
Оферта на заключение  агентского договора на оказание услуг на техническое 
обслуживание и ремонт технических средств транспортной безопасности  

 (оборудование «Турникеты»)  

 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ», в 

лице Представителя Попова Дениса Григорьевича, действующего  на основании 
Доверенности б/н от 03.06.2019 года, именуемое в дальнейшем «Оферент», намерено 
считать себя заключившим договор с  любым из адресатов, которым будет принята 
настоящая оферта.  

 

Настоящий документ со всеми приложениями к нему является предложением 

заключить договор (офертой). 

Настоящая оферта адресована следующим лицам:   

Компания с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани 

Лимитед" (Представительство в РФ),  

ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД",  

ООО "ДЭХ",  

ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО",  

ООО " ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ ",  

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ 

СЕРВИСИЗ",  

ООО "ДКМ",  

ООО " ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ",  

ООО "ДФС",   

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН", 

 Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО АЙТИ 

СЕРВИСИЗ",  

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН 

СЭЙЛЗ",  

ООО "ДПТ",  

ООО "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ", 

ООО "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН", 

ООО "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ",  

ООО АПК "Племзавод "Ямской",      

 в дальнейшем именуются "Акцептанты".  

Настоящая оферта может быть принята (акцептована) следующим способом:  

путем подписания Агентом Поручения Принципала, оформленного по форме 

Приложения № 1 к настоящему Договору. 

Срок для акцепта настоящей оферты: до момента отзыва настоящей Оферты 

Оферентом. 

Оферент вправе в любой момент отозвать настоящую оферту. 



Внесение изменений и дополнений в настоящую оферту осуществляется только 

путем размещения новой оферты на Web-ресурсе  (понятие Web-ресурса определено в 

Соглашении об использовании простой электронной подписи № б/н от 01.01.2017 г. ). 

Новая редакция оферты вступает в силу с указанной в новой редакции оферты даты 

вступления в силу, но не ранее даты размещения новой редакции оферты на Web-ресурсе. 
Договор, возникающий в результате акцепта настоящей оферты, может быть в 

любой момент изменен оферентом путем публикации соответствующего уведомления на 
Web-ресурсе. В частности, таковым уведомлением признается публикация новой 
редакции настоящей оферты, если только в самой новой редакции оферты не указано 
иное. Акцептант обязан следить за вносимыми оферентом изменениями и дополнениями, 
информация о которых размещается на Web-ресурсе. Риск неблагоприятных последствий, 
вызванных неисполнением акцептантом данной обязанности и непринятием мер по 
получению информации о внесенных в договор изменениях и дополнениях, несет 
акцептант. 

Изменения и дополнения, вносимые оферентом в договор, возникающий в 
результате акцепта настоящей оферты, вступают в силу с указанной в таких изменениях и 
дополнениях даты (по истечении указанного в них срока), но не ранее  10 календарных 
дней  с момента размещения новой редакции настоящей оферты на Web-ресурсе. Если в 
изменениях и дополнениях дата (срок) их вступления в силу не указаны, изменения и 
дополнения вступают в силу через  10 календарных дней  с момента размещения новой 
редакции настоящей оферты на Web-ресурсе. 

Содержание настоящей оферты см. ниже. 
Оферент настоящей оферты в дельнейшем именуется Агент, а Акцептант настоящей 

оферты в дальнейшем именуется Принципал.  

 

 Агентский Договор на оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт 

технических средств транспортной безопасности (оборудование «Турникеты»)     

 
«1. Предмет договора 

1.1. Агент по поручению Принципала и от  имени и за счет Принципала обязуется 
совершать юридические и иные фактические действия в соответствии с поручениями 
Принципала, которые составляются по форме Приложения № 1 по мере возникновения у 
Принципала соответствующей потребности и становятся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
Если в силу обычаев делового оборота, либо по иным причинам Агент не может 
выступать от имени Принципала в отношениях с третьими лицами, то он выступает от 
своего имени. 
1.2. В соответствие с настоящим договором Агенту может быть поручено   в том числе, 
но не ограничиваясь: Агент от имени и за счет Принципала обязуется совершать 
юридические  и иные действия, направленные на обслуживание и ремонт технических 
средств транспортной безопасности  (оборудование «Турникеты») в интересах 
Принципала.  
Принципал обязуется уплатить вознаграждение Агенту за выполняемые Агентом действия 
и возместить понесенные Агентом расходы.  
По настоящему Договору Исполнитель обязуется на основании Заявок Заказчика, 
оформленных по форме Приложения №6 к настоящему Договору организовать Работы, а  
Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы, оплачивать 
использованные в процессе выполнения работ запасные части и израсходованные 
материалы. 



