
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ООО «МУВИКСГЕЙМ» 

от «__» _______________20___ года 

 

г. Иваново                                                                                                                         Дата акцепта: 

Настоящий документ является официальным предложением Общества с ограниченной 

ответственностью «МУВИКСГЕЙМ», адресованным российским юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законом порядке и 

осуществляющим предоставление услуг по временному размещению (проживанию) клиентов на 

территории Российской Федерации (далее – Отель), заключить агентский договор на 

нижеперечисленных условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является публичной офертой. 

Настоящий агентский договор-оферта (далее Договор) заключается в особом порядке: путем акцепта 

Принципалом настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия Договора, без 

подписания сторонами. Настоящий Договор имеет юридическую силу в соответствии со ст. 434 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и является равносильным договору, подписанному 

сторонами. 

Настоящий договор является Договором присоединения. Фактом, подтверждающим полное и 

безоговорочное принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты 

является нажатие Принципалом кнопки «Акцепт», расположенной в конце настоящего Договора. 

Настоящий Договор между Агентом и Принципалом считается заключенным в момент получения 

Агентом Акцепта Принципала. Акцепт считается полученным Агентом в момент получения Агентом 

акцепта.  

Агент и Принципал далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Агент обязуется за Вознаграждение совершать юридические и 

фактические действия от имени и за счет принципала, в том числе: 

1.1.1. предоставлять Принципалу доступ к технологической системе бронирования отелей 

bronbery.ru посредством использования которой Принципал приобретает возможность размещать 

Информацию о Принципале (Отеле, Гостинице, номерах) на Сайте (либо иных интернет сайтах 

Агента и интернет сайтах аффилированных лиц и контрагентов, включая интернет сайты третьих 

лиц) в целях продвижения услуг Принципала; 

1.1.2.  предоставить Принципалу бесплатный модуль бронирования Bronbery.ru, а также доступ в 

личный кабинет. 

1.1.3. получать и обрабатывать персональные данные Пользователей. 

1.1.4. осуществлять комплекс технических и организационных мер по поддержанию 

работоспособности Сайта bronbery.ru 

1.1.5. привлекать клиентов в интересах Принципала через Сайт bronbery.ru  



1.1.6. Принимать в случае необходимости от Клиентов Принципала денежные средства за услуги 

Принципала и перечислять их Принципалу, за вычетом агентского вознаграждения, размер которого 

определяется на основании пункта 2.2. настоящего Договора. 

1.1.7. в течение 5 рабочих дней со дня окончания отчетного периода направить принципалу отчет по 

оказанным услугам путем размещения его в личном кабинете Принципала. Принципал обязан 

рассмотреть такой отчет и принести на него свои замечания в течение 7 рабочих дней со дня его 

получения, либо направить подписанный экземпляр Агенту путем выгрузки в личный кабинет, либо 

отправки на электронную почту, либо через ЭДО, почтовой или курьерской службой и иным, не 

запрещенным законом способом. В случае отсутствия мотивированных возражений и замечаний в 

течение 7 рабочих дней со дня получения отчета, отчет Агента считается принятым без замечаний, а 

услуги оказанными надлежащим образом и в полном объеме.  

В отчете должно быть указано, какие именно услуги оказывались агентом, стоимость этих услуг, 

размер дополнительных расходов, понесенных агентом (в случае их наличия). Отчет является 

доказательством исполнения агентом своих обязательств в случае его принятия Принципалом, либо 

отсутствия мотивированных возражений и замечаний в течение 7 рабочих дней со дня получения 

отчета. 

Стороны договорились, что технический сбой в работе сайта bronbery.ru, который был устранен в 

течении трех часов, не влияет на качество оказываемых услуг и услуги считаются оказанными 

надлежащим образом и в полном объеме. 

1.2. Тип (категории), количество и иная информация о Номерах, подлежащая размещению на 

Сайте, указывается Принципалом в личном кабинете. Принципал должен предоставить для 

размещения на Сайте Агента Номера любой категории, имеющиеся у Принципала в наличии, 

включая последний доступный для Бронирования Номер, при условии, что такой Номер доступен 

для бронирования на других открытых источниках, включая веб-сайт Принципала (Гостиницы). 

