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Партнерский договор-оферта № А-1/22 

г. Ставрополь 01 апреля 2022 г. 

 

Настоящий Партнерский договор является офертой Индивидуального предпринимателя Кирдяшева 

Владимира Александровича (ИНН 260503266755, ОГРНИП 320265100036800), именуемого в дальнейшем 

«Правообладатель», физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 

самозанятому (плательщику налога на профессиональный доход), именуемому в дальнейшем «Партнер». 

Настоящий Партнерский договор признается заключенным с момента его акцепта Партнером. Под акцептом 

в целях настоящего договора понимается факт представления Партнером полных и достоверных данных, 

позволяющих его точно идентифицировать, при регистрации в личном кабинете по адресу 

https://chatapp.online/ru/partner-rates/. Правообладатель оставляет за собой право провести проверку 

представленных при регистрации данных и отклонить заявку на регистрацию. 

1. Термины и определения 

1.1. Сервис — это охраняемый авторским правом результат интеллектуальной деятельности в области 

информационных технологий (а именно: программное обеспечение), включающий в себя набор 

программных услуг (инструментов), правообладателем в смысле части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и производителем которого является Правообладатель и/или которое распространяется им на 

основании договора с иными производителями и правообладателями. 

1.2. Реферал - пользователь, зарегистрированный в Сервисе по реферальной ссылке Партнера. 

1.3. Партнер - физическое лицо или организация, действующая через своего представителя, которым 

передается право предоставлять доступ к Сервису. 

1.4. Реферальная ссылка – это идентификационная ссылка в сети Интернет, предназначенная для 

привлечения Рефералов в Сервис Правообладателя от имени конкретного Партнера. 

1.5. Личный кабинет — защищенная информационная система Правообладателя, предназначенная для 

обмена информацией с Партнером, подписания отчетных документов по настоящему Партнерскому 

договору, представления Партнером необходимой информации и документов для регистрации. 

1.6. Доступ – предоставляемое Партнером Рефералу за плату право использовать пользовательский 

функционал Сервиса. 

1.7. Услуги — комплекс мер по сопровождению и обеспечению технической поддержки Сервиса, а также 

иные услуги Правообладателя. 

1.8. Клиент (Реферал) - юридическое лицо независимо от форм собственности и организационно правовых 

форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе индивидуальный предприниматель), приобретающие 

права пользования Сервисом и оплатившие стоимость Услуг и никогда ранее не использовавший этот Сервис 

(ы) или Услугу(и). 

1.9. Термин Спам используется в настоящем договоре в соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ “О рекламе” - 

распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента или 

адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного 
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согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было 

получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, 

обратившегося к нему с таким требованием. 

1.10. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе Договора. В 

таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора, законодательством РФ, 

разъяснениями, приведенными на страницах Сервиса, в том числе на https://chatapp.online/ru/help/, а также 

сложившимися определениями таких терминов в сети Интернет.  

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Партнер обязуется за вознаграждение от своего имени и за свой счет 

совершать по поручению Правообладателя юридические и иные действия, для выполнения 

представительских задач, совершению сделок, обеспечению процессинговых процедур, направленные на 

поиск и привлечение физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций, других лиц (далее 

по тексту – Рефералов), желающих приобрести право использования Сервиса (программ для ЭВМ и/или услуг) 

Правообладателя путем направления заявок из Личного кабинета, размещения реферальных ссылок и/или 

других предоставленных Правообладателем в Личном кабинете материалов, или предоставления на 

возмездной основе Доступа к Сервису Правообладателя, на основании условий, представленных на web-сайте 

Правообладателя https://chatapp.online/ru/partner-rates/, а Правообладатель обязуется уплатить Партнеру 

вознаграждение в размере и в порядке, установленном настоящим договором, либо на возмездной основе 

передать Партнеру право предоставлять Доступ к функционалу Сервиса Рефералам через клиентский веб-

интерфейс, с использованием логина и пароля Партнера, с учетом ограничений, указанных в настоящем 

Договоре. 

2.2. Партнер не является собственником услуг доступа к Сервису, а выполняет лишь посредническую 

функцию между Правообладателем и Рефералами. 

2.3. Для выполнения представительских задач, направленных на поиск, привлечение и предоставление 

Рефералам доступа к Сервису, Партнеру необходимо иметь компьютер или иное устройство, обеспечивающее 

доступ в Интернет. Все вопросы покупки, настройки необходимого оборудования и программных продуктов 

решаются Партнером самостоятельно и не регулируются настоящим Договором. 

