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Агентское Соглашение
27.07.2019 г.

г. Нижний Новгород

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Принципал — физическое лицо, либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
(писатель, литературный агент, организация - правообладатель Произведения), резидент или
нерезидент, присоединившийся к Агентскому Договору с Агентом, и являющийся, в силу этого
Принципалом по заключенному Агентскому договору на условиях Оферты (Агентского договора).
Оператор — ООО “Кей Групп”, ОГРН 1195275024560, управляющий Сайтом в сети Интернет по
адресу: https://keie.ru
Произведение — объекты авторского и смежных прав, распространяемые Принципалом на
основании соответствующих договоров с Правообладателями. Под объектами авторского и
смежных прав в настоящем Договоре понимаются:
Текст (включая романы, повести, рассказы, записи), предоставленный Принципалом в
машиночитаемой форме, воспринимаемый сервером Агента.
Изображение (обложка книги или иллюстрация), предоставленное Принципалом в
машиночитаемой форме, воспринимаемой сервером Агента.
Аудиозапись (аудио книга), предоставленная Принципалом в машиночитаемой форме,
воспринимаемой сервером Агента.
Соавтор — физическое или юридическое лицо, имеющее авторские права на Произведение
наравне с Принципалом и заключившее с Агентом аналогичный агентский договор.
Литературный агент — физическое или юридическое лицо, имеющее юридически значимое
разрешение от Правообладателей на Произведение на размещение Произведения на Сайте,
Продажу Произведения на Сайте, любые другие действия в рамках Личного Кабинета, а также на
акцепт данного договора.
Личный Кабинет — программа для ЭВМ, интерфейс которой размещен и/или доступен в сети
«Интернет» на сайте Оператора (https://keie.ru/) и отображается посредством программы для
просмотра интернет-сайтов (браузера), предназначенная для размещения Принципалом
Произведения для автоматизированного предоставления Пользователям доступа к оконченным и
не оконченным Произведениям Принципала, позволяющая Принципалу взаимодействовать с
Агентам по отдельным вопросам, сопутствующим обязательствам, возникшим из Договора, а также
предоставляющая иные функциональные возможности информационно-технического плана.
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Доступ к Личному кабинету осуществляется с использованием Авторизационных данных. Для
использования Личного Кабинета в целях получения дохода Принципалу необходимо приобрести
неисключительную лицензию на основании заключенного Лицензионного договора.
Авторизационные данные — данные, позволяющие провести аутентификацию Пользователя Сайта.
По умолчанию Авторизационными данными являются логин и пароль.
Терминал Пользователя — различные технические устройства с доступом к сети “Интернет”,
обеспечивающие Пользователю возможность хранении или потребления Произведения.
Доступ к Произведению — демонстрация Произведения на Терминале Пользователя.
Пользователь — физическое лицо, получающее ограниченный или неограниченный доступ к
Произведениям Принципала (право чтения Произведений на Сайте).
Приобретение Произведения — получение Пользователем права Доступа к тексту Произведения за
вознаграждение на условиях принятой оферты на заключение лицензионного договора между
Пользователем и писателем. Приобретение Произведения является конклюдентным действием и
означает присоединение Пользователя к Лицензионному Договору на литературное произведение
(оферта).
Продажа Произведения — необходимые действия, выполняемые Агентом для осуществления
Приобретения Произведения Пользователем в обмен за вознаграждение.
Снятие с Продажи Произведения — Остановка Агентом выполнения всех необходимых действий
для осуществления Приобретения Произведения Пользователями и предоставления бесплатного
Доступа к произведению. Прекращение доступа к Произведению и прекращение продаж
Произведения распространяется на тех Пользователей, кто не приобрел ранее право доступа к
тексту Произведения. В случае Остановки Продажи Произведения у Пользователей, приобретших
Произведение до момента остановки продажи Произведения, право Доступа к Произведению
сохраняется.
Сайт — сайт KEIE.RU, на котором Принципал в целях исполнения настоящего Договора размещает
цифровые копии Произведений. При этом под сайтом здесь и далее в настоящем договоре
понимается совокупность объектов (текстуальных, графических, анимационных и иных),
выраженных в электронной форме и объединенных в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет под доменным именем KEIE.RU (в том числе размещенных на субдоменах),
принадлежащем Агенту.