Принципал также указывает в личном кабинете на Сайте Агента свои банковские реквизиты, условия 

оплаты, условия отмены бронирования (включая сроки отмены бронирования) и возврата денежных 

средств при отмене бронирования (включая размер штрафных санкций). 

1.3. Агент вправе привлекать Пользователей и иных лиц на Сайт в целях продвижения услуг 

Принципала посредством интернет маркетинга, рассылки информационных писем и/или рекламы в 

поисковых системах, а также всеми иными способами, не противоречащими российскому 

законодательству. 

1.4. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские и иные 

договоры с третьими лицами, оставаясь ответственным за действия таких лиц перед Принципалом, 

без согласия Принципала. 

2. Условия выплаты вознаграждения. Дополнительные расходы  

           

2.1. За выполнение поручений по настоящему Договору Агенту причитается вознаграждение, 

которое рассчитывается согласно Договору.   

В случаях оплаты услуг Принципала через сайт Агента, Агент удерживает свое вознаграждение из 

сумм, оплаченных на счет Агента Клиентами Принципала, привлеченными Агентом, через Сайт 

bronbery.ru. 

В случаях оплаты услуг Принципала Клиентами напрямую Принципалу, Агент выставляет 

Принципалу счет на оплату своих услуг в течении 5 рабочих дней после завершения отчетного 

периода. Принципал обязан оплатить услуги Агента в течение 8 рабочих дней после завершения 

отчетного периода. Не получение Принципалом счета не является основанием для невыплаты 



агентского вознаграждения, в этом случае Принципал обязан сам рассчитать и оплатить 

вознаграждение Агенту в сроки, предусмотренные договором. 

Отчетным периодом является календарный месяц. 

2.2. Принципал оплачивает Агенту 14% в месяц от всех сумм, оплаченных Принципалу в отчетный 

период Клиентами, привлеченными Агентом, через Сайт bronbery.ru. Данная плата, включает в себя 

все расходы агента по выполнению настоящего поручения, включая банковские комиссии за 

эквайринг и другие операции. 

Вознаграждение агента определяется как разница между суммой оплаты, полученной от 

Принципала, и суммой расходов агента за отчетный период. 

В предмет настоящего договора и его стоимость входит установка виджета бронирования, 

интеграция с платформой BRONBERY, управление динамическим ценообразованием и прочими 

инструментами сервиса. 

Агент может оказывать Принципалу дополнительные услуги, включая установку и использование 

модуля онлайн бронирования и интеграцию с АСУ, трансляцию прямых контактов и иные услуги. 

Данные услуги оплачиваются дополнительно. Стоимость дополнительных услуг определяется на 

основании тарифов Агента, размещенных на сайте bronbery.ru. 

2.3. В случае оформления возврата денежных средств Клиенту в связи с отменой бронирования до 

оказания услуг Принципалом, Агент возвращает Принципалу сумму своего вознаграждения не 

позднее чем через 8 (восемь) банковских дней после окончания отчетного периода, в котором был 

произведен возврат средств Клиенту. Если отмена бронирования была произведена ранее выплаты 

агентского вознаграждения, то агентское вознаграждения на сумму, оплаченную Клиентом и 

впоследствии возвращенную Клиенту не начисляется и не выплачивается. 

2.4. Вознаграждение Агента является платой за предоставление права использования площадки 

bronbery.ru для бронирования номера, включая: 

-  технический доступ к площадке для Принципала; 

-  консультации по использованию площадки для бронирования. 

2.5. Неисполнение Принципалом обязательств из заключенного договора имеет силу безотзывной 

оферты Агента на расторжение настоящего договора (Прекращение обязательств Агента из 

договора) равно как и отменительным условием, прекращающим обязательства Агента из 

соглашения, не прекращая обязательства Принципала. 

2.6. Стороны согласовали, что если Принципалом не предоставлено мотивированных возражений 

относительно качества оказываемых агентом услуг по результатам предыдущего отчетного периода, 

то это означает, что услуги по предыдущему отчетному периоду приняты без возражений, в полном 

объеме и без претензий по качеству. Продолжение исполнения обязательств сторон в следующем 

отчетном периоде, при отсутствии мотивированных возражений по качеству по предыдущему 

отчетному периоду, расценивается сторонами как конклюдентные действия по принятию услуг 

предыдущего отчетного периода в полном объеме и без претензий по качеству оказания услуг.  

