ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по поиску и привлечению Клиентов
г. Москва

«06» апреля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Клиентика», именуемое в дальнейшем
«Принципал», в лице Генерального директора Божко Антона Евгеньевича, действующего на
основании Устава, предлагает любому заинтересованному лицу, являющемуся налоговым
резидентом Российской Федерации, именуемому в дальнейшем «Партнёр», заключить договор на
оказание услуг по поиску и привлечению клиентов, заинтересованных в получении услуг
Принципала по анализу активности и сегментации аудитории принадлежащих им сайтов (далее –
Договор).
Настоящий документ в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации является предложением (Публичной офертой) Принципала. Согласно
требованиям статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, акцепт оферты (ответ лица,
которому адресована оферта, о ее принятии) должен быть полным и безоговорочным, то есть
Партнёр либо соглашается со всеми условиями оферты, либо воздерживается от её акцепта.
Безоговорочным принятием (акцептом) настоящей Публичной оферты на заключение
Договора с Партнёром является выполнение Партнёром следующих подтверждающих акцепт
оферты действий:
1. Регистрация и создание Партнёрского кабинета на сайте Принципала в сети Интернет
dmp.one.
2. Получение в Партнёрском кабинете реферальной ссылки1, которая предоставляется
Принципалом.
Только выполнение Партнёром всех указанных действий без исключения является
подтверждением акцепта им настоящей Публичной оферты.
После выполнения Партнёром действий, подтверждающих акцепт настоящей Публичной
оферты, Партнёр и Принципал становятся сторонами Договора (далее – Стороны), условия которого
изложены ниже.
Согласно Договору, Партнёр обязуется оказать Принципалу услуги по поиску и привлечению
Клиентов (далее – Услуги), заинтересованных в получении услуг Принципала по анализу
активности и сегментации аудитории принадлежащих им сайтов (далее – Клиент(ы)), а Принципал
обязуется принять и оплатить эти Услуги.
Услуги подлежат оказанию путем:
Привлечения Клиентов, заинтересованных в услугах Принципала по анализу активности и
сегментации аудитории принадлежащих им сайтов.
Оказания рекламной, консультационной и маркетинговой поддержки, а также иного содействия
продвижению услуг Принципала по анализу активности и сегментации аудитории принадлежащих
Клиентам сайтов.
Оказания содействия в заключении договоров между Принципалом и Клиентами.
Партнёр гарантирует и заверяет, что все данные, полученные Партнёром от Принципала в рамках
исполнения настоящего Договора, будут использоваться в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Публичной оферты
(включая условия Договора) путем опубликования на сайте Принципала в сети Интернет по адресу
dmp.one в новой её редакций. Изменения условий настоящей Публичной оферты (включая условия

1

Реферальная ссылка – ссылка на определенный сайт сети Интернет, в которой содержится уникальный идентификатор партнёра.
Реферальные ссылки используются для привлечения новых Клиентов и начисления вознаграждения участникам, которые их привели.
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Договора) вступают в силу через 2 (два) рабочих дня с момента размещения новой её редакции на
сайте Принципала в сети Интернет.
Принципал обязуется уведомлять Партнёра об изменении условий настоящей Публичной
оферты (включая условия Договора) путем направления информационного письма по адресу
электронной почты, указанному Партнёром в Партнёрском кабинете на сайте Принципала в сети
Интернет по адресу dmp.one, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента опубликования
новой редакции Публичной оферты на сайте Принципала в сети Интернет.
После вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты Договор,
заключённый путём акцепта любой предыдущей редакции настоящей Публичной оферты считается
расторгнутым по соглашению Сторон со дня вступления в силу новой редакции настоящей
Публичной оферты.
Если после вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты Партнёр
продолжил привлечение лиц, заинтересованных в получении услуг Принципала по анализу
активности и сегментации аудитории принадлежащих им сайтов, он считается акцептовавшим
новую редакцию настоящей Публичной оферты и заключившим новый Договор с Партнёром,
вступающий в действие со дня вступления в силу новой редакции настоящей Публичной оферты.
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1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Партнёр обязуется оказать Принципалу услуги по поиску и привлечению Клиентов (далее –
Услуги), заинтересованных в получении услуг Принципала по анализу активности и
сегментации аудитории принадлежащих им сайтов (далее – Клиент)ы)), а Принципал
обязуется принять и оплатить эти Услуги.