Псевдоним
—
вымышленное
имя,
используемое
Принципалом
для
творческой,
предпринимательской или иной экономической деятельности на Сайте. Право на псевдоним
возникает у физического лица с момента начала использования этого псевдонима и
регламентируется ст.19 ГК РФ. Правила использования Псевдонима на Сайте описаны в данном
Договоре и Правилах Сайта. Для осуществления взаимодействия с Принципалом, публикующим
свои произведения под псевдонимом, Принципалу необходимо для каждого своего псевдонима
подписать заявление о присоединении псевдонима (Приложение No.1 к данному Договору).
Тарифы — размеры вознаграждений Агента, утвержденные согласно приказу генерального
директора ООО “Кей Групп” и размещенные на Сайте, подлежащие уплате Принципалом Агенту в
случаях, предусмотренных Договором.
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Частичная активация — действия Агента, направленные на инициирование процедуры Активации,
включающие в себя направление счета на оплату и договоров на подпись Принципалу. Дата
частичной активации, если она выполнена Агентом, указана в Личном кабинете. Компания вправе
отказать Принципалу в Активации и не производить Частичную Активацию без объяснения причин.
Активация — действия Агента, направленные на присвоение Принципалу Коммерческого Статуса,
позволяющего размещать Произведения на продажу, осуществлять перечисление собранных по
поручению Принципала денежных средств в пользу Принципала, а также совершать иные
действия, предусмотренные Договором.
Коммерческий статус — Возможность для Принципала назначать цену на свои произведения и,
таким образом, давать Поручение Агенту на осуществление действий от имени и в пользу
Принципала, направленных на продажу данных Произведений Пользователям. Коммерческий
статус выдается в результате Активации учетной записи Принципала на Сайте.
Перечисление — действия Расчетного банка по безналичному перечислению на банковский счет
Принципала денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных в результате
выполнения Поручений Принципала к Агенту.
Расчетный банк — кредитная организация (небанковская кредитная организация), являющаяся
оператором по переводу денежных средств, привлекаемая Агентом на основании заключенного
договора, в целях осуществления Перечисления. Перечень Расчетных банков размещен на Сайте.
Остаток баланса — сумма на личном счету Принципала, подлежащая Перечислению в пользу
Принципала на Дату Выплаты.
Дата Выплаты — дата, начиная с которой Агент осуществляет Перечисление Остатка баланса в
пользу Принципала. Дата Выплаты и периодичность выплат определяются Тарифами. В случае,
если Остаток Баланса менее минимальной суммы, указанной в порядке взаимозачетов, то Дата
Выплаты переносится на следующий период согласно Тарифу, на котором обслуживается
Принципал.
Отчетный период — период времени с момента предыдущей Даты Выплаты до текущей Даты
Выплаты.
Удаление произведения — это полное прекращение доступа к Произведению любым
Пользователям.
Окончательное
Удаление
Произведения,
которое
было
приобретено
Пользователями, происходит после окончания действия лицензионных договоров с
Пользователями, а до этого момента Произведение Снимается с Продажи. Если произведение не
было приобретено ни одним Пользователем, то удаление такого произведения происходит
мгновенно и делается Принципалом в интерфейсе Личного кабинета писателя.
Часть произведения — фрагмент текста произведения, загруженный на Сайт Принципалом, и
содержащий часть повествования. Произведение может состоять из одной или нескольких Частей.
Части произведения могут иметь разные уровни доступа, такие, как: бесплатный доступ к чтению
данной части произведения, платный доступ, доступ только для ограниченного круга людей.
Принципал может менять уровни доступа к частям своего Произведения по своему усмотрению.
Простая электронная подпись — электронная подпись, которая посредством использования ключа
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простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает факт формирования электронной
подписи уполномоченным представителем Стороны. Ключом является сочетание 2 элементов идентификатора и пароля ключа. Идентификатором является логин руководителя или
уполномоченного им иного должностного лица Стороны в Информационной системе, а паролем
ключа - уникальная последовательность, неизвестная для третьих лиц, пароль для доступа в
Информационную систему. Сторон договорились считать Простой электронной подписью
принципала логин и пароль для авторизации Принципала на Сайте, либо логин и пароль для
электронной почты Принципала.
Информационная система — программное обеспечение, позволяющее вести переписку между
Сторонами по телекоммуникационным сетям с использованием электронной почты.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение, от имени и за счет Принципала
осуществлять заключение лицензионных договоров с Пользователями на использование объектов
авторского права Принципала, и собирать с Пользователей соответствующие лицензионные
отчисления в пользу Принципала.