3. Порядок вступления в силу и расторжения договора 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу в момент получения Агентом Акцепта Принципала и 

действует в течение года. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до окончания срока действия Договора не заявит о желании его прекратить, 

Договор считается автоматически пролонгированным еще на один год. Количество пролонгаций 

Договора при этом не ограничено. 

3.2. Заключив настоящий Договор, Принципал подтверждает: 



3.2.1. Получение, ознакомление и безоговорочное согласие с Правилами и порядком работы 

площадки bronbery.ru, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Термины, 

используемые в настоящем Договоре и приложениях к нему, их определения толкуются так, как они 

определены в Правилах и порядке работы. 

3.2.2. Наличие права собственности, либо иного вещного или обязательственного права на объект 

бронирования, что дает Принципалу законное основания сдавать объект бронирования в аренду. 

3.3. Одновременно с направлением акцепта оферты Принципал предоставляет агенту правовые 

документы, подтверждающие права принципала на отель, гостиницу, номера и иной объект 

бронирования, информация о котором размещается на сайте Агента (выписка из ЕГРП о праве 

собственности, договор аренды с правом передавать объекты в субаренду и другие). Отсутствие 

данных документов дает агенту право не заключать договор с Принципалом, либо право расторгнуть 

уже заключенный договор. 

3.4. В случае если Принципал теряет право распоряжаться Номерами Гостиницы, он обязан 

незамедлительно сообщить об этом Агенту, данное сообщение является основанием для расторжения 

настоящего Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым в дату получения 

Агентом такого уведомления, а при отсутствии уведомления – в дату, когда Агент узнал об утере 

Принципалом права распоряжаться Номерами. Бронирования, совершенные до этого момента, 

должны быть обработаны Принципалом в соответствии с настоящим Договором.  

В случае невыполнения данной обязанности Агент имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, взыскав с Принципала все понесенные убытки, а также неустойку в размере 

стоимости месячного бронирования объектов, на которые утратил право Принципал. 

3.5. Агент имеет право в любой момент отказаться от Договора, возместив Принципалу стоимость не 

оказанных услуг. Данное право установлено в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ. 

3.6. Принципал имеет право отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Агента не 

менее чем за 30 календарных дней. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны по настоящему 

Договору несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации (далее – РФ), настоящим Договором и приложениями к нему. 

4.2. Принципал несет ответственность за правильность, актуальность, полноту и соответствие 

действующему законодательству РФ Информации, переданной для публикации на Сайте bronbery.ru 

посредством или иного способа управления, передачи и сообщения информации о Гостинице 

(Принципале), в том числе в отношении стоимости Бронирования Номеров, их доступности для 

бронирования на Сайте, штрафов за изменение и/или отмену Бронирования, незаезд и т.п. Агент не 

несет ответственности за ошибки Принципала, возникшие при внесении, изменении, обновлении 

Информации на Сайте  или иного способа управления, передачи и сообщения информации о 

Гостинице (Принципале), а также за ошибки на Сайтах третьих лиц. 

4.3. Принципал возмещает все убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у 

Агента в связи с предоставленной Принципалом некорректной информации, информации 

несоответствующей действительности, информации, нарушающей интеллектуальные иные права 

третьих лиц, включая наложенные на Агента в связи с этим штрафы, пени, неустойки, штрафы 

административных органов, судебные издержки.    

4.4. При перечислении Агентом Принципалу денежных средств от Клиентов Принципала согласно 

пункту 1.1.5 настоящего Договора и возмещения Агентом стоимости бронирования Клиенту 

Принципала при отмене бронирования, в том числе при удержании денежных средств со счета 

Агента банком, Принципал обязан вернуть Агенту денежные средства Клиента в течении трех 



рабочих дней со дня получения требования Агента. В случае невыполнения данной обязанности 

Принципал выплачивает агенту неустойку в размере 0,2% от суммы, подлежащей возврату, за 

каждый день просрочки.  

Агент также имеет право взыскать с Принципала все понесенные убытки. Убытки взыскиваются 

сверх неустойки. 

