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Агентский договор на поиск и привлечение клиентов Agency contract for the client search and acquisition 

Настоящий документ является официальной письменной 

публичной офертой Compensair Pte.Ltd, компании с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством Сингапура, именуемой в 

дальнейшем – «Принципал», заключить Агентский договор 

на поиск и привлечение клиентов (в дальнейшем – 

Договор). 

This document is the official unilateral offer of Compensair 

Pte.Ltd, a private company limited by shares, incorporated under 

the laws of Singapore (hereinafter the «Principal»), to enter into 

an Agency Contract for client search and acquisition (hereinafter 

the «Contract»). 

Физическое или юридическое лицо, акцептовавшее оферту, 

рассматривается как «Агент», вступивший с Принципалом в 

договорные отношения на изложенных ниже условиях. 

Агент и Принципал по отдельности именуются «Сторона», а 

совместно – «Стороны» агентского договора. 

A natural person or a legal entity, that accepts an offer, becomes 

the «Agent», who has entered into a Contract with the Principal on 

the terms provided hereinafter. The Agent and the Principal are 

separately referred to as the «Party» and together as the «Parties». 

Договор считается заключенным с момента осуществления 

акцепта. Факт нажатия кнопки «Зарегистрироваться» во 

время регистрации на странице сайта Принципала 

признается акцептом, то есть согласием Агента заключить с 

Принципалом агентский договор на условиях настоящей 

оферты. 

The Contract is deemed to be concluded upon the acceptance of the 

offer. The acceptance is deemed to be completed through the 

mouse click on the “Sign up” button upon the registration on the 

website of the Principal. Acceptance shall deemed to be the 

consent of the Agent to enter into an agency contract with the 

Principal on the terms of this unilateral offer. 

Договору присваивается номер и дата в момент отправки 

Принципалом Агенту электронного письма-подтверждения 

после акцепта. 

A number and date are given to the Contract at the moment the 

Principal sends the Agent a confirmation e-mail after acceptance 

Принимая условия данной оферты, Агент также принимает 

Общие условия сотрудничества и Соглашение о 

неразглашении конфиденциальной информации, 

находящиеся на официальном сайте Принципала: 

https://www.compensair.com/partners.html. 

By accepting the terms of this offer, the Agent also accepts the 

Terms of Business and the Confidential Disclosure Agreement 

which are located on Principal’s official website: 

https://www.compensair.com/partners.html. 

1. Предмет Договора 1. Subject Matter of the Contract 

1.1. На основании Договора Принципал поручает Агенту от 

своего имени осуществлять услуги по привлечению 

Клиентов для Принципала посредством использования 

Интернет-ресурсов в целях взыскания компенсации по 

Успешной Заявке. 

1.1 Pursuant to this Contract, the Principal commissions the Agent 

in his own name to perform the services of Client acquisition by 

means of the Internet services for the purposes of recovery of 

Compensation for the Successful Claim. 

1.2. Привлечение Клиентов осуществляется посредством: 1.2. Client acquisition is performed by means of: 

a. интеграции информационной системы Принципала (API) 

в Интернет-ресурсы Агента, 

a. integration of IT system of the Principal (API) into the Internet 

sources of the Agent, 

b. размещения Виджета на Интернет-ресурсах Агента, b. Widget placement in the Internet-resources of the Agent, 

c. легальной рассылки содержащих Ссылки электронных 

писем, 

c. provision of the Link in the e-mails to the Clients on the mailing 

list. 

d. иными дополнительно согласованными Сторонами 

способами. 

d. other additional means agreed on by the Parties. 

1.3. Агент может по своему усмотрению выбрать один или 

несколько из указанных в п.1.2 способов привлечения 

Клиентов. 

1.3. The Agent may at his own discretion choose one or more 

client acquisition methods stated in article 1.2. 

1.4. За совершение Агентом указанных в п.1.2. действий, 

результатом которых стала Успешная Заявка, Принципал 

выплачивает Агенту Вознаграждение по правилам, 

содержащимся в разделе 3 Договора. 

1.4 For the performance of the tasks under article 1.2, resulting in 

a Successful Claim, the Principal pays the Agent the Reward under 

the rules established in part 3 of the Contract. 

1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего 

Договора и не указанные в Договоре, Агент несет 

самостоятельно за счет собственных средств, если иное не 

указано в Договоре. 