Агент совершает юридические и иные действия по реализации Услуг Принципала 
Клиентам в течение всего срока действия Договора. 
 

 Внеплановое обслуживание производиться в течении 72 раб.часов с момента подачи 
заявки.      

 Плановое обслуживание производиться в течении 48 раб.часов с момента подачи 
заявки. 

1.3. Агент направляет Принципалу уведомление для Акцептанта о соглашении с 
условиями Оферты ( Приложение № 5). 
1.4. Агент не приобретает прав использования в отношении приобретенных по 
настоящему Договору   товаров, работ, услуг в отношении себя. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Агент по поручению Принципала обязуется: 
2.1.1. Проводить переговоры с потенциальными поставщиками   товаров, работ, услуг, 
согласовать условия договоров, указанных в п. 1.2. настоящего договора, с Принципалом, 
а также осуществлять любые иные действия, направленные на исполнение данного 
договора, в том числе, проводить процедуры выбора поставщиков   товаров, работ, услуг, 
  (торги, аукционы и т.д.), сопровождать исполнение договора. 
При обсуждении Агентом с контрагентами условий контрактов необходимо 
руководствоваться условиями, сформулированными в поручениях Принципала. 
В случае изменения любого из параметров, зафиксированных в соответствующем 
Поручении Принципала (кроме уменьшения цены приобретаемых   товаров, работ, услуг 
) Агент обязан согласовать такое изменение с Принципалом путем направления 
последнему уведомления по электронной почте. Исполнение Агентом такого поручения 
возможно только в случае получения одобрения от Принципала в виде положительного 
ответа на электронное сообщение Агента, направленного Принципалом на электронную 
почту Агента.  
2.1.2. Изменять / расторгать договоры, указанные в п. 1.2. настоящего договора в сроки, 
установленные в отдельном поручении Принципала, оформляемом в свободной форме. 
2.1.3. Агент обязан в течение  десяти рабочих дней с даты получения от Принципала 
вернуть последнему один экземпляр подписанного со своей стороны Поручения 
Принципала, либо предоставить мотивированные возражения против его подписания.  
2.1.4. Информировать Принципала об условиях использования приобретенных Агентом   
товаров, работ, услуг. 
2.1.5. В течение первых 10 (десяти) рабочих дней каждого месяца, предоставлять 
Принципалу отчет Агента за предшествующий календарный месяц: 
2.1.5.1. В отчете Агента подлежат отражению сведения об исполнении по всем 
поручениям Принципала. 
2.1.5.2. Отчет Агента должен содержать следующие сведения: 
- содержание юридических и иных действий Агента, совершенных для исполнения 
поручений Принципала; 
-  сумму вознаграждения Агента; 
- сумму платежей по договорам, заключенным Агентом для исполнения поручений 
Принципала; 
- количество и наименование приобретенных   товаров, работ, услуг; 
- иные существенные характеристики приобретенных   товаров, работ, услуг , 
определенные в поручении Принципала. 
2.1.5.3. К отчетам Агента прилагаются оригиналы всех договоров и иных документов на 
приобретенные   товары, работы, услуги. 
2.1.6. Подписывать акты и иные документы с третьими лицами в рамках исполнения 
поручений Принципала по настоящему Договору. 



