ДОГОВОР-ОФЕРТА №AF3-05/2021
ОБ УЧАСТИИ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ ВИПСЕРВИС

г. Москва

«09» мая 2021 г.

Настоящий документ в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса является официальной
письменной публичной офертой Акционерного общества «Випсервис», именуемого в
дальнейшем «Заказчик», адресованной индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам, зарегистрированным в качестве таковых по законодательству Российской Федерации,
заключить Договор об участии в партнерской программе Випсервис (далее — Договор). Лицо,
акцептовавшее настоящую оферту, именуемое в дальнейшем «Партнер», вступает с Заказчиком
в договорные отношения на изложенных ниже условиях. Партнер и Заказчик по отдельности
именуются «Сторона», а совместно – «Стороны» настоящего Договора. Договор считается
заключенным с момента осуществления акцепта в порядке, установленном настоящим
Договором.
Факт проставления специальной отметки (галочки в строке «Принимаю условия договора») и
нажатие кнопки «Зарегистрироваться» во время регистрации на странице сайта Заказчика
признается Сторонами безусловным принятием (акцептом) оферты, совершенным по правилам
ст. 438 ГК РФ, то есть согласием Партнера заключить с Заказчиком договор на условиях
настоящей оферты. В момент акцепта Договору присваивается номер и дата.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Партнерская программа – определенный комплекс взаимовыгодных отношений между
Заказчиком и коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями,
владеющими Сайтами и изъявившими желание стать участниками этих отношений посредством
заключения Договора. Партнерская программа позволяет Партнёрам размещать на своих
Сайтах Интерфейс Заказчика и получать денежное вознаграждение за привлечение Клиентов на
условиях Договора.
Сайт Заказчика – сайт, расположенный в сети Интернет по
www.consolidation.vipservice.ru и используемый для взаимодействия с Партнером.

адресу

Сайт Партнера – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу, указанному Партнером в
регистрационной форме при регистрации на странице сайта Заказчика и используемый для
размещения Интерфейса Заказчика.
Интерфейс Заказчика - графическая часть Веб-системы, размещенная на Сайте Партнера и
обеспечивающая возможность Клиенту осуществлять Заказ с помощью Веб-системы.
Личный кабинет Партнера (Личный кабинет) – персональный раздел Партнера на Сайте
Заказчика, доступный Партнеру после ввода логина и пароля, автоматически создающийся
информационной системой Сайта Заказчика при активации Партнера на условиях Договора и
содержащий параметры, настройки и данные Партнера, а также информацию о результатах его
участия в Партнерской программе.

Перевозочные услуги (Перевозки) – авиационные (воздушные) перевозки пассажиров и их
багажа, как на регулярных, так и на чартерных рейсах, а также железнодорожные перевозки
пассажиров и их багажа, удостоверяющиеся соответствующим перевозочным документом
(билетом).
Дополнительные услуги – услуги страхования, услуги гостиниц (отелей), трансферные услуги и
аренда автотранспорта на маршруте Перевозки, а также иные услуги, полный перечень
которых представлен на Сайте Веб-системы.
Веб-система – программно-аппаратный комплекс с информационно-коммуникационной
технологией, позволяющий осуществлять обработку информации о Заказе, бронировании и
приобретении заказанных Клиентами Ресурсов.
Ресурсы Системы (Ресурсы) – Перевозочные и Дополнительные услуги, информация о которых
определенным образом сформирована в электронном виде для возможности их бронирования и
приобретения Клиентами посредством использования Веб-системы.
Сервис Системы (Веб-сервис) – обслуживание Клиентов, выраженное в предоставлении
возможности бронирования и приобретения Ресурсов посредством использования Веб-системы.
Заказ - совокупность последовательных действий Клиента, совершаемых последним с
использованием Интерфейса Заказчика, направленных на подбор отвечающих потребностям
Клиента Ресурсов, их бронирование с помощью Веб-сервиса и приобретение посредством
оплаты Ресурсов Системы и Веб-сервиса.
Клиент - любое физическое лицо, являющееся пользователем Сайта Партнера, осуществившее
Заказ и оплатившее заказанные Ресурсы и Веб-сервис.
Поставщик – организация, оказывающая Перевозочные или Дополнительные услуги, которая
прямо или опосредованно уполномочила Заказчика осуществлять их продвижение
(бронирование и продажу) до Клиентов.
Операционная компания – организация, имеющая доступ к Веб-системе, которая уполномочена
Заказчиком представлять Перевозочные и Дополнительные услуги Поставщиков в качестве
Ресурсов Системы и совершать сделки с Клиентами по бронированию и приобретению ими
Ресурсов Системы с помощью Веб-сервиса. На момент заключения Договора такой
Операционной компанией Заказчика является ООО «Букинг энд Тикетинг Центр» (ООО
«БЭТЦ»), ОГРН 5137746250758, ИНН 7701382897. Пассажир – пользователь услуг Поставщика,
в пользу (по поручению) которого Клиент забронировал и приобрел эти услуги в виде Ресурсов
Системы. В частности, Пассажиром может являться сам Клиент.
Услуги Партнера (Услуги) – деятельность Партнера, направленная на привлечение
пользователей Сайта Партнера через Интерфейс Заказчика в качестве Клиентов,
осуществивших Заказ и оплативших заказанные Ресурсы и Веб-сервис.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Партнер в рамках настоящего Договора обязуется оказывать Заказчику Услуги, состоящие в
привлечении пользователей Сайта Партнера через Интерфейс Заказчика в качестве Клиентов, а
Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные Услуги Партнера согласно