4.5. Всю ответственность за качество оказания услуг по размещению Клиентов в гостиницах, отелях 

и иных объектах несет Принципал. Все претензии, поступившие Агенту, от Клиентов принципала 

направляются Принципалу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. Принципал обязан 

предоставить ответ на претензию Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения и 

направить копию ответа Агенту. При неисполнении данной обязанности Принципал выплачивает 

Агенту неустойку в размере 0,2% от стоимости бронирования, по которому предъявлена претензия, 

за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости бронирования. 

5. Разрешение споров 

5.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются нормами действующего 

законодательства РФ. 

5.2. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию – 5 

рабочих дней с момента ее получения, а в случае неполучения претензии, направленной по 

юридическому адресу Стороны, - 30 календарных дней со дня ее направления. 

5.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Ивановской области. 

6. Порядок электронного взаимодействия и обмена документами 

6.1. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора, подписание приложений и 

дополнительных соглашений к нему, а также первичных документов может происходить способом, 

указанным в преамбуле настоящего договора, посредством собственноручного подписания 

экземпляров настоящего Договора на бумажном носителе, путем обмена электронными письмами на 

электронные адреса, указанные в реквизитах договора, а также посредством подписания документа 

простой электронной подписью.  

Документ, подписанный электронной подписью, считается равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанный собственноручной подписью.  

6.2. Стороны признают себя участниками электронного взаимодействия в соответствии с 

действующим законодательством и соглашаются, что все документы в электронной форме, 

подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, 

равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

6.3. При подписании документа простой электронной подписью (далее - ПЭП) Идентификация 

личностей Заказчика и Исполнителя производится через адреса их электронных почтовых ящиков и 

пароли к ним. При этом адрес электронного почтового ящика будет являться открытой частью ключа 

ПЭП, а пароль к нему – закрытой частью ключа ПЭП. 

6.4. В случаях, указанных в п. 6.1. - 6.3. настоящего Договора, Стороны используют следующие 

электронные почтовые ящики, определенные в Заказе Заказчика. 

6.5. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что: 

6.5.1. Адреса электронных почтовых ящиков, указанные в п. 6.4., принадлежат или используются 

только соответствующей Стороной. 

6.5.2. Третьим лицам не известны пароли от электронных почтовых ящиков Сторон. 



6.5.3. Каждая из Сторон исключила возможность подписания документов (в том числе ПЭП) 

неуполномоченными лицами. 

6.6. Заинтересованная Сторона составляет документ на бумажном носителе и подписывает его 

лично, после чего сканирует его в одном из следующих форматов: pdf, jpeg или JPG. 

6.7. Отсканированный документ прикрепляется к электронному письму и направляется с адреса 

электронного почтового ящика отправляющей Стороны на адрес электронного почтового ящика 

другой Стороны. 

6.8. Электронный документ будет считаться полученным другой Стороной в дату его 

надлежащего отправления отправляющей Стороной вне зависимости от даты фактического 

получения письма с электронным документом. 

6.9. Стороны соглашаются и подтверждают, что электронные документы, подписанные сторонами 

(в т.ч. с помощью ПЭП), будут иметь силу документов, подписанных собственноручной подписью, в 

судах, в дальнейших взаимоотношениях сторон, при предоставлении в налоговые и иные органы, 

третьим лицам в предусмотренных действующим законодательством и Договором случаях, а также в 

любых иных случаях. 

6.10. Стороны обязуются регулярно проверять свои электронные почтовые ящики на предмет 

получения писем от другой Стороны. 

6.11. Стороны понимают и принимают все последствия, связанные с непроверкой своих 

электронных почтовых ящиков. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 

возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, военные 

действия, в том числе специальные военные операции на территории иностранных государств, 

вводимые в связи с этим ограничения и санкции со стороны иностранных государств, 

общегосударственный кризис, эпидемии, в том числе объявления режима «повышенной готовности», 

забастовки в отрасли или регионе, действия и решения государственных органов власти, сбои, 

возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, в том числе хакерские атаки, 

действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в 

действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного 

и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон, отключение сети Интернет, сбои в работе сервера, 

взломы и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона, 

ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств, должна известить о них другую Сторону в 

течение 10 рабочих дней со дня их возникновения любым способом, не запрещенным законом. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку 

их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 

срок исполнения обязательств. 