1.2.
Для
исполнения
поручений
и
осуществления
информационно-технологического
взаимодействия по поручениям Принципала (включая обмен отчетностью по Договору), Стороны
согласовали использование Личного Кабинета на Сайте Агента, исключительные права на который
принадлежат Агенту (ООО “Кей Групп”). Лицензию на использование Личного Кабинета на весь
срок действия данного договора Принципал обязуется приобрести у ООО “Кей Групп” до момента
заключения настоящего договора.
1.3. Принципал дает поручение Агенту удерживать из суммы его Перечисления суммы
периодических лицензионных выплат по лицензионному договору с “ООО Кей Групп” на
использование Личного Кабинета, согласно используемому Тарифу в Личном Кабинете.
1.4. Принципал дает поручение Агенту на удержание, если это применимо, НДФЛ (налога на доход
физического лица) с суммы денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу в рамках
Договора в случае, если Принципал является физическим лицом. Во всех других случаях
Принципал обязуется самостоятельно оплатить самостоятельно все, предусмотренные
законодательством налоги и платежи с сумм, полученных в рамках Договора.
1.5. Принципал дает свое безоговорочное согласие с Правилами использования Личного Кабинета и
согласен с тем, что он самостоятельно загружает (размещает, публикует) объекты своего
авторского права в Личный Кабинет для целей, указанных в п 1.1.
1.6. Принципал гарантирует, что при размещении Произведения и при исполнении Агентом
поручений Принципала
не нарушаются авторские, смежные или любые другие права
правообладателей, не нарушается законодательство РФ, что использоваться будут только
лицензированные — разрешенные к использованию на основании договоров, охраняемые либо
неохраняемые — объекты авторского права или смежных прав. Принципал гарантирует, что Агент
ни при каких условиях не будет привлечен в суде в качестве ответчика за нарушение авторских,
смежных или любых других прав Правообладателей по обязательствам, связанным с гарантиями,
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перечисленными в настоящем пункте, за исключением случаев нарушения Агентом условий
настоящего Договора.
1.7. Принципал осуществляет свои действия по публикации произведений на Сайте в рамках
имеющихся у него авторских прав или разрешений от правообладателей. В связи с данным
Договором Принципал не передает Агенту, а Агент не получает никаких прав на размещаемые
Произведения.
1.8. Принципал разрешает Агенту хранение и обработку своих персональных данных, которые он
самостоятельно передал на сервер в связи с использованием услуг Агента.
1.9. Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с настоящим
Договором согласно с пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ “О деятельности
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, а также налоговым
агентом в соответствии с условиями настоящего Договора и Письмами Минфина России от 21 июня
2018 г. N 03-04-06/42656, от 19 декабря 2018 г. N 03-04-05/92588, 2 февраля 2016 г. N
03-11-06/24733.
1.10. Стоимость Произведения для Пользователей Принципал устанавливает самостоятельно в
Личном кабинете писателя.
1.11. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей, подлежат перечислению Агентом
Принципалу за вычетом согласованных возмещаемых расходов Агента, сумм, возвращенных
Агентом Пользователям, обязательств согласно п. 1.3 и п. 1.4, а также сумм Вознаграждения Агента.
1.12. Поручения исполняются Агентом на следующей территории: весь мир.
1.13. Срок действия поручений равен сроку действия Договора, указанному в разделе 5 настоящего
Договора.
1.14. Стороны согласовали, что оплата счета за лицензию на программу для ЭВМ - Личный Кабинет
Сайта, необходимую для целей информационно-технологического взаимодействия по настоящему
Договору, является способом подтверждения факта заключения между Сторонами настоящего
Соглашения и приравнивается к Подтверждению о присоединении к Договору о присоединении,
составленном на бумажном носителе за подписью уполномоченных лиц Сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. самостоятельно размещать Произведения в Личном Кабинете Сайта.
2.1.2. соблюдать технические и иные требования, предъявляемые Агентом к Произведениям,
размещенным на Сайте, при условии, что данные требования доведены Агентом до сведения
Принципала. Технические и иные требования размещены в Правилах для Пользователей по адресу
https://keie.ru/agreement.
2.1.3. при размещении Произведений на Сайте сопровождать их корректным описанием, в том
числе указывать их названия, возрастные ограничения, жанр, ключевые поисковые слова и иные
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необходимые атрибуты.
