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Оферта 

на заключение договора 
об информационном сотрудничестве 

 
г. Москва  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Телемаркет» (ИНН 7736628848, ОГРН 

1117746232691), в лице Заместителя Генерального директора по развитию бизнеса Бережного 

С.Ф., действующей на основании Доверенности №20 от 10.06.2019 г., именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»  
настоящим предлагает российскому юридическому лицу или физическому лицу, как имеющему 

статус индивидуального предпринимателя, так и не имеющим такого статуса, именуемому в 

дальнейшем «Партнер», заключить договор об информационном сотрудничестве (далее – 

«Договор») на ниже изложенных условиях.  
 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящей оферты считается 

совокупность следующих действий: 
 

• направление заявки через Форму соглашения для партнеров, расположенную на сайте: 

www.pay-me.ru, (далее — Форма), с указанием 

- для юридических лиц - ОГРН/ИНН, ФИО контактного лица, его номер телефона (любой 

иной контактный номер телефона), адрес электронной почты для передачи юридически 

значимых сообщений, 

- для индивидуальных предпринимателей - ОГРИП/ИНН, ФИО индивидуального 

предпринимателя (или контактного лица), контактный номер телефона, адрес электронной 

почты для передачи юридически значимых сообщений, 

- для физического лица - номер телефона, адрес электронной почты для передачи 

юридически значимых сообщений; и  

• подтверждение согласия с текстом настоящей оферты при регистрации и согласия на 

обработку персональных данных путём прочтения текса оферты, согласия на обработку 

персональных данных, совершение пометки о прочтении и нажатии кнопки "Направить";   

• указание требуемых Формой данных Потенциального клиента Заказчика.  
 

Партнёр несёт все риски, связанные с корректным заполнением и передачей данных 

Потенциального клиента. 
Акцепт по настоящей оферте может быть совершен в любое время.  
Датой заключения договора будет считаться день, в который по данным внутренней учетной 

системы Заказчика будет произведено нажатие кнопки "Направить" и поступление лида в систему 

Заказчика. 
Акцепт настоящей оферты будет считаться договором присоединения в смысле ст.428 ГК РФ. 
 

В настоящем документе следующие термины имеют специальное значение:  
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Потенциальный клиент (или валидный Лид) – юридическое лицо и/или индивидуальный 

предприниматель, который проявил интерес к услугам/товарам Заказчика, предоставил данные 

для подачи заявки на получение услуг/товаров, доступен для контакта по указанному номеру 

телефона и в момент контакта с ним оформил заказ на услуги/товары, оплатив их согласно 

выставленному Заказчиком счёту и в указанный в нём срок (соответствует критерию валидности). 
Датой валидности Лида является дата оплаты счёта, выставленного Заказчиком. Окончательное 

решение о валидности Лида принимает Заказчик.  
 

1. Предмет договора.  
1.1. Партнер обязуется на условиях настоящего Договора оказать, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить комплекс информационно-рекламных услуг по привлечению Потенциальных клиентов, 

заинтересованных в услугах/товарах Заказчика, в случае валидности Лида.  

1.2. Для целей оказания услуги Заказчик предоставляет Партнеру возможность использования 

соответствующей Формы (для передачи информации о Потенциальном клиенте).  

1.3. Партнер обязуется обеспечить, чтобы любые передаваемые данные о Потенциальных 

клиентах были результатом осознанного и добровольного предоставления информации самими 

Потенциальными клиентами, заинтересованными в услугах. Сбор и передача данных без ведома 

клиентов недопустимы. Партнёр обязуется в случаях, установленных законом, заранее получить 

всеобъемлющее согласие на обработку персональных данных (их передачу Заказчику) в 

отношении всех задействованных субъектов персональных данных и по первому требованию 

Заказчика предоставить в его распоряжение такое согласие. В случае невыполнения указанного 

условия, Партнёр несёт все риски, связанные с любыми издержками (исками, штрафами), которые 

могут быть предъявлены к/наложены на Заказчика.   
 