условиям Договора.
1.3. Услуги Партнера считаются оказанными Заказчику только при условии осуществления
Клиентом, являющимся пользователем Сайта Партнера, Заказа, включая оплату заказанных
Ресурсов Системы и Веб-сервиса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Активация и идентификация Партнера:
2.1.1 Заказ клиента на сайте Партнера является подтверждением оферты АО «Випсервис».
2.1.2.На сайте Заказчика в разделе «Партнерская программа» Партнер проходит регистрацию
пользователя. При регистрации Партнер обязуется внести в регистрационную форму
корректные реквизиты, заполнить все обязательные поля. Риск недостоверности
регистрационных данных несет Партнер.
2.1.3.Заказчик вправе приостановить действие Договора или отказаться от Договора в
одностороннем порядке, если Сайт Партнера не отвечает требованиям Заказчика, нарушает
законодательство об интеллектуальной собственности, в частности о правах на результаты
интеллектуальной деятельности, содержит информацию, пропагандирующую насилие, расовое,
половое, религиозное и другие формы неравенства, деятельность, прямо запрещенную
законодательством РФ, а также информацию порнографического или националистического
характера.
2.1.4. Генерация и передача Партнеру специального кода (далее – «Партнерский
идентификатор») происходит автоматически. Партнерский идентификатор используется
информационной системой Сайта Заказчика для автоматического учета оказанных Услуг
Партнера;
- создание для Партнера Личного кабинета на Сайте Заказчика и отправка данных личного
кабинета Партнеру;
- прикрепление Договора в Личном кабинете;
- предоставление Партнеру технических данных, необходимых для размещения Интерфейса
Заказчика на Сайте Партнера и для подключения Сайта Партнера к Веб-системе. Форма
предоставления Партнеру технических данных согласовываются в рабочем порядке. Партнер со
своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения технических данных обязан
разместить Интерфейс Заказчика на Сайте Партнера и подключиться к Веб-системе.

2.2. Участие в Партнерской программе:
2.2.1.На период участия Партнера в Партнерской программе с момента заключения Договора
Заказчик предоставляет Партнеру всю необходимую для привлечения Клиентов информацию о
предлагаемых Ресурсах, в том числе о характеристиках Перевозок, условиях страхования,
наличии мест на воздушных судах, в поездах, гостиницах и т.п., стоимости Ресурсов и правил
применения тарифов и сборов. Партнер вправе запрашивать у Заказчика информацию,
необходимую ему для оказания Услуг.

