
Агентский договор № _____________   

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны компания Matvil Corp. (ETVNET), именуемая в дальнейшем ETVNET, в 

лице Президента компании __________________________, и с другой стороны  

_____________________________ именуемый в дальнейшем АГЕНТ в лице _____________________________, 

далее Стороны, договорились о нижеследующем:   

1. СТОРОНЫ строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются в 

отношениях между собой учитывать взаимные интересы, а также способствовать получению 

экономической выгоды каждой из СТОРОН.   

   

2. СТОРОНЫ обязуются содействовать в продвижении продукции и услуг друг друга, способствовать 

формированию позитивного образа другой СТОРОНЫ в глазах потенциальных   потребителей   и   

деловых   партнеров, осуществлять   меры и распространять информацию, направленные на 

укрепление деловой репутации другой СТОРОНЫ.   

   

3. На период действия настоящего Договора АГЕНТ обязуется:   

   

3.1 Изучить сервис ETVNET и пройти тестирование у специалистов ETVNET.                                

                                                                                         

3.2 Получать и оплачивать коды доступа к сервису ETVNET.   

   

3.3 Продавать сервис eTVnet по согласованной цене.    

   

3.4 Получать приставки от ETVNET для бесплатной выдачи клиентам при подписке на 1 ( один) год на 

безлимитный тариф. 

   

3.5 Получать приставки от ETVNET для продажи клиентам на следующих условиях:      

 

 - АГЕНТ покупает приставки у ETVNET по цене 40$   

 - АГЕНТ имеет право продавать приставки клиентам по цене не выше $80 или той цены, которая  

    указана на сайте 

   

3.6 Провести первичный инструктаж клиента по подключению и использованию сервиса на различных 

устройствах: приставки Android, Smart TV, IPad, Iphone, компьютер. 

 

3.7 Доводить до сведения клиента, что сервис ETVNET предоставляется только для частного 

пользования. ETVNET не несет ответственности за любую противоправную деятельность АГЕНТА.   

 

3.8 Не настраивать платную рекламу в поисковых системах сети Интернет (в особенности Google и  

                      Yandex) с целью продвижения собственного агентского сайта. Реклама в социальных сетях   

                      (Facebook, Instagram и т.д.) должна предварительно быть согласована с представителем ETVNET.                     

                     

              3.10  Все сопутствующие расходы (реклама, развитие сети дистрибьютеров и т.д.), АГЕНТ берет на себя. 

   

              3.11  Подписаться на новостные рассылки и страницы в социальных сетях ETVNET для получения     

                        оперативной информации и обсуждения текущих вопросов соответственно.    

   

              3.12  Соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации и документации, полученной      

                        от ETVNET, а также хранить коммерческую тайну, которая может стать известна  АГЕНТУ в связи с     

                        выполнением данного Договора, бессрочно. В случае нарушения данного пункта следует     

                        незамедлительное  прекращение сотрудничества без права восстановления в статусе АГЕНТА и      



                        юридическое преследование в соответствии с п.5.7. В этом случае ETVNET прекращает любые         

 выплаты АГЕНТУ оставшихся комиссионных на момент возникновения данного нарушения.   

   

4. На период действия настоящего Договора АГЕНТ имеет право и обязуется: 

 

            4.1 АГЕНТ имеет право выбрать для себя один из двух видов сотрудничества с ETVNET: 

    - работать через свой агентский аккаунт, открытый через службу клиентской поддержки ETVNET. 

    - покупать коды доступа к сервису  ETVNET, которые в последствии АГЕНТ будет продавать своим   

      клиентам. 

 

           4.2  АГЕНТ обязуется при покупке кодов доступа к сервису ETVNET и последующей продажи кодов доступа  

                   своим клиентам, передать ETVNET персональные данные о клиенте,имя, номер телефона и e-mail.  

 

           4.3  При необходимости, разработать агентский сайт для продажи сервиса ETVNET. Содержание     

                   агентского сайта АГЕНТ должен предварительно согласовывать с компетентным сотрудником   

                   ETVNET. Затраты на разработку сайта АГЕНТ оплачивает самостоятельно.  

              

            4.4  При необходимости и при условии предварительного согласования с представителем ETVNET,                                                            

                    рекламировать  сервис ETVNET путем распространения рекламной продукции и общения с  

                    потенциальными клиентами на русскоязычных мероприятиях, распространения плакатов в  

                    русскоязычных бизнесах, создания агентского сайта и распространения информации на собственном  

                    сайте, рекламы в соц. сетях. Во всей рекламной продукции даются контактные данные АГЕНТА, со  

                    слылкой на то, что АГЕНТ является представителем ETVNET.    

 

 

5. На период действия настоящего Договора ETVNET обязуется:   

   

5.1 Обеспечить АГЕНТА информацией о работе сервиса ETVNET, о тарифных планах, о способах 

просмотра сервиса, об оборудовании, которое применяется при использовании сервиса.   

 

5.2 Своевременно изготавливать и передавать АГЕНТУ макеты в электронном виде для изготовления  

                    рекламного материала для привлечения клиентов.    