2.1.4. осуществлять свои действия по размещению произведений на Сайте в рамках имеющихся у
него авторских прав или разрешений от правообладателей. В связи с данным Договором
Принципал не передает Агенту, а Агент не получает никаких авторских прав на размещаемые
произведения.
2.1.6. В случае отчуждения Принципалом исключительного права на Произведения либо
прекращения действия исключительного права на Произведения в течение 3 (трёх) календарных
дней уведомить об этом Агента в письменной форме, а в случае перехода исключительного права к
иному лицу — в той же форме сообщить Агенту необходимые контактные данные этого лица.
2.1.7. В случаях, если Принципал не является автором Произведений или первоначальным
обладателем смежных прав на объекты, уведомить Агента об основаниях приобретения
исключительного права на указанные объекты способом, позволяющим убедиться в получении
такого уведомления Агентом, и по требованию Агента предоставить документальное
подтверждение таких оснований.
2.1.8. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим
Договором.
2.1.9. Соблюдать законодательство о персональных данных в процессе обработки персональных
данных Пользователей, предоставленных Агентом Принципалу в рамках исполнения Поручения.
2.1.10. Предоставить Агенту всю необходимую для исполнения Договора информацию.
2.1.11. В случае понесения Агентом убытков от действий Принципала, связанных с размещаемыми
им на Сайте текстами, в т.ч. в случае поступления обоснованных требований от Пользователей о
возврате средств за совершенные покупки в виду нарушения требований к тексту указанным в
Правилах Сайта, Принципал обязуется компенсировать Агенту всю сумму понесенных убытков
путем предоставления права Агенту удерживать сумму этих убытков из сумм Перечисления в
пользу Принципала.
2.2. Принципал вправе:
2.2.1. размещать свои Произведения на сайте для бесплатного и платного доступа Пользователей в
соответствии с Правилами Сайта и Договором.
2.2.2. Самостоятельно устанавливать стоимость Приобретения Произведения для Пользователей
на Сайте. В некоторых случаях установленная Принципалом стоимость Приобретения
Произведения может быть изменена Агентом в соответствии с пунктом 2.3.9 и пунктом 8 Договора.
2.2.3. получать от Агента сведения о ходе исполнения Договора посредством взаимодействия через
Личный Кабинет на Сайте.
2.2.4.
удалять Произведение, размещенное Принципалом на Сайте, до момента первого
Приобретения Произведения Пользователем.
2.2.5. осуществлять Остановку Продажи Произведения, размещенного Принципалом на Сайте.

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Кей Групп", генеральный директор
_________________________________ /Данилов С.О./
стр. 6 из 15

2.3. Агент вправе:
2.3.1. рекламировать Произведение любыми способами на собственное усмотрение, при условии
соблюдения законодательства о рекламе РФ.
2.3.2. останавливать продажу Произведений, размещенных Принципалом на Сайте, в случае их
несоответствия требованиям, предъявляемым Агентом.
2.3.3. удалять Произведения, размещенные Принципалом на Сайте, в случае их установленного
несоответствия требованиям, предъявляемым Агентом, а также в случаях противоречия их
содержания общепринятым принципам морали и нравственности и нормам действующего
законодательства РФ, в том числе в случае их направленности на пропаганду войны, разжигание
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды,
распространение сведений клеветнического характера, сведений,составляющих содержание
охраняемой законом тайны, сведений, оскорбляющих честь и достоинство или наносящих вред
деловой репутации третьих лиц.
При удалении, осуществлять возврат денег Пользователям за купленные произведения, и
удерживать с Принципала компенсацию за понесенные вследствие этого убытки в полном объеме.
2.3.4. в случае предъявления Агенту со стороны третьих лиц претензий и исков в связи с
нарушением Принципалом гарантий, данных в пп. 1.6 Договора, — удерживать причитающиеся
Принципалу денежные средства до момента возмещения Принципалом понесенных Агентом
убытков. При этом Агент в течение 3 (трех) календарных дней уведомляет Принципала о
произведенном удержании с указанием его причин.
2.3.5. в случае предъявления Агенту со стороны третьих лиц обоснованных претензий и исков в
связи с нарушением Принципалом гарантий, данных в пп. 1.6 Договора, либо в связи иной
деятельностью Принципала, нарушающей права третьих лиц — предоставлять этим третьим лицам
личные данные Принципала, необходимые им для разрешения претензий и исков.
2.3.6. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.3.7. самостоятельно устанавливать и изменять стоимость Приобретения Произведения для
Пользователя в рамках рекламных и маркетинговых акций.