2.2. Принципал обязуется: 
2.2.1. Оказывать Агенту всемерную помощь в исполнении условий настоящего Договора. 
2.2.2. Неукоснительно соблюдать условия использования   товаров, работ, услуг, 
определенные в договорах, заключенных Агентом с поставщиками соответствующих   
товаров, работ, услуг.  
2.2.3. Принимать от Агента отчеты, указанные в п.2.1.5. настоящего договора, и при 
наличии возражений по отчету сообщать об этом Агенту в течение  5 (пяти) рабочих  
дней с даты получения отчета. Для целей настоящего договора под принятым отчетом 
понимается отчет, подписанный со стороны Принципала. 
2.3. Принципал по мере возникновения потребности направляет Агенту поручения, 
подписанные Принципалом и оформленные по форме Приложения № 1 к настоящему 
договору. 
2.4. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские 
договоры с третьими лицами только с письменного согласия Принципала. В случае 
заключения Агентом субагентского договора, он остается ответственным перед 
Принципалами за действия субагента в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.5. В рамках настоящего Договора Агент  не имеет права на получение с Принципала 
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (в рамках 
положений ГК РФ о коммерческом кредите). 
 

3. Порядок и условия расчетов по договору 
3.1. Вознаграждение Агента и порядок расчетов определены в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или   ненадлежащего исполнения любой из Сторон своих 
обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения Принципалом условий использования приобретенных Агентом   
товаров, работ, услуг Принципал обязуется компенсировать Агенту все убытки, 
возникшие у последнего в связи с претензиями поставщиков   товаров, работ, услуг  по 
поводу таких нарушений. 
4.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,   
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
4.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным 
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы. 
4.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
4.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления другой 
Стороне. 
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, могущих возникнуть 
из выполнения настоящего Договора, путем проведения двусторонних переговоров и 
консультаций. 
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры, разногласия или 



требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат передаче на 
разрешение Арбитражного суда Московской области.  
5.3. Стороны согласны с тем, что в указанном арбитражном суде при разрешении споров 
вытекающих из настоящего Договора или в связи с ним будет применяться материальное 
право Российской Федерации. 
 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей 
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего 
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его 
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим 
законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны 
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в 
частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 
другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре. 
6.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с 
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не 
менее трех лет после его истечения/прекращения. 
6.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации 
обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна 
возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.  
 

7. Срок действия и порядок расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня со дня получения Принципалом акцепта 
оферты, размещенной в отношении настоящего Договора на Web-ресурсе. 

7.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.  

 

 
8. Прочие условия 

8.1. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Договор изложен о 
вступительной части настоящего Договора.   
8.2. Все уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны 
быть совершены в одной из следующих форм: 
- в бумажной форме (направляются курьером или заказными письмами с уведомлениями о 
вручении и описью вложения); 
- в форме факсимильного сообщения; 
- в форме письма по электронной почте;  
- в форме публикации на Web - ресурсе. 
8.3. Реквизиты  Принципала , включая его адрес, банковские реквизиты, информацию о 
контактных лицах, адрес электронной почты для осуществления контактов указаны в 
Приложении № 3 к настоящему Договору. 
8.4.  Агент-  обязуется уведомить  Принципала  об аналогичных своих реквизитах 
(адрес, банковские реквизиты, e-mail, номер телефона, контактное лицо, иные реквизиты) 
в течение 10-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. До момента 



исполнения указанной обязанности используются реквизиты, по которым Агент  
фактически осуществляет взаимодействие с  Принципалом.  
8.5.   Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
8.5.1. Приложение №1 - Форма Поручения 
8.5.2. Приложение №2 - Порядок расчетов 
8.5.3. Приложение №3 - Реквизиты сторон 
8.5.4. Приложение №4 - Форма отчета Агента 
8.5.5. Приложение №5 - Форма Уведомления для акцепта оферты 
8.5.6. Приложение №6 - Форма Заявки на проведение ТО и ремонта 
 
 
 



  Приложение 1  
к  Агентскому договору на оказание услуг  

 
 

 Форма   Поручения/е  №     от        
 
 

 
1.  <указывается наименование Принципала>   направляет данное Поручение к 

Оферте на заключение Агентского договора на оказание услуг, размещенной 
 <указывается место и дата размещения Оферты>   

2. Подписывая настоящее Поручение,   <указывается наименование Агента>    
соглашается с условиями Оферты и обязуется оказывать Принципалу следующие услуги: 

 
 обслуживание и ремонт технических средств транспортной безопасности  

(оборудование «Турникеты») в интересах Принципала,  
 
совершает иные действия по реализации услуг в течение всего срока действия 

Договора.       
 