1.2.

Услуги подлежат оказанию путем:

1.2.1. Привлечения Клиентов, заинтересованных в услугах Принципала по анализу активности и
сегментации аудитории принадлежащих им сайтов..
1.2.2. Оказания рекламной, консультационной и маркетинговой поддержки, а также иного
содействия продвижению услуг Принципала по анализу активности и сегментации аудитории
принадлежащих им сайтов.
1.2.3. Оказания содействия в заключении договоров между Принципалом и Клиетами.
1.3.

Партнёр гарантирует и заверяет, что все данные, полученные Партнёром от Принципала в
рамках исполнения настоящего Договора, будут использоваться в строгом соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2. ПАРТНЕРСКИЙ КАБИНЕТ
2.1.
Партнер вправе использовать Партнерский кабинет для осуществления следующих
действий:
- получение информации об используемых по Договору Услугах, о начислениях за их
использование, о состоянии Баланса Лицевого счета и платежах по Договору, иной информации,
необходимой для исполнения Договора, а также направления Исполнителю информации и/или
претензий, связанных с исполнением Договора;
- изменения перечня оказываемых Услуг, смены Тарифного плана, направления Исполнителю
предложений по изменению условий Договора.
2.2.
Использование Личного кабинета возможно при условии проведения Партнером всех
действий, необходимых для акцептирования публичной оферты по настоящему Договору.
2.3.
Партнер несет ответственность за сохранность установленного пароля к Личному кабинету
и за убытки, которые могут возникнуть по причине передачи пароля третьим лицам и/или
несанкционированного использования пароля третьими лицами.
2.4.
Перечень действий, доступных к совершению в Личном кабинете, определяется
Принципалом и может изменяться в одностороннем порядке.
2.5.
Все действия, совершенные в Партнерском кабинете, считаются совершенными Партнером.

3.
3.1.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Партнёр приступает к оказанию Услуг с момента заключения настоящего Договора.
Дополнительного поручения Принципала для начала оказания Услуг после заключения
настоящего Договора не требуется.

3.2.

Партнёр осуществляет оказание Услуг в объёмах и в сроки (в пределах срока действия
настоящего Договора), определяемые по его собственному усмотрению. Принципал не
предъявляет особых требований к объёму и срокам оказания Услуг Партнёром.

3.3.

Клиент считается привлеченным, а Услуги оказанными и подлежащими оплате при
соблюдении следующих условий:
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− Клиент перешёл по реферальной ссылке, выданной Партнёру, на сайт Принципала в сети

Интернет по адресу dmp.one, зарегистрировался и создал Личный кабинет либо
Партнёрский кабинет;
− Клиент, зарегистрировавшийся ранее на сайте Принципала в сети Интернет dmp.one,
перейдя по реферальной ссылке, выданной Партнёру, через свой Личный кабинет
пополнил баланс (внёс денежные средства), оплатив услуги Принципала по анализу
активности и сегментации аудитории принадлежащих ему (Клиенту) сайтов, либо через
свой Партнёрский кабинет получил оплату за оказанные услуги по поиску и привлечению
лиц, заинтересованных в получении услуг Принципала по анализу активности и
сегментации аудитории принадлежащих им сайтов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Партнёр обязуется:
4.1.1. Оказывать Принципалу Услуги исключительно собственными силами (не представлять в
рамках настоящего Договора третьих лиц).
4.1.2. Оказывать Принципалу Услуги добросовестно, не злоупотребляя своими правами по
настоящему Договору с целью неосновательного обогащения и не нарушая положения
действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.3. В случае выявления факта компрометации пароля (ознакомления с ним третьими лицами)
доступа в Партнёрский кабинет незамедлительно изменить пароль, а также уведомить
Принципала о выявленном факте.
4.2. Партнёр вправе:
4.2.1. Требовать от Принципала предоставления необходимой для привлечения Клиентов
информации об услугах Принципала по анализу активности и сегментации аудитории сайтов
сети Интернет.
4.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору или требовать его
расторжения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящим Договором.
4.2.3. Предоставить гостевой доступ своим представителям в свой Личный кабинет на сайте
Принципала в сети интернет по адресу dmp.one.
4.3.