2. Размер и порядок выплаты вознаграждения  
2.1. Размер вознаграждения Партнера по настоящему Договору составляет:  
- 1000 (одна тысяча) рублей за каждый валидный Лид, не включает сумму НДС (в случае 

применения НДС соответствующий налог исчисляется в соответствии с ч.3 ст.164 НК РФ) - для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- 1000 (одна тысяча) рублей за каждый валидный Лид - для физических лиц. 
В случае перечисления сумм физическим лицам Заказчик будет выступать в роли налогового 

агенты по уплате сумм НДФЛ и других обязательных выплат. 
2.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания очередного календарного месяца, в 

котором имелись валидные Лиды, Заказчик формирует Отчет (образец документа в Приложении 

№1 к настоящему Договору) о размере вознаграждения и представляет его на согласование 

Партнеру по адресу электронной почты, указанному при направлении Формы. Отчет также может 

включать размер вознаграждения, не учтённый в предыдущих отчетах. 
Отчёт может содержать информацию о нескольких Потенциальных клиентах, направленных в 

течение календарного месяца.  
2.3. Согласованный Партнером Отчет и счет или мотивированный отказ от согласования Отчёта 

направляются Заказчику в ответном сообщении по адресу электронной почты reports@pay-me.ru 

в течение трёх календарных дней с даты его направления Заказчиком на адрес электронной почты 

Партнёра. В случае несогласования Отчёта и отсутствия направленного мотивированного отказа 

от согласования Отчёта в указанный в настоящем пункте срок Отчёт будет считаться 

согласованным Партнёром без возражений и претензий к Заказчику.  
      Партнер после согласования Отчёта направляет Заказчику в течение двух рабочих дней 

оригиналы 2-х экземпляров подписанного с его стороны Акта сдачи- приемки услуг (образец 

документа в Приложении №2 к настоящему Договору), выставляет счет (а в случае, если является 
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плательщиком НДС – и счет-фактуру либо УПД) на оплату. Акт сдачи-приёмки услуг должен 

быть рассмотрен Заказчиком и по нему должно быть принято решение в течение двух рабочих 

дней с даты его фактического получения Заказчиком.  
    Акт может быть подписан с помощью электронной подписи и направлен Сторонами друг другу 

по средствам систему электронного документооборота (ЭДО). В любом случае после подписания 

Акта со своей стороны Партнёр обязуется направить на адрес электронной почты Партнера скан-

копию подписанного Акта для инициирования процесса оплаты оказанных услуг.  
2.4.  В срок, установленный в п.2.2, Заказчик направляет отчётное письмо в свободной форме на 

адрес электронной почты, указанный Партнёром - физическим лицом в Форме, с указанием 

количества валидных Лидов в соответствующем календарном месяце и суммой вознаграждения. В 

случае отсутствия в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком отчётного 

письма возражений Партнёра, направленных в ответном аналогичном электронном письме, отчёт 

считается согласованным и является основанием для оплаты оказанных услуг. В остальном в 

отношении Партнёра - физического лица сохраняется порядок, установленный настоящим 

разделом. 
      Пункты 2.2-2.3 применяются в отношении Партнёров - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
2.5. Вознаграждение Партнеру выплачивается не позднее 15 дня месяца, следующего за месяцем, в 

котором были оказаны услуги (направлены валидные Лиды) на основании согласованного Отчёта 

и направленного в адрес Заказчика подписанного Партнёром Акта сдачи-приёмки услуг (его скан-

копии). Сумма подлежащего выплате вознаграждения, определенная согласно Отчёту. Оплата 

производится на согласованный с Партнёром расчётный счёт/счёт в банке. Согласование 

осуществляется по средствам электронной почты, указанной в Форме. Обязательство Заказчика по 

оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчётного счёта 

Заказчика. 
2.6. Стороны пришли к соглашению, что положения ст. 317.1. ГК РФ о начислении процентов к 

отношениям сторон в рамках настоящего Договора не применяются. 
2.7. В случае, если до момента начала фактической деятельности клиента Заказчика (начала 