2.4. Услуги по настоящему Партнерскому договору считаются оказанными Партнером в случае: 

2.4.1.  если Реферал акцептовал счет-оферту, предусматривающий передачу права использования Сервиса 

(программ для ЭВМ) Правообладателя и/или оказание услуг, оплатив выставленный Правообладателем счет: 

2.4.2. если Партнер акцептовал счет-оферту, предусматривающий передачу права предоставления Доступа 

к функционалу Сервиса Рефералам, оплатив выставленный Правообладателем счет.  

2.5. Под оплаченными счетами в целях настоящего Партнерского договора понимаются те счета, оплата по 

которым в полном объеме поступила на расчетный счет Правообладателя. Сведения об оплаченных счетах 

Партнер вправе контролировать самостоятельно в Личном кабинете. 

2.6. В качестве Партнера по настоящему Договору не могут выступать: 

• физические лица, состоящие с Правообладателем в трудовых отношениях, заключивших с ним 

договоры гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг или 

выполнение работ; 

• юридические лица, оказывающие Правообладателю услуги по договорам, аналогичным предмету 

настоящего Договора; 

• иные аффилированные с Правообладателем физические и юридические лица; 

• физические лица, состоящие в трудовых отношениях с привлекаемым Клиентом. 
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2.7. До принятия настоящего Договора Партнер обязуется ознакомиться c его условиями и правилами 

партнерской программы, включающими размер партнерского вознаграждения, размещаемыми 

Правообладателем на сайте в сети Интернет по адресу: https://chatapp.online/ru/partner-rates/, являющимися 

частью настоящего Договора. Правообладатель вправе изменять размер партнерского вознаграждения, при 

этом для Партнера изменения вступают в силу с момента размещения партнерской программы в новой 

редакции.  

2.8. Договор считается заключенным с момента акцепта Партнера - первого размещения или иного 

использования реферальной ссылки. 

3. Обработка персональных данных 

3.1. Акцепт Партнером настоящего Партнерского договора означает согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных в целях исполнения настоящего Партнерского договора. Субъектом 

персональных данных по настоящему Партнерскому договору является Партнер- физическое лицо или 

физическое лицо — представитель Партнера-юридического лица. 

3.2. Партнер разрешает Правообладателю осуществление следующих действий (операций) с персональными 

данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор 

через заполнение Партнером регистрационной формы по адресу https://chatapp.online/ru/partner-rates/, 

запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Правообладателя, 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 Партнерским договором. 

3.3. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• адрес 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 счета в кредитной организации 

(банке); 

• контактный номер сотового телефона; 

• адрес электронной почты; 

• доходы по Партнерскому договору. 

3.4. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Партнерского договора, а после его 

расторжения - на срок, установленный действующим законодательством для хранения документов 

Правообладателя, которые были созданы, в том числе с использованием персональных данных Партнера. 

3.5. 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 Правообладателем без такого согласия по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнения обязанностей 

налогового партнера и страхователя по закону. 

3.6. Правообладатель гарантирует, что персональные данные, полученные в связи с заключением 
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настоящего договора, не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и 

заключения договоров с субъектом персональных данных. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Правообладатель обязуется: 

4.1.1. Исполнять обязанности, предусмотренные договорами, заключенными Правообладателем с 

Рефералами при содействии Партнера (пп. 2.1, 2.2. настоящего Договора). 

4.1.2. Создать для партнера реферальную ссылку, используемую Рефералами для регистрации на 

сервере Правообладателя, присвоить Партнеру индивидуальный код. 

4.1.3. Своевременно публиковать в Личном кабинете Сервиса информацию об объеме реализации по 

привлеченным Партнером Рефералам. 

4.1.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Партнера в размере и в порядке, 

установленными настоящим Договором. 

4.1.5. Доводить до Партнера обязательные для исполнения последним инструкции и указания об 

условиях выполнения обязанностей, являющихся предметом настоящего Договора. 

4.2. Правообладатель вправе: 

4.2.1. Осуществлять контроль над деятельностью Партнера в части выполнения его партнерских 

полномочий, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.2. Давать Партнеру инструкции и указания, об условиях выполнения обязанностей, являющихся 

предметом настоящего Договора, обязательные для исполнения последним. 