Партнёр не вправе самостоятельно заключать договоры с третьими лицами от имени
Принципала.

4.4. Принципал обязуется:
4.4.1. Обеспечивать Партнёра необходимой для привлечения Клиентов информацией об услугах
Принципала по анализу активности и сегментации аудитории сайтов сети Интернет.
4.4.2. Обеспечивать функционирование Партнёрского кабинета на сайте Принципала в сети
Интернет по адресу dmp.one.
4.4.3. Оплачивать Услуги Партнёра в срок и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.5. Принципал вправе:
4.5.1. Производить модификацию программной составляющей и вносить изменения в интерфейс
Партнёрского кабинета.
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4.5.2. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих
функционирование Партнёрского кабинета, при обнаружении существенных неисправностей,
попыток несанкционированного доступа, ошибок и сбоев, а также в целях проведения
профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к
Партнерскому кабинету на срок, не превышающий пяти рабочих дней.
В случае необходимости приостановки работ программных и/или аппаратных средств,
обеспечивающих функционирование Партнёрского кабинета, на срок больше пяти дней,
Принципал обязуется уведомить об этом Партнёра путем направления информационного
письма по адресу электронной почты, указанному Партнёром в Партнёрском кабинете, не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня такой приостановки работ.
4.5.3. Ограничить доступ Партнёру в его личный кабинет, в случаях:
− нарушения Партнёром условий настоящего Договора;
− злоупотребления Партнёром своими правами по настоящему Договору с целью
неосновательного обогащения: к таким случаям относится, в частности, регистрация в
качестве Партнёра с последующим переходом по выданной собственной реферальной
ссылке на сайт Принципала, регистрация и создание Личного кабинета в качестве Клиента
и заказ услуг Принципала по анализу активности и сегментации аудитории собственных
сайтов Партнёра с целью получения платы за фиктивное привлечение Клиентов;
− совершения
Партнёром
действий,
нарушающих
положения
действующего
законодательства Российской Федерации.
5.
5.1.

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ ПАРТНЁРА
Вознаграждение Партнёра составляет:
5.1.1. Сумму в размере 10% от платежей, посредством пополнения баланса (внесения
денежных средств), осуществляемых Клиентами по тарифам Принципала за услуги по
анализу активности и сегментации аудитории сайтов сети Интернет, осуществлённые
по заказу Клиента, привлечённого Партнёром,.

Перечень тарифов Принципала указан на его сайте в сети Интернет по адресу dmp.one.
5.2.

Расчет вознаграждения Партнёра формируется автоматически в Партнёрском кабинете на
сайте Принципала в сети Интернет dmp.one сразу же после осуществления платежа Клиентом,
привлечённым Партнёром, или начисления вознаграждения за оказанные услуги по поиску и
привлечению Клиентов партнёру второго уровня, привлечённому Партнёром.
5.2.1. Выплата вознаграждения Партнёра осуществляется в любое время по его запросу
путем перевода денежных средств на расчётный счёт Партнёра.

5.3.

Денежный перевод из суммы вознаграждения Партнёра НДС не облагается,

6.
6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.2.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы («форс-мажор»), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, и
12
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определяемых Сторонами в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.3.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой стало невозможным
исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, известить о них другую
Сторону с приложением надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего
наступление обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление, либо несвоевременное
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права
ссылаться на данное обстоятельство как основание для освобождения от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх последовательных
месяцев, то Стороны должны решить судьбу Договора по взаимной договоренности. Если
Стороны не достигнут согласия, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем внесудебном порядке с проведением расчетов по фактически исполненным
обязательствам.

6.5.

Все сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются в рабочих днях, если иное не
установлено Договором. Если дата исполнения какого-либо обязательства по Договору
приходится на выходной день, то срок его исполнения переносится на ближайший рабочий
день, следующий за днем исполнения обязательства.

6.6.