1.5. All expenses related to the performance of the Contract and 

not mentioned directly in the Contract shall be borne by the Agent 

independently at its own expense, unless otherwise provided in the 

Contract. 

2. Обязательства Сторон 2. Obligations of the Parties 

2.1. Стороны принимают на себя обязательства, 

прописанные в Общих условиях сотрудничества. 

2.1. The Parties shall undertake the obligations stated in the Terms 

of Business. 

3. Расчеты по договору 3. Settlement Terms 

3.1. Оплата Агенту его Вознаграждения за выполнение 

поручения по настоящему Договору осуществляется на 

основании следующих условий: 

3.1. The payment of the Reward of the Agent for the performance 

of the tasks assigned under this Contract shall be provided under 

the following conditions: 
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a. Агент получает Вознаграждение только в случае, если на 

банковский счёт Принципала поступает Компенсация по 

Успешной Заявке. Если по Заявке Компенсация не 

получена, у Принципала не возникает денежных 

обязательств в пользу Агента. 

a. The Agent receives the Reward only in case the Principal has 

received the Compensation from the airline to its bank account 

regarding a Successful Claim. If no Compensation is obtained 

regarding a particular Claim, the Principal is not obliged to transfer 

any money to the Agent. 

b. Агент получает Вознаграждение только в случае, если на 

банковский счёт Принципала поступает Компенсация по 

Заявке Клиента, отмеченного Кодом-идентификатором, 

Атрибутом Виджета, UTM-меткой Агента. Поступление 

Компенсации на банковский счёт Принципала по 

собственной Заявке Агента, а также в любых иных случаях 

не влечёт денежных обязательств в пользу Агента. 

b. The Agent receives the Reward only in case the Principal has 

received the compensation from the airline to its bank account 

regarding a Claim made by the Passenger identified by the ID 

code, the Widget Attribute or the UTM tracking code. If 

Compensation is obtained regarding a Claim made by the Agent or 

any other client, the Principal is not obliged to transfer any money 

to the Agent. 

c. Компенсации, перечисленные авиакомпанией 

Принципалу после заключения Договора, считаются 

взысканными в результате работы и усилий Принципала. 

c. Compensations collected from the Airline after the Contract has 

been entered into that relate to the Claim will be regarded as 

having been collected as a result of efforts and activities of the 

Principal. 

d. Вознаграждение Агента составляет 5 (пять) % от общей 

суммы полученной Компенсации. 

d. The Reward of the Agent amounts to 5 (five) % of the total 

amount of Compensation collected. 

e. Принципал обязуется накапливать Вознаграждение 

Агента и переводить общую сумму накопившегося 

Вознаграждения по запросу Агента в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента направления Запроса на вывод 

средств. Заявка на вывод средств Агента на получение 

Вознаграждения направляется через Персональный профиль 

агента. 

e. The Principal shall accumulate the Reward of the Agent and 

transfer the lump sum of the accumulated Reward at the request of 

the Agent within 5 (five) business days since the Request for 

withdrawal of funds is made. The Request for the Reward shall be 

made through Personal profile of agent. 

f. Все комиссии, взимаемые банками и иными структурами 

за перевод денежных средств по настоящему договору, 

покрываются путем удержания их из Вознаграждения 

Агента. 

f. Any bank or other fees for the transfer of the money under this 

Contract will be charged to the Reward of the Agent. 

3.2. Платежи в отношении вознаграждения Агента должны 

производиться в евро банковским переводом на счет Агента. 

Моментом платежа является момент списания денежных 

средств с банковского счёта Принципала. 

3.2. The payments regarding the Reward of the Agent shall be 

made in euros via a bank transfer to the account of the Agent. The 

payment is considered to be made and completed when the 

payment is debited from the bank account of the Principal. 

4. Конфиденциальность 4. Confidentiality 

4.1. Стороны соглашаются, что, за исключением сведений, 

которые в соответствии с законодательством  Сингапура не 

могут составлять коммерческую тайну лица, содержание 

Договора, а также все документы, переданные Сторонами 

друг другу в связи с Договором, считаются 

конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне 

Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного 

согласия другой Стороны. 