расторгнуть / изменить договор; 
 
  
 В случае указания двух и более действий у каждого имеется своя цена также 

указывается общая стоимость товаров, работ, услуг по данному поручению.   
 
   

 
Срок исполнения поручения  ххх дней  с даты подписания данного Поручения Агентом. 

 
ПРИНЦИПАЛ: 
 

АГЕНТ:  

___________________/       
 
 
 "__" ___________" 20   года     

___________________/       
 
 
 "__" ____________" 20   года     

 

   
 __________________________________________________________________________ 

 

  



 Приложение 2  
к Агентскому договору на оказание услуг   

 
 
 

Порядок расчетов 
 
 
 
 

1. Размер вознаграждения Агента составляет  30 % (тридцать)   с учетом НДС     от 
суммы денежных средств, перечисленных Агентом, либо Принципалом по поручению 
Агента третьим лицам в рамках исполнения обязательств, возникших по настоящему 
договору и указанных в соответствующем принятом Принципалом отчете Агента 
(расходы Агента). Агентское вознаграждение рассчитывается от суммы расходов Агента в 
рублях. Расходы иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу, установленному 
ЦБ РФ на дату проведения соответствующего расхода. 
2. Сумма расходов Агента подлежит компенсации Принципалом   в валюте, в которой 
расходы были осуществлены Агентом / в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления 
Агентом соответствующих расходов.  
3. Оплата вознаграждения и возмещение расходов Агента осуществляется в безналичном 
порядке в течение 30 рабочих дней  с момента принятия Принципалом соответствующего 
отчета Агента, оформленного по форме Приложения № 4 к настоящему договору. 
Возмещение расходов Агента производится Принципалом только по документально 
подтвержденным расходам. Обязательства Принципала по оплате считаются 
исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счета банка, 
обслуживающего Принципала. 
4. Расчеты по обязательствам Агента, возникшим в связи с исполнением настоящего 
договора, осуществляет Принципал по финансовым поручениям Агента. Если в силу 
обычаев делового оборота, либо иных причин, расчеты произведены Агентом, то 
компенсация расходов Агента осуществляется Принципалом в порядке, изложенном в 
настоящем договоре. 

5. Принципал вправе произвести перечисление авансового платежа Агенту в счет уплаты 

вознаграждения Агента и возмещения расходов Агента. 

 

 



  Приложение 3  

к Агентскому договору на оказание услуг 

 

 

 

 

 

Реквизиты сторон 

 

 

 

АГЕНТ 

 

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ" 

142015, Московская область, г.Домодедово,  Территория Аэропорт  «Домодедово»,стр.3/1 

Банковские реквизиты:  

  Расчетный счет                     40702810797500000050 

  Корр. счет                           30101810000000000256 

  БИК                                     044525256 

  Наименование банка         ПАО «РОСБАНК» 

  Местонахождение банка  г. Москва, ул.Маши Порываевой  д.34 

E-mail: ds@dme.ru 

Контактное лицо: +7(49679)13618 

Контактное лицо: Санаева М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4  

к Агентскому договору на оказание услуг 
 

 Форма Отчета  / Отчет Агента   
 
За период с  01 <числа отчетного месяца>  по <последнее число отчетного месяца>    

 
Во исполнение Агентского договора на оказание услуг от "___"________20___г. 

№____ Агентом по Поручени ю/ям  Принципала  №  было исполнено следующее: 
1.  <перечисляются приобретенные Агентом товары, работы, услуги, которые были 

оплачены Агентом>    
2.  <перечисляются приобретенные Агентом товары, работы, услуги, которые были 

оплачены Принципалом по поручению Агента>    
3. Общая сумма агентского вознаграждения, подлежащая перечислению Агенту 

составляет    <указывается сумма, рассчитываемая как процент агентского 
вознаграждения от общей суммы перечисленных выше расходов>.   