В случае невозможности извещения второй стороны о наличие форс-мажорных обстоятельств в силу 

потери данных либо по другим обстоятельствам, независящим от воли сторон, положения пункта 7.4 

не применяются. При этом Сторона, ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств, 

должна известить вторую Сторону о наличии форс мажорных обстоятельств в течение 10 дней со 



дня, когда это стало возможным. Стороны согласовали, что такое поведение будет являться 

добросовестным и достаточным основанием для освобождения от возмещения убытков. 

7.3. При прекращении указанных в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона должна в 

течение 10 рабочих дней со дня их прекращения известить вторую Сторону любым способом, не 

запрещенным законом. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

7.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пп. 

7.2., 7.3. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 

неизвещением или несвоевременным извещением. 

7.5. В случаях, предусмотренных в п. 7.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

7.6. В случаях, когда указанные в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельства и их последствия 

продолжают действовать более месяца, или когда при наступлении данных обстоятельств становится 

ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно более 

короткий срок проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности.  

8. Интеллектуальные права 

8.1. Принципал гарантирует Агенту, что обладает исключительным правом на Информацию, а 

также средства индивидуализации Принципала/Гостиницы (товарный знак/знак обслуживания, 

логотип и т.д.) и иные результаты интеллектуальной деятельности (далее – «Объекты 

интеллектуальной собственности»), загруженные в Экстранет или иным образом переданные 

Принципалом Агенту, или владеет ими на ином законном основании с правом предоставления таких 

Объектов интеллектуальной собственности Агенту в соответствии с настоящим Договором. 

8.2. Принципал предоставляет Агенту право использовать Объекты интеллектуальной 

собственности любым способом для выполнения Агентом своих обязательств по Договору. 

Принципал предоставляет Агенту указанное право (лицензию) на весь срок действия Договора на 

безвозмездной основе на условиях неисключительной лицензии на территории всех стран мира, а 

также предоставляет согласие на передачу указанных прав в порядке сублицензии партнерам Агента 

и его аффилированных лиц. 

8.3. В случае передачи Принципалом Агенту объектов интеллектуальных прав путем выгрузки их на 

сайт bronbery.ru или иным способом с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, Принципал 

возмещает агенту понесенные убытки, включающие реальный ущерб. 

8.4. Принципал посредством размещения информации на сайте bronbery.ru дает согласие на 

использование: 

- товарного знака, знака облуживания Принципала, 

- логотипа и/или фирменного наименования Принципала, 

- иных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, связанных с 

Принципалом и оказываемыми им услугами; 

исключительно в целях обеспечения: 

- размещения информации, содержащей такие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, а также логотипа и/или фирменного наименования Принципала в сети Интернет; 

- доступа посетителей сайтa bronbery.ru или доступа посетителей сайтов, на которых Агент 

размещает ссылки на страницы сайта bronbery.ru, содержащих информацию о Принципале, к 

страницам сайтов в сети Интернет, содержащим информацию о Принципале, в том числе 

посредством 

использования в гиперссылке. 



 

8.5. Согласие, указанное в п. 8.4 настоящего Договора, действует с момента размещения 

Принципалом информации на сайте bronbery.ru и в течение 6 месяцев с момента прекращения 

Договора. 

8.6. Принципал передает Агенту принадлежащие ему исключительное право на фотографии (далее - 

Фотография) при загрузке их на сайт bronbery.ru в полном объеме на безвозмездной основе. 

Принципал гарантирует, что: 

- он является единственным правообладателем Фотографии;  

- на момент вступления в силу настоящего Договора Принципалу ничего не известно о правах 

третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением исключительного права на Фотографию 

по настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на Фотографию не отчуждено, 

не заложено, не передано по лицензионным договорам иным лицам; 

- на момент заключения настоящего Договора права Принципала не оспорены в суде или иным 

законным способом. 

Агент и Принципал вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности в той же области 

интеллектуальной деятельности, к которой относится отчуждаемое исключительное право. 

Правообладатель и Приобретатель вправе отчуждать такие вновь созданные результаты 

интеллектуальной деятельности другим лицам. 

Исключительные права на фотографии переходят от Принципала к Агенту в момент их загрузки 

Принципалом на сайт bronbery.ru. 