2.4. Агент обязуется
2.4.1. выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом.
2.4.2. перечислять Принципалу денежные средства, собранные с Пользователей в качестве оплаты
последними приобретенного Произведения, Принципалу, в соответствие с условиями, указанными
в разделе 3.
2.4.3. Принятое на себя обязательства в рамках Договора исполнить добросовестно и разумно.
2.4.4. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Поручения.
2.4.5. Агент обязуется не менять информацию о Произведении, предоставленную Принципалом,
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включая название Произведения, его описание, жанры и любые другие реквизиты Произведения.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
3.1. За оказание Услуг Агента Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в размере и в порядке,
установленном в Тарифах. Вознаграждение, уплаченное Принципалом Агенту в течение Отчетного
периода, подтверждаются Актом (Отчетом Агента), подписанным Сторонами в порядке, указанном
в п.3.5.
3.2. В целях осуществления Перечисления, а также проведения при необходимости иных расчетов
между Сторонами, предусмотренных Договором, Компания привлекает Расчетный банк на
основании заключенного договора. Все расчеты между Сторонами, возникающие в связи с
заключением Договора, осуществляются Расчетным банком с соблюдением требований,
предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Перечисление в пользу Получателя осуществляется при условии активированного
Коммерческого Статуса, на основании платежных инструкций, предоставленных Агентом
Расчетному банку в соответствии с параметрами Перечисления. Передача платежных инструкцией
в Расчетный банк осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с текущей Даты Выплаты,
при условии, что минимальная сумма Перечисления составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
3.4. Принципал, самостоятельно, в своем Личном кабинете на Сайте, отслеживает начисляемые
нарастающим итогом платежи и удержания:
общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала;
таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом (в том числе, при наличии таковых):
общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей;
сумма возмещаемых расходов на выплату комиссий банков и/или платежных агентов/операторов
в отчетном периоде;
общая сумма возвращенных в отчетном периоде Агентом Пользователям денежных средств;
сумма, перечисленная Агентом на счет Принципала;
сумма, удержанная Агентом в счет возмещаемых расходов на выплату комиссий банков и/или
платежных агентов/операторов;
Сумма, удержанная Агентом в связи с другими расходами с детальной расшифровкой, если
таковые имеются в наличии;
Сведения в личном кабинете Принципала, а также фактический перевод денежных средств
Агентом в пользу Принципала, являются подтверждением услуг, оказанных Агентом. Акт
выполненных работ, как единый документ не составляется и Принципалу не направляется.
3.5. Стороны установили, что в случае, если в течение 3 (трех) календарных дней с даты
публикации Агентом отчетных документов в личном кабинете Принципала, Агент не получил от
Принципала мотивированных письменных возражений, указанные сведения и расчеты считаются
утвержденными Принципалом без возражений, а Поручение – выполненным Агентом в полном
объеме и принятым Принципалом.
3.6. Стороны признают, что размещение Агентом сведений в Личном кабинете, а также
подтверждение Принципалом данных сведений в порядке п. 3.5, являются достаточными
действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств
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по Договору и не влекут за собой возникновение у Сторон обязательств по подписанию Акта
(Отчета Агента) на бумажном носителе.
3.7. Сумма денежных средств, полученных за каждое Произведение Принципала, и сумма
подтвержденных затрат Агента за осуществление продаж
разделяется в установленных
Принципалом долях между Принципалом и Соавторами этого Произведения.
3.8. В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям сумма, подлежащая возврату
Пользователю и все затраты Агента на осуществление возврата подлежат возмещению
Принципалом Агенту и удерживаются Агентом при перечислении полученных от Пользователей
денежных средств Принципалу.
3.9. Минимальная сумма денежных средств, подлежащая к выплате Агентом Принципалу, и
регулярность перечисления средств, определяются выбранным пакетом обслуживания согласно
Тарифам, опубликованным на Сайте.
3.10. Настоящим Принципал, в целях исполнения своих денежных обязательств, предусмотренных
в Договоре, поручает Агенту на основании данных Агента, удерживать из сумм, подлежащих
Перечислению Принципалу, суммы денежных обязательств Принципала, и передавать указанную
информацию в Расчетный банк для проведения взаиморасчетов между Сторонами по таким
денежным обязательствам Принципала. При этом, сумма денежных средств, подлежащих
Перечислению, уменьшается на сумму денежного обязательства Принципала.