   

5.3 Предоставить технического специалиста для обучения работы с сервисом ETVNET сотрудников   

                    АГЕНТА. 

 

5.4 Обеспечить АГЕНТА приставками для бесплатной выдачи клиентам при подписке на годовой  

безлимитный тарифный план, а так же для продажи клиентам (если есть необходимость в 

дополнительной приставке). 

 

5.5 Продавать дилеру коды по следующим ценам:  

            - годовая подписка на тариф Безлимитный с предоплатой – 240$;  

            - подписка на тариф Безлимитный с помесячной оплатой – 32$; 

            - годовая подписка на тариф Юбилейный (150$) с предоплатой –130$;  

            - подписка на тариф Юбилейный (15$) с помесячной оплатой –13$. 

 

5.6 Осуществлять техническую поддержку специалистов АГЕНТА в случае возникновения сложных 

технических вопросов.   

 

5.7 Осуществлять техническую поддержку клиентов после приобретения клиентами сервиса ETVNET.  

 



5.8 Своевременно извещать АГЕНТА обо всех изменениях в работе и тарифных планах компании.  

   

      6.  Выплата вознаграждений АГЕНТУ: 

            6.1 Выплата вознаграждения производится за новых клиентов, ранее не имевших учетной записи на   
 сайте ETVNET.            
 Новым является клиент, чей: 

- электронный адрес, 

- физический адрес, 

- данные кредитной карты, 

- номер телефона, 

- IP адрес 

  не были зарегистрированы раннее в базе ETVNET. 

 

           6.2  Выплата вознаграждения, производится за клиента, который не пользовался сервисом ETVNET  

                   более 12 месяцев и был возвращен на сервис ETVNET.COM, далее в Договоре ВОЗВРАЩЕННЫЙ  

                   ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. 

                   Возвращенным является пользователь, чей: 

-          электронный адрес, 

-          физический адрес, 

-          данные кредитной карты, 

-          номер телефона 

-          IP aдрес 

 

                    были зарегистрированы ранее в базе ETVNET. 

 

           6.3  При наличии более 1 учетной записи или 1 единицы оборудования в заказе на клиента   
                   вознаграждение выплачивается только за 1 учетную запись и/или 1 единицу оборудования. 
 
           6.4  Сумма вознаграждения АГЕНТУ выплачивается одной суммой, один раз в месяц, через 4 (четыре) 

                  недели от последнего числа того месяца, в котором были оформлены заказы и  

                  оплачивается АГЕНТУ посредством чека. 

           6.5  Вознаграждение АГЕНТУ не выплачивается, если: 

- клиент не продлил свой абонемент 

- АГЕНТ или клиент имеет задолженность перед ETVNET. 

           6.6  Если привлеченный клиент, подписанный на полугодовой тариф, расторгает договор в течение 3  

                   (трех) месяцев после размещения заказа то, выплаченное за этого клиента вознаграждение,  

                    вычитается из премии за следующий заказ, оформленный АГЕНТОМ за клиента.  

 

          6.7  Если привлеченный клиент, подписанный на годовой тариф, расторгает договор в течение 6 (шести)  

                  месяцев после размещения заказа то, выплаченное за этого клиента вознаграждение, вычитается из  

                  премии за следующий заказ, оформленный АГЕНТОМ за клиента. 

 

          6.8   ETVNET обязуется своевременно выплачивать причитающееся АГЕНТУ вознаграждение согласно        

                   следующим условиям: 
 
                                 6.8.1  За каждого НОВОГО пользователя, привлеченного АГЕНТОМ через его агентский  
                                            аккаунт, и оформившего подписку на сайте ETVNET.COM, АГЕНТ получает                   
                                            вознаграждение: 
                                                     - 20% ежемесячно от суммы ежемесячной подписки 
                                                     - 20% один один раз в год от суммы годовой подписки  



  
                                6.8.2  За каждого ВОЗВРАЩЕННОГО пользователя, не являвшегося коммерческим  
                                           клиентом более трех (3) месяцев, привлеченного АГЕНТОМ через его агентский                     
                                           аккаунт и оформившего подписку на сайте ETVNET.COM, АГЕНТ получает   
                                           вознаграждение: 
                                                     - 10% ежемесячно от суммы ежемесячной подписки 
                                                     - 10% один один раз в год  от суммы годовой подписки 
 
                                6.8.3  За каждого ВОЗВРАЩЕННОГО пользователя, не являвшегося коммерческим  
                                           клиентов более двенадцати (12) месяцев, привлеченного АГЕНТОМ через его  
                                           агентский аккаунт и оформившего подписку на сайте ETVNET.COM, АГЕНТ получает   
                                           вознаграждение: 
                                                     - 20% ежемесячно от суммы ежемесячной подписки                                                     
                                                     - 20% один один раз в год  от суммы годовой подписки 
 
                                6.8.4 При продлении любой из подписок АГЕНТУ будут продолжать начисляться  его  
                                          комиссионные до тех пор пока клиент остается коммерческим. 
  