9. Персональные данные 

9.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в 

период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по 

настоящему Договору Принципал выражает согласие на обработку Агентом следующих 

персональных данных Принципала: Ф.И.О., пол, паспортные данные, адрес места регистрации, дата 

рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты, СНИЛС, ИНН, 

анкетные и биографические данные.  

9.2. Агент вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения 

настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания 

Принципала. 

9.3. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных.  

9.4. Кроме того, Принципал выражает согласие в соответствии с указанными условиями на передачу 

в рамках исполнения настоящего Договора Агентом третьим лицам сведений, указанных в пункте 9.1 

настоящего Договора исключительно в целях исполнения настоящего Договора.  

9.5. Принципал вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Агенту 

соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. При получении указанного уведомления Агент вправе приостановить оказание услуг. 

10. Заключительные положения 

10.1. Принципал обязан уведомить Агента об изменении места нахождения, банковских реквизитов, 

контактных телефонов, адресов электронной почты, не позднее чем в течение 2 рабочих дней со дня 

такого изменения. Обязанности Агента, исполненные до такого уведомления по старым адреса и 

реквизитам, признаются исполненными надлежащим образом. 



10.2. Переписка сторон, включая направление договора, протоколов разногласий, дополнительных 

соглашений, уведомлений, претензий, первичных документов и иных документов, связанных с 

возникновением, изменением, прекращением и исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, осуществляется любым способом, не запрещенным законом, включая, но не 

ограничиваясь, переписку через Портал bronbery.ru, через личный кабинет, размещенный на Портале  

bronbery.ru, через электронную почту, указанную в реквизитах сторон настоящего Договора, а также 

через электронную почту Принципала, указанную при регистрации на портале bronbery.ru, по 

факсимильной связи, в мессенджерах и чатах связи (skype, wiber, whats up, telegram и др.). 

10.3. Переписка сторон способами, указанными в пункте 10.2 Договора, имеет юридическую силу. 

Все документы, электронные документы, электронные образы документов, скан копии документов, 

переданные способами, указанными в пункте 10.2 Договора, имеют юридическую силу и являются 

надлежащим, достоверным и достаточным доказательством возникновения, изменения, прекращения 

и исполнения обязательств, надлежащим, достоверным и достаточным доказательством в судебных 

органах РФ. 

10.4. К отношениям сторон по настоящему Договору, а также отношениям, связанным с 

заключением и последствиями прекращения Договора, применяется право Российской Федерации. 

Агент 

ООО «МУВИКСГЕЙМ», 153045 г. Иваново, ул. Смирнова, д.4, оф.404 

Тел: 8 950 888 88 84  

ИНН 3702259793, КПП 370201001  

р/с 40702810601030000186 , в АО «Альфабанк» в г. Иваново,   к\с 30101810200000000593,  

БИК: 044525593 

эл. почта info@bronbery.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление № ____ 

о присоединении к Договору (для Гостиниц) 

 

Общество с ограниченной ответственностью (индивидуальный предприниматель) 

_____________________________________________ в лице _________________________,  

действующего на основании_________________________, далее именуемый «Принципал», в 

соответствии со статьѐй 428 ГК РФ, полностью и безусловно присоединяется к Договору 

присоединения (агентский), размещенном на сайте bronbery.ru по ссылке 

____________________________________ (далее - Договор). 

 Присоединяясь к Договору, Принципал безоговорочно:  

-принимает для исполнения все условия Договора, приложения, дополнения к нему и Правила в 

действующей редакции; 

- безоговорочно дает согласие на обработку своих персональных данных подписанта; 

- соглашается на использование системы ЭДО (при необходимости). 

Реквизиты Принципала:  

Общество с ограниченной ответственностью (индивидуальный предприниматель) 

___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

р/сч: ______________________________________________________________ 

банк ______________________________________________________________ 

к/с: _______________________________________________________________ 

БИК: ______________________________________________________________ 

 

Принципал подтверждает, что  

- ознакомлен с текстом Договору присоединения (Оферты), всех приложений к нему в действующей 

редакции, с политикой конфиденциальности, с условиями сбора, хранения, передачи и обработки 

персональных данных, а также информацию о себе, указанную Выше. 

Принципал: ___________________/____________________ 

  М.П. 

Подпись уполномоченного лица со стороны Агента: 

___________________/____________________ 

  М.П. 

 


