Приложение к Приказу
Генерального директора
ООО «Гарант-Парк-Интернет»
№ _____ от _______________ 2017 г.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ООО «ГАРАНТ-ПАРК-ИНТЕРНЕТ»
О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
г. Москва

«_____»_________________201_ г.

Настоящий документ является официальной публичной Офертой Общества с ограниченной
ответственностью «Гарант-Парк-Интернет», именуемого в дальнейшем «Компания», в лице
Генерального директора Слизеня Виталия Александровича, действующего на основании
Устава, адресованной российским юридическим и физическим лицам, включая
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном законом порядке,
заключить агентский договор (далее –Договор) на нижеприведенных условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, совершенным по правилам ст. 438
ГК РФ, является:
 проставление отметки «прочитал и согласен с условиями Оферты» на сайте Компании
по адресу https://lk.invs.ru/partner/info;
 выполнение фактических действий по привлечению Рефералов способами,
предусмотренными настоящей Офертой.
Лицо, акцептовавшее Оферту, рассматривается как «Партнер».
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Услуга – услуги Компании по предоставлению вычислительных мощностей, сетевых,
программных, технологических и иных ресурсов, участвующие в партнерской программе.
Перечень таких Услуг устанавливается Компанией и отражается в Личном кабинете Партнера.
Посетитель — лицо, посетившее сайт Компании без цели заказа Услуг.
Реферал — юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный
предприниматель), приобретающее Услуги Компании и указавшее при регистрации на сайте
Компании Индивидуальный код Партнера либо перешедшее на сайт Компании по Реферальной
ссылке Партнера, и никогда до этого Услуги Компании не использовавшее. В случае конфликта
сведений между Индивидуальным кодом и Реферальной ссылкой, используются данные
Индивидуального кода. Указание Индивидуального кода Партнера осуществляется только в
момент регистрации аккаунта Партнера в системе Компании. Если при регистрации Реферала
номер Партнера указан не был или был указан неверно, то в дальнейшем добавление номера
Партнера для такого аккаунта не производится.
Индивидуальный код − код, присваиваемый Партнеру, позволяющий идентифицировать
Рефералов, заказавших услуги Компании в результате деятельности Партнера (используется в
ссылках либо предоставляется Рефералу напрямую).
Реферальная ссылка – ссылка на сайт Компании, содержащая уникальный
Индивидуальный код, привязанный к аккаунту Партнера, которую Партнер имеет право
размещать на своих сайтах или распространять иными способами, не противоречащими
настоящему Договору. Посетители сайта, перешедшие по этой ссылке на сайт Компании и
заказавшие Услуги Компании, становятся Рефералами.
Cookie - информация, оставляемая web-сервером в браузере посетителей сайта Компании,
позволяющая в дальнейшем отследить заключение данным посетителем договора с Компанией.
В целях исполнения настоящего договора cookie используется Компанией для идентификации
Партнера, от которого Реферал получил информацию об услугах Компании.
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Личный кабинет — учетная система Компании, расположенная в сети Интернет по адресу
lk.invs.ru и предоставленная для целей исполнения настоящего Договора, в том числе:
 представления Компанией необходимой информации и рекламных материалов;
 предоставления информации о состоянии расчетов с Партнером;
 выполнения иных функций, которые Компания считает необходимым ввести в процессе
исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.
Доступ в Личный кабинет предоставляется с момента проставления на сайте Компании отметки
«прочитал и согласен с условиями Оферты».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Предметом Договора является привлечение Рефералов Партнером Компании.
2.2.
Договоры на оказание Услуг и иные соглашения заключаются непосредственно между
Компанией и Рефералами. Партнер не уполномочен на заключение каких-либо сделок в
интересах Компании, равно как от своего имени, так и от имени Компании. Партнер не
участвует в расчетах между Компанией и Рефералами. Исчисление вознаграждения
производится Компанией на основании сумм, полученных Компанией напрямую от Рефералов.
2.3.
Поручение считается исполненным после заключения Компанией договора с Рефералом
и начала использования Рефералом услуг Компании (активации услуги через личный кабинет).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Партнер обязан:
3.1.1. осуществлять деятельность, направленную на привлечение внимания потенциальных
Рефералов к Компании и предоставляемым ею Услугам, знакомить потенциальных
Рефералов с сайтом Компании https://invs.ru путем размещения Реферальных ссылок
и совершать иные законные действия, способствующие в дальнейшем заключению
договоров между Компанией и Рефералом (Рефералами);
3.1.2. размещать на своем сайте, в личном аккаунте социальной сети, блоге и др.
информационных ресурсах и рекламных материалах информацию из рекламных
материалов, предоставленных Компанией;
3.1.3. предоставить Компании полную, достоверную и актуальную информацию о себе в
объеме сведений, указанных в регистрационной форме Личного кабинета Партнера.
В письменной форме сообщать Компании обо всех изменениях данных, указанных в
регистрационной форме, в срок не более 3 рабочих дней с даты произошедших
изменений.