3.11. Принципал делает Агенту заявление о предоставлении последним Принципалу
профессионального налогового вычета, предусмотренного ст.221 НК РФ, в размере 20% со всех
сумм, полагающихся Принципалу по Договору. Данное заявление Принципала действует в течение
всего срока действия Договора с учетом возможных изменений в течение такого срока положений
налогового законодательства России. Данный пункт договора не применим для Принципалов —
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или нерезидентов Российской Федерации.
3.12. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» Стороны пришли к соглашению о равнозначности информации в
электронной форме, подписанной простой электронной цифровой подписью, документу на
бумажном
носителе,
подписанному
собственноручной
подписью
руководителя
или
уполномоченного им иного должностного лица Стороны, при выполнении Сторонами условий
настоящего Договора.
3.13. Простой электронной подписью могут быть подписаны следующие документы:
3.13.1. Акты;
3.13.2. Отчеты;
3.13.3. Дополнительные соглашения;
3.13.4. Приложения к Договору;
3.13.5. Уведомления о расторжении дополнительного соглашения;
3.13.6. Уведомление о расторжении Договора.
3.14. Указанный в п.3.13 список документов не является исчерпывающим.
3.15. Стороны согласовали, что определенный настоящим Договором порядок подписания
документов не применяется при подписании претензий.
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3.16. Документ считается подписанным простой электронной подписью Стороны при соблюдении
следующих условий:
Документ оформлен в виде фотокопии документа на бумажном носителе, подписанного
собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного должностного лица
Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение электронной почты, отправленного с
адреса Стороны, совпадающего (для Принципала: с адресом регистрации учетной записи
Принципала на Сайте; для Агента: с адресом, указанным на сайте в разделе “О сайте”).
При этом на фотокопии должен быть явно различим текст документа, подписи уполномоченных
лиц и оттиск печати (при наличии печати). Фотокопия должна содержать все обязательные
реквизиты документа, предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
3.17. Стороны договорились, что документ также считается подписанным Принципалом, если
Принципал не предъявил претензий в течение 3 (трех) календарных дней после получения
документа по электронной почте, указанной в реквизитах договора, или любым другим способом.
Получением документа также считается получение Принципалом личного сообщения на Сайте с
рабочей ссылкой, по которой можно скачать документ, либо получение документа через личный
кабинет на Сайте. Предъявить претензии Принципал имеет право по электронной почте, указанной
в договоре или через систему личных сообщений на Сайте.
3.18. Сумма расходов Агента, которые несет Агент в процессе исполнения Поручения по
настоящему Договору, в т.ч. выплату комиссий банков, платежных агентов, операторов при
перечислении денежных средств от Пользователей Агенту и от Агента к Принципалу подлежат
возмещению Принципалом Агенту и удерживаются Агентом при перечислении полученных от
Пользователей денежных средств Принципалу.
3.19. Осуществление Агентом возвратов денежных средств Пользователям (как полной суммы, так и
частично) не является основанием для пересмотра (уменьшения) размера расходов Агента.
3.20. В случаях, когда суммы денежных средств, подлежащих перечислению Принципалу Агентом
недостаточно для возмещения сумм, произведенных Агентом возвратов денежных средств
Пользователям, Принципал обязуется компенсировать сумму недостающих денежных возвратов
путем перечисления денежных средств Агенту по реквизитам его расчетного счета.
3.21. Принципал понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных обязательств
Принципала по Договору из суммы, подлежащей Перечислению, осуществляется Агентом в
одностороннем порядке, в результате чего обязательство перед Принципалом по сумме,
подлежащей Перечислению, уменьшается на сумму денежного обязательств Принципала по
Договору, что не является со стороны Агента и Расчетного банка нарушением обязательств по
сумме, подлежащей Перечислению.
4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода формирует Акт
(Отчет Агента) и размещает его в Личном кабинете Принципала.
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4.2. Принципал обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Агентом Акта в
Личном кабинете осуществить сверку данных, указанных в Акте. При несогласии с данными,
приведенными Агентом в Акте, Принципал обязан в течение срока, установленного настоящим
пунктом Договора, обратиться в Компанию посредством Личного кабинета или по электронной
почте info@keie.ru для осуществления сверки.
