе:  
2.2.1. Запрашивать и получать от Принципала документы (в том числе доверенности), товары и 

информацию, необходимые для исполнений поручений Принципала. 
2.2.2. Не приступать к исполнению поручения Принципала до поступления денежных средств, 

предоставляемых Принципалом на исполнение поручения, а также вознаграждения за исполнение 
поручения на расчетный счет Агента, указанный в разделе 11 настоящего Договора,.  

2.2.3. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех 
сумм, поступивших к нему за счет Принципала. 

2.2.4. Агент вправе заключать субагентские договоры с другими лицами для исполнения 
поручений Принципала.  

2.2.5. Отказаться от исполнения поручения Принципала в случае, если исполнение такого 
поручения может повлечь за собой нарушение законодательства Российской Федерации, а также 
по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.  

2.3. Принципал обязуется: 
 

2.3.1. Без промедления принять отчет Агента, все предоставленные им документы и все 
исполненное им в соответствии с Договором. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, 
должен сообщить о них Агенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета. В 
противном случае отчет считается принятым Принципалом.  

2.3.2. Обеспечить Агента документами, товарами и информацией, необходимыми для 
исполнений поручений Принципала.  

2.3.3. Предварительно предоставлять Агенту денежные средства для исполнения поручений на 
расчетный счет Агента, указанный в разделе 11 настоящего Договора.  

2.3.4. Выплатить Агенту обусловленное настоящим Договором агентское вознаграждение.  
2.3.5. По требованию Агента выдать ему доверенность (доверенности) на совершение действий, 

предусмотренных настоящим Договором, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования.  

2.4. Принципал вправе:  
2.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала 

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
2.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения по письменному требованию. 

2.4.3. Не чаще одного раза в месяц требовать от Агента представления отчета о проделанной 
работе во исполнение поручений Принципала по форме,  согласованной Сторонами.  При этом 

запрос на предоставление отчета направляется в письменной форме в порядке, установленном п. 
10.3 Договора. 



3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Вознаграждение Агента по настоящему Договору определяется в соответствии с тарифами 
Агента, расположенными на Сайте Агента (далее – «Тарифы»). Агент вправе в одностороннем 
порядке вносить изменения в Тарифы. Использование Сайта Агента и/или направление поручений 
Агенту после изменения Тарифов означает безусловное согласие Принципала с измененными 
Тарифами.  

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Агенту на 
условиях 100 % предоплаты одновременно с переводом денежных средств, предоставляемых 
Принципалом на исполнение поручения.  

3.3. Принципал возмещает Агенту понесенные последним расходы на исполнение поручений 
Принципала на условиях 100 % предоплаты в порядке, установленном п. 2.3.3 настоящего договора.  

3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся Сторонами путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны по реквизитам, указанным в 11 настоящего Договора. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае нарушения Агентом срока, установленного п. 2.1.3 настоящего Договора для 

исполнения поручения Принципала, Принципал вправе предъявить Агенту требование об уплате 
неустойки в размере 0,01 % от денежных средств, перечисленных Агенту для исполнения 
поручения, за каждый день просрочки, но не более 10 % от данной суммы в общей сложности.  

4.2. Доставка товара Принципала осуществляется третьими лицами (операторами почтовой 
связи/курьерскими службами), выбираемыми Принципалом в личном кабинете на Сайте Агента. 
Агент несет ответственность за сохранность товаров, предоставленных ему Принципалом и/или 
приобретенных на средства Принципала для исполнения настоящего Договора, до момента их 
передачи оператору почтовой связи/курьерской службе в целях отправки клиентам Принципала. 
Агент не несет ответственности за ненадлежащее исполнение оператором почтовой 
связи/курьерской службой, выбранными Принципалом, обязательств по доставке товара клиентам 
Принципала.  