3.2.

Партнеру запрещается:
3.2.1. редактировать содержание промо-материалов, предоставленных Компанией, и/или
изменять их без согласования с Компанией;
3.2.2. производить рассылку/размещение рекламы с нарушением прав третьих лиц и (или)
действующего законодательства РФ;
3.2.3. совершать действия, способные навредить деловой репутации Компании, снизить
уровень доверия к услугам Компании, или ввести в заблуждение относительно
деятельности Компании;
3.2.4. производить рекламную рассылку (спам) с распространением партнерской
Реферальной ссылки или Индивидуального кода;
3.2.5. использовать рекламную информацию Компании на веб-ресурсах, нарушающих
действующее законодательство РФ.

3.3.

Партнер вправе:
3.3.1. использовать для продвижения Услуг предоставленный Компанией контент, в том
числе Реферальные ссылки, графические баннеры, текстовые ссылки и другие
инструменты.
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3.3.2. запрашивать у Компании информацию маркетингового и рекламного характера по
продвигаемым Услугам. Все промо-материалы предоставляются Компанией;
3.3.3. получать от Компании информацию об объеме реализации Услуг по привлеченным
Партнером Рефералам;
3.3.4. получать вознаграждение в размере и на условиях, предусмотренных разделом 4
настоящего Договора;
3.4.

Компания обязана:
3.4.1. обеспечить возможность доступа Партнера к Личному кабинету на сайте Компании
и отражать в нем информацию об объеме реализации Услуг по привлеченным
Партнером Рефералам и размере начисленного Партнеру вознаграждения, при этом
Компания не несет ответственности в случае невозможности ознакомления Партнера
с вышеуказанными данными по причинам, не зависящим от Компании;
3.4.2. присвоить Партнеру Индивидуальный код, используемый Рефералами для
регистрации на сайте Компании;
3.4.3. предоставить Партнеру Реферальную ссылку и обеспечить ее правильную работу.
При возможных изменениях Партнером структуры Реферальной ссылки Компания
не несет ответственность за ее корректную работу и содержание;
3.4.4. своевременно и в полном объеме выплачивать Партнеру вознаграждение за
заказанные Рефералами Услуги в размере и в порядке, установленными настоящим
Договором;
3.4.5. предоставлять Партнеру необходимую информацию и материалы о предлагаемых
Компанией Услугах посредством Личного кабинета.

3.5.