В случаях использования в Договоре терминов, не определенных в его тексте, следует
толковать указанные термины в соответствии с общим смыслом Договора. Если однозначное
толкование термина, не определённого в тексте Договора, невозможно, следует
руководствоваться, в первую очередь, определениями, данными законодательством
Российской Федерации, во вторую очередь, определениями, данными в государственных и
отраслевых стандартах, а также руководящих документах, затем – в официально
опубликованных словарях и энциклопедиях и, наконец, трактовками, традиционно
сложившимся в сфере действия настоящего Договора.

7.
7.1.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны в течение срока действия настоящего Договора и до истечения трёх лет с момента
окончания его действия, обязуются обеспечивать конфиденциальность любой информации,
получаемой ими друг от друга в связи с его исполнением (далее – Конфиденциальная
информация), за исключением сведений, являющихся общедоступными.

7.2.

Каждая из Сторон обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам
без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся обладателем
конфиденциальной информации.

7.3.

Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты Конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

7.4.

−

хранить Конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для
этого местах, исключающих неконтролируемый доступ к ней третьих лиц;

−

ограничивать доступ к Конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников,
не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о допущенных ими либо ставшим
им известными фактах разглашения или угрозах разглашения, о незаконном получении или
незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
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7.5.

Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать защиту Конфиденциальной
информации, предусмотренную настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.6.

Под разглашением Конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого
Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия
на это Стороны, являющейся обладателем указанной конфиденциальной информации. При
этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная,
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

7.7.

Не является разглашением предоставление Конфиденциальной информации по законному
требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

7.8.

В случае предоставления Конфиденциальной информации указанным в п. 7.7 органам и (или)
лицам Сторона, предоставившая Конфиденциальную информацию, письменно уведомляет
Сторону, являющуюся обладателем конфиденциальной информации, о факте предоставления
такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная
информация, не позднее двух рабочих дней с момента предоставления Конфиденциальной
информации.

8.
8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
Договор вступает в силу со дня акцепта Партнёром Публичной оферты на заключение
настоящего Договора и действует бессрочно, либо до вступления в силу новой редакции
текста Публичной оферты после её опубликования на сайте Принципала в сети Интернет
dmp.one.

8.2.

Партнер вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного исполнения своих
обязанностей перед Принципалом на дату отказа от Договора.

8.3.

Принципал вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Партнеру
фактически понесенных им расходов.

8.4.

Партнер вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора, произведя все расчеты с
Принципалом и направив соответствующее уведомление Принципалу по адресу электронной
почты, указанному в разделе 10 Договора.

8.5.

В случае реорганизации одной из Сторон ее права, обязанности и ответственность по
настоящему Договору переходят к ее правопреемникам с письменного согласия другой
Стороны. Если такого согласия получено не будет, Договор считается досрочно расторгнутым
по соглашению Сторон.

8.6.

При расторжении настоящего Договора по любым основаниям его положения будут
применяться к отношениям Сторон вплоть до полного окончания взаимных расчётов и
передачи необходимой документации.

9.
9.1.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Заключение, толкование, исполнение и расторжение настоящего Договора регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
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9.2.

В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Сторона, права
которой нарушены, вправе направить претензию другой Стороне. Сторона, получившая
претензию, обязана ответить на неё в срок, не превышающий тридцать календарных дней с
момента её получения.

9.3.

Если направившая претензию Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить
содержащиеся в претензии требования полностью или частично, либо в течение тридцати
календарных дней с даты направления претензии не получила на неё ответ, то направившая
претензию Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда г. Москвы в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4.

Корреспонденция и (или) уведомления в адрес Партнёра направляются по указанному в
Партнёрском кабинете адресу его местонахождения либо, при отсутствии такового, по
указанному в реквизитах Стороны адресу, и считаются полученными даже если Сторонаадресат по этому адресу более и не находится.

9.5.

Стороны признают корреспонденцию и документы, направленные на адреса электронной
почты уполномоченных представителей Сторон, имеющими юридическую силу до момента
получения соответствующих оригиналов.

10.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ООО «КЛИЕНТИКА»

Принципал
Общество с ограниченной ответственностью «Клиентика»
ИНН/КПП 7707416207/770701001
Юридический адрес: 115582, Москва г, проезд
Шипиловский, д. 53/2, помещ. ком.1/15А
р/с: 40702810670010082483
в Московском Филиале АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
к/с: 30101810645250000092
БИК: 044525092"
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