4.4. Товар, выбираемый Принципалом в личном кабинете на Сайте Агента, покупается Агентом  
у третьих лиц по поручению Принципала и Агенту не принадлежит. Покупка товара Агентом по 
поручению Принципала не является реализацией товара. Агент не несет ответственности, в случае 
если покупаемый по поручению Принципала товар нарушает чьи-либо интеллектуальные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Агент не несет 
ответственности за скрытые недостатки товаров, приобретенных по поручению Принципала. 
Агент не несет ответственности за ненадлежащее исполнение продавцом товара, выбранным 
Принципалом, обязательств по договору купли-продажи/поставки товара. Агент в отношениях и 
спорах с клиентами Принципала не участвует.  

4. 6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по 
настоящему Договору определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших 
после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не 
могли предвидеть или предотвратить.  

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение 
Стороной своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.  
5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 



5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  

5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению.  
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, контрагенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего Договора и приложений к нему. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.  
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий Договор заключается между Агентом и Принципалом в форме договора 

присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
8.2. Акцептом условий Договора является совершение Клиентом следующих действий:  
- заполнение регистрационных форм на Сайте Агента;  
- ознакомление с условиями настоящего Договора и совершение конклюдентных действий, 

свидетельствующих о согласии с ними (оставление соответствующей отметки и/или нажатие 
кнопки «зарегистрироваться» при заполнении регистрационных форм на Сайте Агента). 

8.3. Акцепт условий настоящего Договора означает полное и безоговорочное принятие 
Принципалом всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и 
равносилен заключению двухстороннего письменного Договора (п. 3 ст. 434 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).  

8.4. Срок акцепта условий Договора не ограничен. 
8.5. Настоящий Договор заключено на неопределенный срок. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
9.1. Изменения в настоящий Договор вносятся путем акцепта Принципалом соответствующей 

оферты Агента. Агент направляет Принципалу оферту о внесении изменений в настоящий Договор 
путем размещения новой редакции Договора на Сайте Агента.  

9.2. В соответствии с пунктами 2 и 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
случае неполучения Агентом письменного уведомления от Принципала об одностороннем отказе 
от исполнения настоящего Договора в срок, установленный п. 9.3 настоящего Договора, а равно 
совершения Принципалом любых действий с использованием Сайта Агента и/или направления 
поручений Агенту в течение указанного срока, Принципал считается совершившим акцепт оферты 
Агента о внесении изменений в настоящий Договор.  

9.3. В случае отказа в акцепте оферты Агента об изменении условий Договора, включая 
условия оказания дополнительных услуг, Принципал имеет право в течение трех календарных 
дней с момента размещения новой редакции настоящего Договора, включая условия оказания 
дополнительных услуг, на Сайте Агента в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора путем передачи Агенту оригинального экземпляра подписанного заявления 
на бумажном носителе по форме, установленной Агентом. 



9.4. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления письменного уведомления Агенту за 1 (один) рабочий день.  
В случае отказа от настоящего Договора Принципал обязан незамедлительно после направления 

уведомления Агенту распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении Агента. 
9.5. Агент вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем 

направления письменного уведомления Принципалу за 5 (пять) рабочих дней.  
Агент обязан принять меры, необходимые для обеспечения сохранности имущества 

Принципала. Принципал должен незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении 
Агента имуществом.  
Агент, отказавшийся от настоящего Договора, сохраняет право на вознаграждение за действия, 

выполненные им до прекращения Договора. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.  

10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) 
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами, 
а также посредством адресов электронной почты (для Принципала – адреса электронной почты, 
указанного при регистрации на сайте Агента, для Агента - в разделе 11 настоящего Договора) и 
личного кабинета Принципала на Сайте Агента.  
Документы, полученные/направленные Сторонами посредством вышеуказанных адресов 

электронной почты, допускаются в качестве письменных доказательств в судебном 
разбирательстве.  

10.4. Принципал поручает Агент обработку персональных данных клиентов Принципала в 
целях исполнения поручений Принципала по настоящему Договору (в частности – отправки 
товаров Принципала его клиентам), а именно – совершение любого действия или совокупности 
действий с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных клиентов Принципала. 
При этом Агент обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных клиентов 

Принципала и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, и соблюдать 
требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федеральный 
закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», принимая необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 
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