Компания вправе:
3.5.1. при обнаружении факта предоставления Партнером неполных и(или) недостоверных
сведений о себе в ходе исполнения Договора, Компания вправе потребовать
предоставления надлежащих документов, удостоверяющих сведения о Партнере и
отказаться от исполнения Договора без выплаты Партнеру вознаграждения, если
недостающие сведения не будут предоставлены в течение 14 календарных дней с
даты направления запроса.
3.5.2. Высылать Партнеру на E-mail, указанный в регистрационной форме Личного
кабинета Партнера, уведомления информационного характера об Услугах Компании,
новости Компании, информацию о мероприятиях, проводимых Компанией или ее
партнерами.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1. Начисление вознаграждения осуществляется Компанией ежедневно по каждому
привлеченному Партнером Рефералу. Расчет вознаграждения производится в размере 10% от
сумм, списанных с лицевого счета Реферала за фактически оказанные Компанией Услуги.
Начисление и выплата вознаграждения производится только в отношении Услуг, участвующих
в партнерской программе.
4.2.
Компания вправе изменять перечень Услуг, условия выплаты и размер вознаграждения
Партнера с обязательным уведомлением Партнера не менее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до
предполагаемой даты изменения. Уведомление Партнера осуществляется путем размещения
соответствующей информации на сайте Компании: https://invs.ru или любыми другими
доступными для Партнера способами, указанными в п. 8.4. Договора. При этом Партнер вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии, что Компания получит
уведомление об этом до истечения срока, указанного в настоящем пункте. В противном случае
считается, что Партнер согласен на изменение своего вознаграждения.
4.3. Размер начисленного Партнеру вознаграждения, а также информация об объеме
реализации Услуг по привлеченным Партнером Рефералам отражается автоматизированной
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системой учета и управления услугами Компании в Личном кабинете Партнера и обновляется
не реже 1 раза в сутки.
4.4. Выплата вознаграждения производится Компанией по заявке, сформированной
Партнером в Личном кабинете, при условии заполнения регистрационной формы и
предоставления сканов документов для последующей проверки введенных данных.
Минимальная сумма для подачи заявки на выплату вознаграждения составляет 500 (Пятьсот)
рублей 00 коп. При отсутствии у Компании полных и достоверных сведений о Партнере
(заполненная регистрационная форма, предоставление сканов документов) выплата
вознаграждения не производится.
4.5.
Выплата вознаграждения осуществляется Компанией в размере, указанном в заявке
Партнера, не чаще одного раза в месяц путем перечисления денежных средств на расчётный
счет, указанный в Личном кабинете Партнера, не позднее 14 рабочих дней с момента окончания
календарного месяца, в котором была подана заявка. Обязательства Компании по выплате
вознаграждения считаются исполненными с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Компании. Остаток начисленных на последний день
календарного месяца, в котором была подана заявка на выплату вознаграждения, но не
заявленных к выплате денежных средств остается на лицевом счете Партнера и переносится на
следующий расчетный период.
4.6. Вознаграждение включает в себя НДС (для юридических лиц). С суммы выплаты
физического лица, в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, удерживается
НДФЛ.
4.7. Все расходы и издержки, связанные с перечислением денежных средств (в т.ч.
банковские комиссии за перечисление платежа) возлагаются на Партнера.
4.8. На последний день календарного месяца в котором была подана заявка на выплату
вознаграждения, Компания формирует отчетные документы - односторонний Акт приема
оказанных услуг и Отчет, фиксирующий объем реализации Рефералам Услуг и размер
начисленного Партнеру вознаграждения. Отчетные документы формируются в электронном
виде и направляются на адрес электронной почты Партнера по заявке, поданной через Личный
кабинет. Партнер имеет возможность самостоятельно распечатать отчетные документы из
электронной почты или запросить их на бумажном носителе. Доставка документов по почте
является платной услугой, условия оказания которой указаны на сайте Компании по адресу:
https://invs.ru/support/documets/.
4.9. Если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента формирования отчетных
документов Партнер не выразит в письменном виде возражений относительно суммы
начисленного вознаграждения, сумма платежа считается окончательно согласованной
Сторонами и изменению не подлежит.
4.10. Счет-фактура выставляется Партнерами – юридическими лицами в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
4.11. Партнер осуществляет свою деятельность на условиях полной финансовой
самостоятельности. Все возможные расходы Партнера, связанные с реализацией услуг, входят в
сумму вознаграждения Партнера.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
5.2.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, если невозможность надлежащего исполнения данного
обязательства была обусловлена тем, что другая Сторона не совершила (не совершила в
установленный Договором срок) определенных действий, до совершения которых данное