2.2.2.С целью повышения эффективности участия Партнера в Партнерской программе Заказчик
предоставляет Партнеру право размещать на Сайте Партнера определенные текстовые и
графические материалы со страниц Сайта Заказчика (далее – «Материалы»), в том числе с
символикой Заказчика. Такое использование и размещение осуществляется Партнером только в
рамках Партнерской программы, с указанием в обязательном порядке источника
заимствования. Заказчик сохраняет за собой все права на все Материалы, предоставленные
Партнеру в рамках Партнерской программы. Размещение товарных знаков Заказчика на Сайте
Партнера в целях повышения эффективности участия Партнера в Партнерской программе не
признается использованием товарных знаков в понимании законодательства РФ о товарных
знаках, в том числе ст. 1484 ГК РФ. Партнеру запрещается использование контекстной рекламы
по товарным знакам Заказчика. Заказчик может отозвать в любое время право на
использование и размещение Материалов, предварительно уведомив Партнера об этом в
письменном виде не менее чем за 10 (десять) календарных дней до прекращения права
использовать Материалы.
2.2.3.Заказчик обеспечивает возможность осуществления Заказов Клиентами, привлеченными
Партнером через Интерфейс Заказчика. При этом непосредственно осуществление Заказов
производится Клиентом во взаимодействии с Операционной компанией. Заказчик и его
Операционная компания самостоятельно и за свой счет обеспечивают операции и
документооборот по совершенным Заказам, в том числе связанные с расчетами, а также всю
пост поддержку (обмен, возврат, аннуляция, разрешение претензионных ситуаций и прочее) по
приобретенным ранее Заказам в режиме 24/7.
2.2.4.Заказчик предоставляет доступ Партнеру к круглосуточной поддержке Клиентов по
специальной выделенной ссылке.
2.2.5.Заказчик в режиме реального времени на основании Партнерского идентификатора ведет
учет Заказов, осуществленных Клиентами, привлеченными Партнером, а также учет доходов,
полученных Заказчиком от оплаченных Клиентами Заказов. Данный учет ведется и в Личном
кабинете Партнера, к которому Партнеру открыт доступ на все время участия в Партнерской
программе. Партнер несет полную ответственность за несанкционированный доступ третьих
лиц к его Личному кабинету. По итогам отчетного периода (календарного месяца) Партнер на
основе данных и инструментов своего Личного кабинета предоставляет Заказчику на
утверждение ежемесячный отчет о Заказах, осуществленных Клиентами в течение отчетного
периода, и полученных по ним доходах. Отчет предоставляется в порядке и сроки,
установленные Договором.
2.2.6.При осуществлении Заказа сбор и обработку персональных данных Клиентов
осуществляет только Заказчик, получив на это надлежащее по закону согласие Клиентов.
Партнер не вправе запрашивать у Заказчика персональные данные Клиентов. Заказчик не
вправе предоставлять доступ третьим лицам к данным о Заказах, а также использовать данные
Клиентов и их Заказов, для каких-либо рекламных действий, включая рассылки или звонки на
телефонные номера. Аналогичное ограничение распространяется на Партнера в отношении
данных учета Заказов и доходов от них, полученных от Заказчика, в том числе через Личный
кабинет Партнера на сайте Заказчика.
2.3. Приостановление участия Партнера в Партнерской программе и исключение Партнера из нее
(расторжение Договора):
2.3.1.Участие Партнера в Партнерской программе может быть приостановлено Заказчиком в