4.2.3. Без каких-либо ограничений, по своему усмотрению и на своих условиях заключать партнерские 

договоры с любыми иными лицами. 

4.2.4. Самостоятельно, без каких-либо ограничений осуществлять деятельность, аналогичную 

деятельности Партнера по настоящему Договору, в любом месте и на любой территории. 

4.2.5. Оказывать Партнеру информационную поддержку и иную помощь при исполнении последним 

условий настоящего Договора. 

4.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без каких-либо выплат 

и компенсаций Партнеру в случае действий Партнера, отрицательно сказавшихся на деловой репутации 

Правообладателя, а также нарушения пункта 4.5. настоящего Договора. 

4.2.7. В одностороннем порядке внести изменения в условия настоящего Договора. Указанные 

изменения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей 

публикации. В случае, если Партнер не согласен с такими изменениями, то он в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после даты опубликования новой редакции Договора направляет соответствующее 

уведомление в адрес Правообладателя, в противном случае такие изменения считаются принятыми 

Партнером. 

4.2.8. В случае предоставления Партнером на возмездной основе Доступа Рефералам к Сервису 

Правообладателя, получать от Партнера фактическую стоимость предоставления Доступа к Сервису на 

условиях настоящего Договора. 

4.3. Партнер вправе: 

4.3.1. Использовать указанную в аккаунте Партнера реферальную ссылку для размещения на 

собственных Интернет-ресурсах и/или рассылках в целях рекламной деятельности Сервиса, информируя 

о сфере деятельности Правообладателя. 

4.3.2. Использовать скриншоты страниц Сервиса для информирования Рефералов о порядке 



взаимодействия с Сервисом. 

4.3.3. Получать вознаграждение от Правообладателя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3.4. Получать от Правообладателя необходимое консультирование по условиям осуществления своих 

обязательств по настоящему Договору. 

4.3.5. Предоставлять Рефералам всю необходимую информацию, включая адреса и контактные 

реквизиты Правообладателя, а также условия предоставления доступа к Сервису. 

4.3.6. Производить иные действия, целью которых является побуждение потенциальных Рефералов к 

сотрудничеству с Правообладателем, не противоречащие условиям настоящего договора. 

4.4. Партнер обязуется: 

4.4.1. При заполнении регистрационной формы указать достоверную информацию, перечисленную в п. 

3.3. настоящего Партнерского договора. При установлении Правообладателем факта указания всех или 

отдельно взятых данных, не принадлежащих Партнеру, Правообладатель вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке незамедлительно. 

4.4.2. Исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных для Правообладателя условиях в 

соответствии с указаниями Правообладателя, а при отсутствии таких указаний - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Действовать добросовестно и 

исключительно в интересах Правообладателя, не нарушать обязательства, возложенные на него 

настоящим Договором. Способствовать повышению уровня доверия потенциальных Рефералов и иных 

лиц к Правообладателю и Сервису. 

4.4.3. Руководствоваться в своей деятельности информацией, размещенной на информационном 

портале: https://chatapp.online/ru/partner-rates/. 

4.4.4. Для ведения юридически значимого документооборота с Правообладателем подключить 

электронный документооборот, в том числе для подписания актов выполненных работ по настоящему 

Договору. 

4.4.5. Не совершать действий, способных повлечь возникновение у Правообладателя каких-либо 

обязательств перед третьими лицами, не являющимися Рефералами. 

4.4.6. Не совершать действий, способных навредить деловой репутации Правообладателя, снизить 

уровень доверия к Сервису или ввести потенциальных Рефералов в заблуждение относительно 

деятельности Правообладателя. 

4.4.7. В случае выявления ситуаций или лиц, нарушающих законные права и интересы Правообладателя 

или ведущих деятельность с целью навредить интересам Правообладателя, уведомлять 

Правообладателя и оказывать возможное сотрудничество для защиты Правообладателя. 

4.5. Партнеру запрещается: 

4.5.1. Использовать в качестве инструментов для привлечения Рефералов Спам любого вида. 

4.5.2. Размещать рекламу на сайтах, которые содержат информацию, нарушающую права человека, 

пропагандируют насилие, расовую дискриминацию, наркотики, а также содержат иные материалы, 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

4.5.3. Использовать товарные знаки Правообладателя, за исключением случая, определенного в п. 