                                6.8.5 Данное вознаграждение начисляется только в том случае, если АГЕНТ оформляет  

                                          нового клиента через его агентский аккаунт на сайте ETVNET. 

 
             6.9   Учет вознаграждения АГЕНТА ведется обеими СТОРОНАМИ посредством открытия  

                      агентского аккаунта. 

 

7. Продажа кодов доступа АГЕНТОМ 

 

             7.1  Если коммерческий клиент Агента,который подписан на сервис eTVnet через систему кодов,                     

                     купленных у eTVnet, раньше положенного срока расторгает договор, то в этом случае Агент  

                     самостоятельно и за свой счет возвращает  клиенту причитающуюся ему сумму . 

 

8. Общие положения   

   

             8.1  В случае нарушения АГЕНТОМ одного или нескольких пунктов данного Договора, ETVNET направляет  

                    АГЕНТУ письменное уведомление с требованием исправить данное нарушение в течении 15   

                    (пятнадцати) календарных дней. В случае не исправления данного нарушения, ETVNET оставляет за  

                    собой право расторгнуть Договор с АГЕНТОМ немедленно и прекратить любые выплаты АГЕНТУ 

                    оставшихся  комиссионных  на момент возникновения данного нарушения. 

                    В случае повторного нарушения, ETVNET оставляет за собой право расторгнуть Договор с АГЕНТОМ  

                    немедленно, направив письменное уведомление АГЕНТУ и прекратить любые выплаты АГЕНТУ   

                    оставшихся  комиссионных  на момент возникновения данного нарушения. 

   

           8.2  В случае расторжения Договора по обоюдному согласию сторон,или в одностороннем порядке со  

                   стороны АГЕНТА, то в этом случае  ETVNET выплачивает всё причитающееся АГЕНТУ вознаграждение  

                   на момент прекращения Договора. 

 

           8.3  Изменения и дополнения данного Договора оформляются отдельным письменным соглашением,  

                  если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию Сторон.   

 

          8.4  Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученной в рамках  

                  настоящего соглашения информации, как во время действия Договора, так и после прекращения  

                  действия Договора бессрочно.   

 

          8.5 После подписания настоящего Договора АГЕНТ не заключает договора с сервисами, которые  



                 являются аналогичными или конкурентными ETVNET.В случае нарушения АГЕНТОМ данного пункта,  

                 ETVNET оставляет за собой право в одностороннем порядке измененить условия Договора или  

                 прекратить сотрудничество с АГЕНТОМ. 

 

         8.6 АГЕНТУ запрещается передавать или продавать клиентскую базу ETVNET третьим лицам. В случае  

                нарушения АГЕНТОМ данного пункта, ETVNET оставляет за собой право в одностороннем порядке  

                незамедлительно прекратить сотрудничество с АГЕНТОМ и прекратить любые выплаты АГЕНТУ 

                оставшихся  комиссионных  на момент возникновения данного нарушения. 

 

          8.7  В случае прекращения совместной деятельности по любой причине АГЕНТ берет на себя       

   обязательства в течении 1 (одного) года не заниматься аналогичной деятельностью с компаниями –     

   конкурентами ETVNET. 

 

          8.8  Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год. Если ни одна из сторон не     

                  изъявила желания в письменном виде прекратить действие Договора, то он считается        

                  автоматически пролонгированным.   

 

          8.9  Каждая из СТОРОН в праве в одностороннем порядке прекратить настоящий Договор, уведомив  

                  другую СТОРОНУ не менее, чем за 60 дней.   

 

          8.10 Применяемое право, место исполнения и юридическое делопроизводство:   

        8.10.1 Для данного Договора действует исключительно право Канады, провинции Онтарио.   

8.10.2 Стороны договорились, что все споры, разногласия или требования, возникающие из               

             настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае  

             невозможности урегулирования разногласий, конфликтов или претензий путем  

             переговоров, спор передается на рассмотрение в суд города Торонто, Канада. 

          8.11 Если отдельные положения данного Договора частично или полностью недействительны,  

                   невыполнимы, неполны или стали таковыми, это не отменяет всех прочих положений данного    

                   Договора. Обе СТОРОНЫ обязаны заменить недействительные, невыполнимые, неполные или   

                   отмененные положения такими, которые в рамках правовых возможностей наиболее близки по  

                   смыслу и цели назначения к прежним, недействительным, невыполнимым, неполным или   

                   отмененным положениям Договора. То же самое действует и в отношении случаев, не   

                   оговоренных данным  Договором. Все изминения и дополнения оформляются дополнительным  

                   соглашением и подписываются с двух сторон.  

 

         8.12  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для    

                   каждой из СТОРОН.   

  

ETVNET:  

              Matvil Corp.(ETVNET)   

              Адрес: 312 Dolomite Dr., Unit 215 . Toronto, ON, M3J2N2   

              Тел.:   +1-866-823-3533 

   

              Президент     _________________________            «__»   «__________»   20__   

  

       АГЕНТ:  

  

             Название компании: __________________________________________  



   

             Адрес: __________________________________________________   

   

             Tел.:  ________________________   

  

             Агент:     _________________________            «__»   «___________»   20__   

   