4.3. Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения Принципала
осуществить сверку выявленных Принципалом расхождений, при этом:
4.3.1. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут
подтверждены, Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора,
разместить исправленную версию Акта в Личном кабинете. Повторная сверка Принципалом
данных, указанных в Акте, осуществляется в порядке и в сроки, установленные в п.4.2 Договора;
4.3.2. если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Принципалом, будут отклонены,
Агент обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, направить
соответствующее уведомление Принципалу посредством личного сообщения в Личном кабинете.
Необращение Принципала с мотивированным отказом от принятия Акта (Отчета Агента) в течение
срока, установленного в п.4.2 Договора, Стороны расценивают как согласие Принципала с
данными, приведенными Агентом в Акте.
4.4. Стороны признают, что размещение Компанией Акта в Личном кабинете, а также
подтверждение Принципалом данных, указанных в Акте, в порядке, предусмотренном в п.4.2 и в
п.4.3 Договора, являются достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и не влекут за собой возникновение у
Сторон обязательств по подписанию Акта на бумажном носителе.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Принципалом и заключается на
неопределенный срок.
5.2. В случае расторжения Договора, что повлечет за собой снятие с продаж произведений
Принципала, Принципал выражает безусловное согласие на то, что Пользователи сохраняют за
собой право доступа к купленным Произведениям Принципала в течение всего срока действия
лицензионных договоров, заключенных Пользователями с Принципалом.
5.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого требования,
если иное не предусмотрено настоящим Договором. В соответствии с п. 3.13.6 Уведомление о
Расторжении договора может быть подписано простой электронной подписью и направлено в
электронном виде.
5.4. Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у Принципала
возмещения убытков:
5.4.1. В случае несвоевременного возмещения расходов Агента и/или сумм осуществленных
Агентом возвратов денежных средств Пользователям и/или выплаты агентского вознаграждения
на срок более 15 (пятнадцати) банковских дней;
5.4.2. В случае нарушения Принципалом гарантий, указанных в пункте 1.6. Договора.
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5.5. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Принципала от
обязанности оплатить агентское вознаграждение Агента за исполнение Поручений в период
фактического действия Договора.
5.6. Прекращение срока действия Договора не освобождает Агента от обязанности перечислить
Принципалу недоперечисленный Остаток Баланса по окончанию срока действия Договора с
учётом возможных компенсаций, указанных в п.5.4.
5.7. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке либо по соглашению Сторон.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
6.1. Внесение изменений
одностороннем порядке.

(дополнений)

в

настоящий

Договор

производится

Агентом

в

6.2. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящий Договор осуществляется
Агентом путем размещения указанных изменений (дополнений) или новой редакции Договора на
сайте Агента: https://keie.ru.
6.3. Все изменения (дополнения), вносимые Агентом в настоящий Договор, не связанные с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся
обязательными для Принципала по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения
изменений (дополнений) на сайте: https://keie.ru. Все изменения (дополнения), вносимые Агентом
в настоящий Договор, связанные с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Принципала с момента вступления в
силу изменений действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Договору распространяются равно
на всех Принципалов, присоединившихся к Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Если вследствие указания Принципалом некорректной информации или несвоевременного
уведомления Агента об изменении такой информации Агент не имеет возможности передать
причитающиеся Принципалу денежные средства или их передача осуществляется
несвоевременно, Агент не несет ответственности за невыплату или задержку выплаты указанных
денежных средств.
7.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это обусловлено действием обстоятельств
непреодолимой силы, применительно к положениям настоящего договора под обстоятельствами
непреодолимой силы понимается: война, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения
и другие природные стихийные бедствия. Сторона, которая не исполняет обязательств по
настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно письменно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии
на исполнение обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы будут
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продолжаться более трех календарных месяцев, настоящий договор может быть, расторгнут любой
из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных
обстоятельств как на основание, освобождающее Сторону от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему договору.
7.4. В случае, если, исполнение Агентом Поручения явилось основанием для предъявления к Агенту
претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов и/или третьих лиц (в том числе Пользователей), Принципал обязуется незамедлительно по
требованию Агента предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Агенту в
урегулировании таких претензий и исков, а также возместить Агенту документально
подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные
Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением
прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ в результате исполнения Поручения, а
также выплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. в течение десяти банковских дней с
момента предъявления соответствующего требования.
7.5. В случае предъявления претензий к Агенту со стороны третьих лиц в отношении исполнения
условий настоящего Договора, Принципал обязуется урегулировать данные претензии
самостоятельно и за свой счет, в том числе с выплатой штрафов и возмещения издержек Агента.