одном из следующих случаев:
- если в ходе изменений на Сайте Партнера он перестал соответствовать условиям Партнерской
программы, или к Сайту Партнера в течение 30 (тридцати) дней нет доступа, или контакты,
предложенные Партнером для связи, не функционируют;
- если доход Заказчика от Заказов Клиентов, привлеченных Партнером, в течение 6 (шести)
последовательных месяцев окажется менее 5000 (пяти тысяч) рублей;
- если Партнер нарушил условия участия в Партнерской программе, указанные в разделе 2.2
Договора. Заказчик направляет уведомление о приостановлении участия Партнера в
Партнерской программе на электронный адрес Партнера, указанный в Личном кабинете, и
одновременно блокирует доступ Партнера в закрытые разделы Партнерской программы и
прекращает ведение учета в Личном кабинете Партнера.
2.3.2.Партнер может быть восстановлен в Партнерской программе, если он приведет свою
деятельность в срок, указанный в уведомлении Заказчика, в соответствие с условиями участия,
уведомив об этом Заказчика.
2.3.3.Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, и Партнер может быть
исключен из Партнерской программы, если он не приведет в срок, указанный в уведомлении
Заказчика о приостановлении участия, свою деятельность в соответствие с условиями
Партнерской программы. Кроме того, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке без объяснения причин, уведомив об этом Партнера незамедлительно и
оплатив его Услуги, оказанные до момента расторжения, на основании счета и акта,
выставленных Партнером в оригиналах на бумажном носителе. Заказчик направляет
уведомление об отказе от договора в одностороннем порядке на электронный адрес Партнера,
указанный в Личном кабинете, и одновременно блокирует доступ Партнера в закрытые
разделы Партнерской программы и прекращает ведение учета в Личном кабинете Партнера.
2.3.4.Партнер по собственной инициативе может прекратить свое участие в Партнерской
программе без объяснения причин, посредством письменного уведомления Заказчика не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
2.3.5.В случае расторжении Договора по любым основаниям, Партнер обязан в течение 5 (пяти)
дней с момента прекращения расторжения Договора удалить Интерфейс Заказчика со своего
Сайта, убрать со своих Интернет-ресурсов все Материалы, полученные от Заказчика, и удалить
упоминание о Партнерской программе.
2.3.6.При расторжении Договора сверка взаиморасчетов производится Заказчиком в
одностороннем порядке, и Заказчик выплачивает причитающееся Партнеру вознаграждение на
его банковский счет, указанный в Личном кабинете. По факту выполнения указанных действий,
дальнейшие претензии Партнера к Заказчику по выполнению условий Договора не
принимаются. Результаты сверки по выплате вознаграждения Партнеру считаются
окончательными.
3. ОТЧЕТ И АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1.Отчетным периодом является календарный месяц.

3.2.Партнер формирует отчет о Заказах и доходах Заказчика по ним (далее – «Отчет») в Личном
кабинете Партнера в срок не позднее 5 (пятого) рабочих дней с начала месяца, следующего за
отчетным, направляет Отчет по электронной почте. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента получения Отчета утвердить этот Отчет или направить Партнеру
мотивированный отказ от его утверждения.
3.3.Одновременно с Отчетом Партнер ежемесячно составляет Акт оказанных Услуг по форме,
установленной в Приложении № 1 к Договору (далее – «Акт»), счет-фактуру (если Партнер
применяет УСН, то счет-фактуру он не предоставляет) и счет, который является основанием для
выплаты Партнеру вознаграждения за Услуги, оказанные Заказчику. Акт, счет-фактура и счет
за оказанные Услуги в электронном виде направляются по адресу s.paranyuk@vipservice.ru,
partner@vipservice.ru не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.
Оригиналы документов Партнер обязуется предоставить Заказчику не позднее 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным путем их отправки по выбранному
партнером способу передачи документооборота - по почте заказным, ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьером или с помощью электронного документооборота.
3.4.Заказчик подписывает Акт и предоставляет его Партнеру по его запросу в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса от Партнера, либо в
тот же срок направляет в адрес Партнера письменный мотивированный отказ от подписания
Акта. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами в течение 10
(десяти) дней составляется двухсторонний протокол разногласий по объему и стоимости
оказанных Услуг, в котором определяется дальнейший порядок действий Сторон по
выполнению Договора.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1.Вознаграждение Партнера за отчетный период исчисляется в процентном выражении от
продажи Ресурсов Клиентам, привлеченным Партнером и учтенным на основании
Партнерского идентификатора. Если иное не установлено Договором, включая
дополнительные соглашения к нему, размер вознаграждения Партнера устанавливается
следующим образом:
4.1.1.за авиационную перевозку – 2% от оборота.
4.1.2.за железнодорожную перевозку – 50 % от размера сбора Заказчика.
4.1.3.за дополнительные услуги - 50% от дохода Заказчика.
4.2.Если Клиент правомерно отказался от Ресурса (вернул Ресурс), то вознаграждение Партнеру
по такому Ресурсу не выплачивается (сторнируется в виде уменьшения вознаграждения за
соответствующий отчетный период).
4.3.Выплата Партнеру вознаграждения производится с 11 по 20 число каждого месяца,
следующего за отчетным, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Партнера, только на основании выставленного счета Партнера и при наличии оригинала
Акта и счет-фактуры подписанных Партнером.
4.4.В случае если сумма вознаграждения за отчетный месяц составляет менее 5 000 (пяти тысяч)
рублей, Заказчик вправе произвести оплату в том отчетном периоде, когда накопленная сумма