обязательство не могло быть исполнено (не могло быть исполнено надлежащим образом).
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5.3.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся препятствующие
исполнению одной из Сторон ее обязательств решения и действия (бездействие) органов
государственной власти. Сторона, ссылающаяся на данные обстоятельства, должна
предоставить другой Стороне доказательства их существования. В случае, если в течение 2
(двух) месяцев данные обстоятельства не прекращаются, каждая из Сторон вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков.
5.4.
Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за некорректную
информацию, предоставленную Партнером третьим лицам в процессе продвижения Услуг
Компании, за исключением случаев, когда такая информация была получена Партнером от
Компании, а также за способы распространения информации, используемые Партнером.
5.5.
Партнер обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо
информацию и сведения о Компании, которую он получил в ходе исполнения Договора.
Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.6.
Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Партнера в Личном
кабинете, признаются совершенными Партнером. Партнер самостоятельно несёт
ответственность за сохранность регистрационных данных (в т.ч. логина и пароля) и обязуется
предпринимать меры для обеспечения их конфиденциальности. Компания не несет
ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к Личному кабинету Партнера,
осуществленный с использованием его логина и пароля.
5.7.
Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Партнера вне зависимости от того, могла
Компания предвидеть возможность таких убытков или нет.
5.8.
Партнер обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать
претензии третьих лиц в отношении Реферальных ссылок и рекламных материалов Компании, в
связи с их размещением по Договору, либо возместить убытки (включая судебные расходы),
причиненные Компании в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых
явилось размещение Реферальных ссылок (рекламных материалов) Партнера по Договору. В
случае если деятельность Партнера по Договору явилась основанием для предъявления к
Компании предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов,
Партнер обязуется незамедлительно по требованию Компании предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания Реферальных ссылок,
содействовать Компании в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки
(включая расходы по уплате штрафов), причиненные Компании вследствие предъявления ему
предписаний в результате размещения Реферальных ссылок Партнера.
В случае предъявления претензий Компании со стороны третьих лиц в отношении
деятельности, осуществляемой Партнером, Партнер дает согласие на раскрытие Компанией
контактных данных Партнера третьему лицу для целей урегулирования спора непосредственно
между Партнером и третьим лицом.
5.9.
В случае нарушения Партнером условий Договора Компания вправе приостановить
выполнение своих обязательств до момента устранения Партнером допущенных нарушений и
возмещения (компенсации) причиненных Компании таким нарушением убытков в полном
объеме и/или расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному основанию
Компания вправе путем удержания взыскать с Партнера предъявленные в соответствии с
Договором суммы неустоек и убытков.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной на первой странице Оферты и действует до
момента отзыва Оферты Компанией.
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6.2. Акцепт Оферты Партнером создает Договор (статья 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
6.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и заключается на неопределенный
срок.
6.4. Компания оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Компанией изменений в
Оферту, такие изменения вступают в силу с даты, указанной при их публикации, которая не
может быть определена ранее чем через 15 дней с даты размещения измененного текста
Оферты в сети Интернет по адресу https://invs.ru.
6.5.
Партнер соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Партнером и Компанией
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферту.
6.6. В случае отзыва Оферты Компанией в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Компанией при отзыве
Оферты.
6.7.
Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон в любое время;
 Компанией в случае нарушения Партнером условий Договора немедленно с
уведомлением Партнера с использованием Личного кабинета и/или других средств
связи, указанных в качестве контактных Партнером;
 по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим
законодательством РФ.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
В случае, если Партнером выступает физическое лицо, его возраст на момент акцепта
Договора должен быть больше 18 лет.
7.2.
Акцепт партнером настоящего Агентского договора означает согласие Партнера —
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях исполнения
настоящего Агентского договора.
7.3. Партнер разрешает Компании осуществление следующих действий (операций) с
персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств: сбор через заполнение Партнером регистрационной формы в