Принципал дает свое согласие на то, что Агент для урегулирования претензии предоставит
информацию третьему лицу, предъявившему претензию, необходимую для урегулирования
претензии, включая контактные данные, необходимые для связи с Принципалом.
7.6. В течение срока действия настоящего Договора в случае возникновения каких-либо сбоев и
ошибок Агент предпримет все усилия для их устранения в максимально короткие сроки. При этом
Агент не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев, в том числе в отношении работы программного
обеспечения, при приеме оплат Пользователей.
7.7. В случае нарушения Агентом условий договора по срокам перечисления по зависящим от
Агента причинам при добросовестном исполнении Договора Принципалом, Агент обязуется
начислить на баланс Личного Кабинета компенсацию в размере 300 кредитов Сайта, для целей
активации расширенных функций Сайта.
7.8. При несвоевременном уведомлении Агентом Принципала о проводимых Агентом рекламных и
промо акциях как указано в п.8.2. Настоящего Договора, Агент обязуется компенсировать
Принципалу обоснованные и документально подтвержденные убытки, если таковые имеются.
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНЫХ И ПРОМО АКЦИЯХ
8.1. Принципал дает свое согласие на участие в любых рекламных и промо акциях, организованных
по инициативе Агента. В рамках рекламных и промо акций Агента Принципал согласен на
8.1.1. предоставление скидок на Произведение;
8.1.2. временное изменение цены на Произведение;
8.1.3. предоставление Произведения бесплатно;
8.1.4. выплату комиссии (кэшбек) Пользователям;
8.1.5. Выплату комиссии третьим лицам за осуществление любых действий, для стимуляции
Пользователя к приобретению Произведения;
8.1.6. Любые другие действия в рамках возможностей Сайта, необходимые для проведения
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рекламной или промо акции Агента.
8.2. Агент обязуется проинформировать Принципала о проведении рекламных и/или промо акций
в Личном Кабинете на Сайте не позднее дня начала акции.
8.3. Принципал имеет право осуществлять любые рекламные и промо акции по собственной
инициативе, если они не противоречат Правилам сайта и законодательству Российской Федерации.
9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПАЛОМ ПСЕВДОНИМА
9.1 Заявление на присоединение Псевдонима от Принципала является неотъемлемой частью
данного Договора. Данное Заявление требуется для использования любого псевдонима
Принципалом на Сайте. Для каждого Псевдонима Принципалу необходимо подписать отдельное
Заявление на присоединение Псевдонима.
9.2. Принципал гарантирует, что Агент ни при каких условиях не будет привлечен в суде в качестве
ответчика за любые нарушения ГК РФ, связанные с использованием Принципала Псевдонима на
Сайте.
9.3. В случае обоснованных претензий третьих лиц по вопросу нарушения ст.19 ГК РФ при
использовании Принципалом Псевдонима на сайте keie.ru. Принципал дает разрешение на
передачу контактных данных этим лицам для скорейшего разрешения претензий и споров.
Принципал обязуется урегулировать данные претензии самостоятельно и за свой счет, в том числе
с выплатой штрафов и возмещения издержек Агента, а также возместить Агенту документально
подтвержденные убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные
Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением
прав третьих лиц и/или действующего законодательства РФ.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры, которые могут возникнуть из настоящего
договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия в результате переговоров споры
будут разрешаться в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.
10.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, независимо от оснований их
возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему
договору, в том числе связанные прямо или косвенно с его заключением, исполнением,
изменением, расторжением или признанием Недействительным (полностью или частично),
рассматриваются в соответствующем судебном органе в г. Нижний Новгород.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов, телефонов и прочих
реквизитов.
11.2. Агент информирует Принципала об изменении своих адресов, телефонов и прочих реквизитов
на странице Сайта по адресу: https://keie.ru/about
11.3. Принципал информирует Агента об изменении своих адресов, телефонов и прочих реквизитов
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путем заполнения специальной формы с новыми данными, размещенной в Личном Кабинете в
разделе “Договор”.
12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА
ООО “КейГрупп”, ОГРН 1195275024560, ИНН 5260463190, КПП 526001001
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ “МОДУЛЬБАНК” г. Москва, БИК 044525092
Расчетный счет 40702810770010148874
Корреспондентский счет 30101810645250000092

13. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС АГЕНТА
603000 Нижний Новгород, а/я 99, ООО “Кей Групп”
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