вознаграждения Партнера за предыдущие отчетные периоды превысит 5 000 (пять тысяч)
рублей. При этом Партнер не освобождается от обязанности ежемесячно предоставлять Акты, в
том числе в оригиналах на бумажном носителе.
4.5.Обязательство по оплате вознаграждения Партнеру считается исполненным в день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6.Партнер имеет право устанавливать дополнительный сбор за использование Клиентом
Сайта Партнера при осуществлении Заказа. Размер сбора устанавливается Партнером в
Личном кабинете. Такой сбор за 30 (тридцать) дней до его введения доводится до сведения
Заказчика и включается в общую стоимость Заказа. Данный сбор признается дополнительным
вознаграждением Партнера, начисляется и выплачивается в том же порядке, что основное
вознаграждение.
4.7.Стороны ежеквартально не позднее 30 (тридцатого) числа, следующего за отчетным
кварталом, проводят сверку расчетов за отчетный квартал.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию
другой Стороне.
5.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от
другой Стороны. 5.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе
заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия Договора и в
течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без
предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую
конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая
конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая
Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна
гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем
разделе Договора.
5.4. Данные Клиентов, переданные в рамках Договора, конфиденциальны и не могут быть
использованы, кроме как в целях Договора, а также в целях использования Ресурсов
Заказчиком и Клиентом. Конфиденциальность данных Клиентов сохраняется в течение всего
срока действия Договора, а также после его завершения без ограничения срока.
5.5. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том
числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно
конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна
раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и
осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня
важности.
5.6. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет
одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не
является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.7. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на
себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую
информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии,
что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и
с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
5.8. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения
арбитражного суда.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых
на себя по Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков предоставления Отчета, на срок более 10 (десяти) рабочих дней
Заказчик имеет право потребовать, а Партнер в этом случае обязуется выплатить пеню в
размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента за каждый день просрочки от суммы
вознаграждения Партнера в соответствующем отчетном периоде.
6.3. За нарушение более чем на 60 (шестьдесят) дней сроков предоставления Акта, включая его
оригинал на бумажном носителе, подписанный Партнером, Заказчик вправе применить к
Партнеру штраф в сумме вознаграждения Партнера, указанного в просроченном Акте.
6.4. Заказчик не несет ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего оказания
Перевозочных и Дополнительных услуг, как со своей стороны, так и со стороны третьих лиц,
возникшего вследствие недостоверности, недостаточности и несвоевременности сведений и
документов, представленных привлеченным Клиентом для оформления Заказа.
6.5. Заказчик не несет ответственности за содержание и оформление Материалов, переданных
Партнеру в целях исполнения Договора и представленных на Сайте Партнера. В случае
возникновения по вине Заказчика претензий третьих лиц к Партнеру, связанных с содержанием