4.1. Each of the Parties agrees that the contents of the Contract, 

information and any documents exchanged by the Parties in 

relation to the Contract, with the exception of the information, 

which cannot be classified as a trade secret under the laws of 

Singapore, shall be deemed confidential and shall fall within the 

trade secret of the Parties, which cannot be disclosed without the 

written consent of the other Party. 

5. Работа с персональными данными Агента 

5.1. При заключении Договора Агент передает Принципалу 

свои персональные данные, такие как: 

название компании, имя и фамилия контактного лица, 

контактный e-mail и контактный телефон, адрес 

регистрации и банковские реквизиты. 

5.2. Принципал обязуется использовать персональные 

данные Агента исключительно в целях исполнения 

Договора и для связи с ним.  

5.3. Принципал получает, обрабатывает и хранит 

персональные данные Агента в соответствии с 

законодательством о защите персональных данных 

Сингапура и Генеральным регламентом о защите 

персональных данных 2016/679. 

5.4. Правила, установленные в данном пункте, применяются 

в том числе к персональным данным, переданным 

Принципалом Агенту и Агентом Принципалу до 

заключения настоящего Договора. 

5. Processing of personal data of the Agent 

5.1. While entering into the Agency Contract the Agent transfers 

the Principal his personal data such as:  

company`s name, name and surname of the contact person, e-mail 

and phone number, registration address and bank details. 

 

5.2. The Principal is obliged to use the personal data of the Agent 

only for the purposes of fulfilling of the Agency Contract and for 

communication with him. 

5.3. The Principal obtains, processes and stores personal data of 

the Agent under the existing data protection legislation of 

Singapore and General Data Protection Regulation 2016/679. 

5.4. The rules established in this clause apply, inter alia, to 

personal data transmitted by the Principal to the Agent and by the 

Agent to the Principal prior to the conclusion of this Contract. 
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6. Ответственность сторон. 6. Liability of the Parties. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с условиями Договора, а в части, не 

урегулированной условиями Договора – действующим 

законодательством Сингапура. 

6.1. The Parties are liable for the non-performance or improper 

performance of obligations in accordance with this Contract and 

the law of Singapore to the extent not regulated by the Contract. 

7. Применимое право и порядок разрешения споров 7. Applicable Law and Dispute Resolution 

7.1. По намерению Сторон данный Договор и его 

исполнение, и все иски, и производства, вытекающие из 

Договора, толкуются и осуществляются в соответствии с 

правом Сингапура, вне зависимости от юрисдикции, в 

которой подан иск или инициировано производство. 

7.1. It is the intention of the Parties that this Contract and its 

performance, and all suits and special proceedings under this 

Contract, be construed with and governed, to the exclusion of the 

law of any other forum, by the laws of Singapore, without regard to 

the jurisdiction in which any action or special proceeding may be 

instituted. 

7.2. Стороны будут пытаться разрешить все споры, 

возникающие по настоящему Договору или в связи с его 

исполнением, а также по вопросам его действительности 

или исковой силы, путем переговоров. В случае 

возникновения спора любая Сторона может направить 

другой Стороне письменное уведомление с предложением о 

его урегулировании. В случае, если Стороны не смогут 

разрешить спор в течение 30 (тридцати) дней с момента 

направления одной Стороной другой Стороне первого 

письменного уведомления о нем согласно настоящему 

Договору, вопрос может быть передан любой из Сторон на 

разрешение в суд Сингапура в соответствии с его 

регламентом. 

7.2. The Parties shall attempt to resolve all disputes arising out of or 

in connection with the performance of this Contract, or the validity 

or enforceability hereof, through negotiations. In the event of 

occurrence of a dispute, any Party can give written notice to the 

other seeking amicable resolution thereof. In the event that the 

Parties do not resolve a dispute within thirty (30) days from the 

date of first written notice by one Party to the other hereunder, the 

matter may be referred by either Party to resolution of courts of 

Singapore in accordance with its rules. 

7.3. Каждая Сторона безоговорочно признает 

исключительную компетенцию судов Сингапура на 

рассмотрение любого иска, равно как и урегулирование 

любых споров, возникающих из Договора или в связи с ним, 

или касающихся его заключения или действительности. 

7.3 Each of the Parties to this Contract irrevocably agrees that the 

courts of Singapore shall have exclusive jurisdiction to hear and 

decide any suit, action or proceedings, and/or to settle any 

disputes, which may arise out of or in connection with this 

Contract or its formation or validity. 