приёма платежей), привлеченного Партнёром и учтённого как валидный Лид, такой клиент 

откажется от приобретенного оборудования, оплаченные соответствующему Партнёру суммы за 

соответствующий валидный Лид будут вычтены из платежей в следующем расчётном периоде. 
2.8. Партнёр подтверждает и гарантирует, что указанный им при заполнении Формы адрес 

электронной почты является действительным и действующим. Партнёр понимает и соглашается с 

тем, что указанный адрес электронной почты будет надлежащим адресом для направления 

юридически значимых и обязывающих его сообщений, в т.ч. для согласования и подтверждения 

документов, а полученные с указанного адреса сообщения будут считаться направленными от 

имени Партнёра и порождать соответствующие юридические последствия. Партнёр несёт все 

риски, связанные с надлежащей работой соответствующего почтового сервера, действительностью 

указанного им адреса электронной почты и обеспечением исключительности и 

конфиденциальности доступа к указанной им электронной почте. 
      В случае изменения любых данных Партнёра, которые были указаны им в Форме либо в 

дальнейшем направлены или согласованны по электронной почте, Партнёр обязан известить 

Заказчика об изменении таких данных в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

соответствующих изменений. В противном случае Партнёр несёт все риски связанные с таким 

неизвещением либо ненадлежащим измещением, в т.ч. риски неполучения юридически значимых 

сообщений.  
 

3. Срок договора и специальные условия.  
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3.1. Договор, заключенный на основании акцепта настоящей оферты, действует неопределённый 

срок, если Стороны отдельно не договорятся об ином. 

3.2. Договор, заключенный на основании акцепта настоящей оферты, может быть расторгнуть 

одной из Сторон на основании письменного уведомления, направленного на адрес электронной 

почты Заказчика (п.2.3) за 7 (семь) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 
 

3.3. Стороны договорились не допускать споров по вопросу валидности Лида, действуя при этом 

добросовестно и осмотрительно. 
 

3.4. Заказчик оставляет за собой право в любое время корректировать условия настоящей оферты. 

В случае изменений условий оферты в отношении конкретного Партнёра будет применяться тот её 

вариант, который был действителен на момент нажатия кнопки "Направить" в Форме. 
 

4. Заключительные положения.  
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. Предварительные претензионный порядок 

урегулирования споров является для Сторон обязательным.  

4.2. В случае невозможности разрешения спора между Сторонами спор передается на 

рассмотрение в компетентный суд.  
 

 

Заместитель Генерального директора 

по развитию бизнеса                                                                                                        Бережной С.Ф. 
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Приложение №1 
к оферте на заключение договора об информационном сотрудничестве 

 

ФОРМА 
 

 

ОТЧЁТ 
 

Дата Отчёта:___________ 
Отчётный период:__________________ 
Наименование Партнёра:______________________________________ 
ОГРН/ОГРНИП/ИНН/КПП______________________________________________ 
Общее количество направленных контактов (Лидов):______________ 
 

№ Наименование валидного Лида Сумма вознаграждения  
   

 

Общая сумма вознаграждения:_______________________________ (без НДС) 
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Приложение №2 

к оферте на заключение договора об информационном сотрудничестве 
 

ФОРМА 

 

 
Акт сдачи-приёмки оказанных услуг 

 

Заказчик: ООО "Телемаркет", ИНН 7736628848, ОГРН 1117746232691 

Партнёр:__________________________, ИНН_______________, ОГРН_________________ 
Дата акта:____________, составленного на основании Отчёта от ______________. 
 
Партнёр оказал следующие услуги, а Заказчик принял их без возражений: 
№ Наименование услуги Сумма вознаграждения (без 

НДС), руб. 
1.  Услуги по привлечению клиентов Заказчика  

 Итого, руб.:  

НДС 20%  

Всего, руб.:  

 

Заказчик:_____________________________/___________________/ М.П. 

 

Партнёр:____________________________/___________________/ 
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