Материалов, а также с ненадлежащей работой Заказчика, Заказчик обязуется своими силами и
за свой счет урегулировать и разрешить по существу возникшие претензии, а также выплатить
Партнеру все подтвержденные убытки, понесенные последним в связи с указанными
претензиями.
6.6. Заказчик своими силами и за свой счет урегулирует любые претензии и рекламации
Клиентов, связанные с ненадлежащей работой Веб-системы и/или качеством Ресурсов.
6.7. Партнер своими силами и за свой счет урегулирует любые претензии и рекламации
Клиентов, связанные с ненадлежащей работой Сайта Партнера, за исключением работы Вебсистемы и Интерфейса Заказчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения
Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения,
землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы
подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и
местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны
рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о
данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения таких
обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению Договора.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению Договора,
известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок,
в который предполагается исполнить обязательства по Договору.
7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают
действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменной форме другую
Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны
предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
8.2.Всё, что не предусмотрено Договором, регламентируется положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним,
Стороны решают в порядке, установленном Договором, а в случае, если согласие по спорным
вопросам достигнуто не будет, в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
8.4.Стороны согласовали следующий порядок досудебного урегулирования спора:
- Претензия (требование) направляется Стороне, нарушившей Договор, любым из способов,
указанных в п. 10.2 настоящего Договора.
- По истечении десяти календарных дней со дня направления претензии (требования) спор
может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подтверждения Партнером регистрации
путем прохождения по ссылке, направленной Партнеру информационной системой Сайта
Заказчика (п. 2.1.3 настоящего Договора).
9.2.Срок действия Договора устанавливается до «31» декабря 2021 года. Договор считается
автоматически пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях, в случае
если ни одна из сторон не заявит в письменном виде о его расторжении не менее чем за 30
(Тридцать) дней до окончания срока действия Договора.
9.3.Каждая из Сторон вправе потребовать изменения или расторжения Договора. При этом
сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана уведомить другую сторону не менее
чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иной порядок
не установлен Договором, в частности разделом 2.3 Договора, и приложениями к нему.
9.4.Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности по всем
обязательствам, возникшим в период его действия.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Ни одна из сторон не вправе уступить свои права и обязанности по Договору без
письменного согласия другой Стороны.
10.2.Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления/сообщения, направляемые
Сторонами в рамках Договора, должны быть отправлены по электронной почте:
Заказчику – по приведенным в разделе 11 Договора адресам, Партнеру – по приведенным в
Личном кабинете адресам, также уведомления/сообщения Заказчика Партнеру могут быть
размещены в Личном кабинете Партнера.
По Договору обмен информацией между Сторонами, ее хранение и использование,
осуществляется способом, позволяющим обеспечить ее конфиденциальность, согласно

положениям Раздела 5.
10.2.1.Корреспонденция, направленная по электронной почте, считается полученной Сторонойполучателем при соблюдении одного из следующих условий:
(1)у стороны-отправителя оно отражено в папке «отправленная корреспонденция»;
(2)корреспонденция отправлена с уведомлениями о доставке и/или прочтении.
Датой получения корреспонденции считается дата отправки корреспонденции или дата,
указанная в уведомлении о доставке и/или прочтении корреспонденции.
10.2.2.Уведомления/сообщения Заказчика Партнеру, размещенные в Личном кабинете
Партнера считаются полученными последним в день, следующий за днем их размещения
Заказчиком в Личном кабинете Партнера.
10.3.В случае изменения реквизитов сторон (в том числе адресной информации,
организационно-правовой формы, банковских реквизитов) Стороны обязуются
незамедлительно направлять в адрес другой Стороны, уведомление о соответствующем
изменении. Изменения вступают в силу с момента получения контрагентом уведомления об
изменении реквизитов. Риски последствий неисполнения Стороной условий Договора по
уведомлению другой Стороны об изменении реквизитов, несет Сторона, не исполнившая
обязанности по уведомлению другой Стороны.
10.4.Удостоверение волеизъявления Партнера посредством осуществления действий, указанных
в абзаце втором преамбулы Договора, п.п. 2.1.1, 2.1.3 Договора, а также использование
уникальных логина и пароля для доступа в Личный кабинет Партнера на сайте Заказчика,
посредством которого могут совершаться отдельные юридически значимые действия в рамках
исполнения Договора, обмен корреспонденцией по адресам электронной почты, размещение
Заказчиком сообщений и документов в Личном кабинете Партнера и на сайте Заказчика,
Стороны в порядке п.2 ст.160 ГК РФ признают аналогом собственноручной подписи лица,
уполномоченного на заключение и исполнение договора от имени Стороны.
10.5.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»: АО "Випсервис", ИНН: 7731205077, КПП: 773401001, Юридический адрес:
123308, Москва г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 2, оф. этаж 3, пом. I, ком 19, оф А2Я,
Фактический адрес: 105082, Москва г, Переведеновский пер, дом № 17, корпус 1, Электронная
почта: s.paranyuk@vipservice.ru, Тел.:+7 (495) 626-48-88 Банковские реквизиты: Р/С:
40702810201700002691, К/С: 30101810300000000985, БИК: 044525985, Банк: ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ" г. Москва, Генеральный директор УК ООО "УК" Тикет Хаус".
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