4. К отчету прилагаются следующие документы  (копии документов):   
 

 5. Расчеты по Агентскому вознаграждению:  
 5.1. Задолженность  Принципала / Агента  перед  Агентом / Принципалом на 

первое число отчетного месяца составляет: <указывается размер задолженности> рублей, 
в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей  

 5.2. Размер вознаграждения Агента за отчетный период составляет  <указывается 
размер агентского вознаграждения > рублей, в том числе НДС <указывается размер НДС> 
рублей . 

 5.3.Перечислено Принципалом Агенту в отчетном периоде:  <указывается размер 
произведенной оплаты > рублей, в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей . 

 5.4. Задолженность  Принципала / Агента  перед  Агентом / Принципалом на 
последнее число отчетного месяца составляет:  <указывается размер задолженности> 
рублей, в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей . 

6. Расчеты Агента и Принципала по денежным средствам, перечисленным 
Принципалом Агенту для расчета с контрагентами: 

 6.1. Задолженность  Принципала / Агента  перед  Агентом / Принципалом на 
первое число отчетного месяца составляет: <указывается размер задолженности> рублей, 
в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей  

 6.2. Перечислено Агентом в адрес контрагентов в рамках настоящего договора в 
отчетном периоде:  <указывается размер произведенной оплаты > рублей, в том числе 
НДС <указывается размер НДС> рублей  

 6.3. Перечислено Принципалом Агенту в отчетном периоде:  <указывается размер 
произведенной оплаты > рублей, в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей . 

 6.4. Задолженность  Принципала / Агента  перед  Агентом / Принципалом на 
последнее число отчетного месяца составляет:  <указывается размер задолженности> 
рублей, в том числе НДС <указывается размер НДС> рублей  

 
ПРИНЦИПАЛ: 
 

АГЕНТ:  

___________________/       
 
 "__" ___________" 201 года     

___________________/       
 
 "__" ____________" 201 года     

 

 __________________________________________________________________________ 

Конец Формы 



 



  Приложение 5  

к Агентскому договору на оказание услуг 

 

 

 

 

 Форма  Уведомлени я/е    для акцептанта оферты 

 

 

 

 

Подписывая настоящее уведомление,    ООО «_____________»    соглашается с 

условиями Оферты, размещенной  <указывается место и дата размещения Оферты>   и 

обязуется на основании поступивших от Принципала поручений оказывать следующие 

услуги: 

в том числе, но не ограничиваясь. Агент от имени и за счет Принципала обязуется 

совершать юридические  и иные действия, направленные на обслуживание и ремонт 

технических средств транспортной безопасности  (оборудование «Турникеты») в 

интересах Принципала.  
 Агент совершает юридические и иные действия по реализации Услуг Принципала 

Клиентам в течение всего срока действия Договора.  
 Указываются иные юридические или фактические действия.  

 

 

 

 

Агент __________/_<ФИО уполномоченного лица>/   

 

 

 

 
 __________________________________________________________________________ 

Конец Формы 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

                                                                                                                Приложение № 6 

                                                                   к Агентскому договору на оказание услуг 

                                                                                   

 

 

  

                                           Форма Заявки на проведение ТО и ремонта  

 

                             Заявка на проведение ТО и ремонта№ <указать номер> 

                                                        по   Договору №__ от__  

 

Заказчик: <Указывается наименование организации, юр. адрес, телефон> 

Тип/модель Оборудования: <Указывается наименование оборудования> 

Инвентарный номер: <Указывается инвентарный номер оборудования> 

Серийный номер: <Указывается серийный номер оборудования> 

Год выпуска: <Указывается год выпуска оборудования> 

Причина обращения: <Указывается причина обращения Плановое ТО/ или   

признак неисправности> 

 

 

 

Представитель Заказчика <ФИО должность> 

Контактный тел. <указать тел.>  

е-mail <указать е-mail> 

 

 

Дата «     »  «                                 » 2019          Время:         ч.        мин. 

 

 

 

Заказчик:                                                                     Исполнитель: 

_________________________                                      _________________________  

/________________/                                                     /________________/  

 

                                                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