8. Срок действия Договора 8. Duration of the Contract 

8.1. Договор приобретает юридическую силу с момента его 

фактического подписания и действует в течение 1 (одного) 

календарного года. В случае, если в течение текущего 

календарного года с момента заключения Договора стороны 

не достигнут письменного соглашения о прекращении 

действия Договора, то он автоматически пролонгируется на 

следующий календарный год. 

8.1. The Contract shall enter into effect from the date of its 

execution (signing) and shall be valid for 1 (one) calendar year. In 

case the Parties do no reach the agreement regarding the 

termination of the Contract, it will be automatically prolonged for 

the next calendar year. 

9. Заключительные положения 9. Final provisions 

9.1. В случае, если любое положение Договора полностью 

или частично признается недействительным или не 

имеющим исковой силы, все прочие положения остаются в 

силе, а недействительные положения изымаются из 

оставшейся части Договора. 

9.1. In the event that any of the provisions of this Contract are held 

to be invalid or unenforceable in whole or in part, all other 

provisions will nevertheless continue to be valid and enforceable 

with the invalid or unenforceable parts severed from the remainder 

of this Contract. 

9.2. Сторона не вправе передавать свои права и 

обязательства по Договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.2. The rights and obligations of each of the Parties hereunder may 

not be transferred to any third person without prior written consent 

of the other Party. 

9.3. Принципал вправе в одностороннем порядке изменить 

условия Договора. 
9.3. The Principal has a right to change the terms and conditions of 

this Contract unilaterally. 

9.4. Удостоверение волеизъявления Агента посредством 

осуществления акцепта, а также использование в 

дальнейшем уникальной ссылки для доступа в личный 

кабинет Агента на сайте Принципала, посредством которого 

могут совершаться отдельные юридически значимые 

9.4. Declaration of the will of the Agent by means of acceptance, 

as well as further use of a unique link to access to the Agent’s 

personal account on the Principal’s website, whereby the Agent 

may effectuate legal arrangements within the framework of the 

Contract, are deemed by the Parties to be equivalent of a 
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действия в рамках исполнения Договора, Стороны признают 

аналогом собственноручной подписи лица, 

уполномоченного на заключение и исполнение договора от 

имени Агента. 

handwritten signature of the person, who is entitled to enter into 

and perform a Contract on behalf of the Agent. 

9.5. Переписка между сторонами, а также обмен 

информацией, отчётами и уведомлениями, осуществляется 

по электронной почте по следующим адресам: 

9.5. All notices and documents as well as the exchange of 

information, reports and notifications shall be sent by e-mail to the 

following addresses: 

9.5.1. Для Принципала: partner@compensair.com 9.5.1. For the Principal: partner@compensair.com 

9.5.2. Для Агента: электронный адрес, указанный в 

регистрационной форме в поле «Контактный e-mail» на 

сайте Принципала. 

9.5.2. For the Agent: the e-mail address indicated in the 

registration form in the “Contact e-mail” field on the Principal’s 

website. 

9.6. Любые сообщения действительны со дня доставки по 

соответствующему адресу для корреспонденции. 

9.6. All notices and messages are valid since the day of their 

delivery to the address for the correspondence. 

9.7. В случае изменения адресов, указанных в п.9.5. 

Договора и иных реквизитов юридического лица одной из 

Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону. В противном случае 

исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам 

будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 

Договору. 

9.7. In case the addresses in 9.5 or any banking details of one of the 

Parties are subject to the change, the Party shall inform the other 

Party thereof within 10 (ten) calendar days. If otherwise, the 

performance of obligations by the Parties to the former banking 

details shall be deemed as due performance of the Contract. 

9.8. Для заключения Договора и исполнения платежных 

обязательств по данному Договору не требуется 

проставления печати компании или выставления акта 

приёма-передачи. 

9.8. No stamp or acceptance and transfer certificate is needed for 

the execution of the Contract and effecting payments under this 

Contract. 

9.9. Настоящий Договор заключен на английском и русском 

языках каждый. В случае несоответствия между английским 

и русским текстами настоящего Договора, английский текст 

имеет преимущественную силу. 

9.9. This Contract is executed in the English and Russian 

languages. In the event of a discrepancy between the English and 

Russian versions of this Contract, the English version shall prevail. 
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