Личном кабинете, запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Компании,
уточнение (обновление, изменение) после внесения изменений Партнером, извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи в
контролирующие органы по сдаче отчетности, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных — исключительно с целью выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Агентским договором.
7.4. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие:
— фамилия, имя, отчество;
— адреса регистрации;
— адрес проживания;
— дата и место рождения;
— паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);
— ИНН физического лица;
— страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
— реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счѐта в кредитной
организации (банке);
— контактный номер сотового телефона;
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— адрес электронной почты;
— доходы по Агентскому договору.
7.5. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского договора, а после
его расторжения − на срок, установленный действующим законодательством для хранения
документов Компании, которые были созданы им, в том числе с использованием персональных
данных Партнера.
7.6. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Партнером в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», в таком случае дальнейшая обработка персональных данных будет
производится Компанией без такого согласия по основаниям, предусмотренным пунктом 2
части 1 статьи 6 названного закона: исполнения обязанностей налогового агента и страхователя
по закону.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Если споры между Партнером и Компанией в отношении Договора не
разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.2.
Партнер гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение
и исполнение настоящего Договора, и что оказание Партнером услуг, указанных в п. 2.1.
Договора, не противоречит законодательству, обязательствам, взятым на себя Партнером перед
третьими лицами, и иным образом не нарушает прав и законных интересов третьих лиц и/или
Компании.
8.3.
Все товарные знаки и права на интеллектуальную собственность в отношении продуктов
и Услуг Компании, остаются собственностью Компании или третьего лица - лицензиара.
Партнер в рамках настоящего Договора имеет право использовать товарные знаки и названия
продуктов только для продвижения Услуг Компании. Партнер не имеет права передавать,
лицензировать или каким-либо другим способом распоряжаться своим правом пользования. По
окончанию срока действия данного Договора, Партнер должен немедленно прекратить
использование товарных знаков или других прав на интеллектуальную собственность,
имеющих отношение к продуктам и Услугам Компании.
8.4.
Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) через Личный кабинет Партнера 2) по электронной почте а) на адрес электронной почты
Партнера, указанный им в регистрационной форме Личного кабинета, с адреса электронной
почты Компании, указанного в п. 9 Оферты в случае, если получателем является Партнер, и б)
на адрес электронной почты Компании, указанный в п. 9 Оферты, с адреса электронной почты
Партнера, указанного им в регистрационной форме Личного кабинета; 3) почтой с
уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
8.5.
Обмен электронными сообщениями через Личный кабинет, а также с адресов
электронной почты, указанных в п. 8.4. Договора, позволяет с достоверностью установить, что
информация (документ) исходит от соответствующей Стороны по Договору.
8.6.
Партнер признает, что в целях Договора, в частности, для определения количества
Рефералов, зарегистрированных по Реферальной ссылке и(или) Индивидуальному коду
Партнера, и объема и стоимости потребленных ими Услуг используются исключительно
данные автоматизированной системы учета и управления услугами Компании. Стороны
согласны признавать данные автоматизированной системы учета и управления услугами,
используемой Компанией, в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в
том числе при разрешении споров в судебном порядке. Никакие другие оценки или
статистические данные любого рода не принимаются Компанией и не действуют в
соответствии с настоящим Договором.
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8.7. Партнер всегда и при любых условиях выступает исключительно от своего имени, а не
от имени Компании. Вступление в любые отношения от имени Компании является грубейшим
нарушением настоящего Договора, что влечет незамедлительное его расторжение без
возможности получения Партнером любых выплат и компенсаций.
8.8.
В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает
влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются
в силе.
8.9.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Партнер и Компания вправе в
любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.
9. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью
«Гарант-Парк-Интернет»
Юридический адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1
E-mail:
info@invs.ru
ИНН/КПП: 7729389589/770901001
Р\с: 40702810500000009135
К\с: 30101810400000000555
Банк: ПАО "Промсвязьбанк"
БИК: 044525555
Генеральный директор

Слизень В.А.
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