2.1. настоящего Договора. Создавать брендированные группы в соцсетях от имени Правообладателя. 

4.5.4. Снижать цену Сервиса для Рефералов ниже цен, установленных Правообладателем, и 

опубликованных на странице https://chatapp.online/ru/price/, в том числе за счет партнерского 

вознаграждения. 

4.5.5. Любым способом выдавать себя за сотрудника Правообладателя или совершать иные 
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действия от имени Правообладателя. 

4.5.6. Распространять любые материалы, о Сервисе Правообладателя, дезинформирующие 

пользователей. 

4.5.7. Продавать свою NFR-лицензию. 

4.5.8. Вести pop-трафик на сайты Правообладателя (ClickUnder, PopUnder, Toolbar, Adult-трафик, 

спам-рассылки). 

4.5.9. Копировать частично или полностью сайты Правообладателя, создавать «зеркала» сайтов 

Правообладателя на любые домены. 

4.5.10. Нарушать информационную безопасность сервиса, в том числе: 

• проверять уязвимость системы безопасности Сервиса,  

• нарушать процедуру регистрации и авторизации в Сервисе 

• имитировать и/или подделывать любые заголовки пакета TCP/IP или любые части заголовка в 

любом электронном письме или размещенном в Сервисе материале. 

• использовать Сервис недопустимыми или несанкционированными способами либо способами, 

которые создают нагрузку на Сервис, ухудшают его работу, либо вредят пользователям Сервиса 

или другим лицам; 

• отправлять, хранить или передавать вирусы, или иные виды вредоносного компьютерного кода 

через Сервис. 

• получать информацию от пользователей или о пользователях Сервиса недопустимыми или 

неразрешенными способами; 

• передавать, продавать, сдавать в аренду аккаунт со статусом Партнера, совершать иные 

действия, осуществляемые с целью извлечения прибыли в результате распространения прав 

Партнера; 

• создавать программное обеспечение или API, функции которых совпадают или копируют 

функции Сервиса, и предложение их к использованию третьим лицам; 

• модифицировать Сервис, в том числе с целью получения несанкционированного Доступа. 

4.6.  Стороны несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором 

5. Партнерское вознаграждение. Порядок приемки услуг. Условия передачи права предоставления 

Доступа Партнеру, стоимость и порядок его оплаты. 

5.1. Условием начисления вознаграждения Партнеру является Регистрация Реферала по реферальной 

ссылке Партнера на Сервисе Правообладателя и оплата Рефералом лицензионного вознаграждения за 

пользование. Начисление партнерского вознаграждения осуществляется Правообладателем ежемесячно и 

рассчитывается от сумм, перечисленных Рефералами за пользование Сервисом, согласно п. 2.4.1. настоящего 

Договора 

5.2. Размер вознаграждения Партнера определяется в соответствии с тарифами, размещаемыми 

Правообладателем на сайте в сети Интернет по адресу: https://chatapp.online/ru/partner-rates/.  

5.2.1. Если за 3 месяца подряд по реферальной ссылке Партнера, к ChatApp не подключилось ни одного нового 

Реферала, выплаты приостанавливаются до подключения очередного нового Реферала. 

5.3. Срок выплаты партнерского вознаграждения в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания 

Сторонами отчета и акта сдачи-приемки, направляемых партнером Правообладателю до 15 числа каждого 

календарного месяца, следующего за расчетным при выполнении условий, установленных пп. 5.4-5.5. 

настоящего Партнерского договора. 

5.4. Выплата вознаграждения Партнеру осуществляется при достижении суммы вознаграждения не менее 

5 000 (пяти тысяч) рублей после направления Партнером в адрес Правообладателя акта об оказанных услугах 
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и счета на оплату услуг, сформированных Партнером на основании и в полном соответствии с информацией 

об оплатах Рефералов, привлеченных Партнером, содержащейся в Личном кабинете Партнера. Акт об 

оказанных услугах и счет на оплату услуг предоставляются Партнером Правообладателю, с использованием 

электронного документооборота (раздел 7 настоящего Договора), с обязательным указанием на ID Партнера 

в Сервисе.  

В случае невыполнения указанных в настоящем пункте условий вознаграждение не выплачивается до 

момента приведения Партнером документов в соответствие с условиями настоящего пункта. 

5.5. Партнерское вознаграждение выплачивается только по тем счетам, оплаченным Рефералами, 

оформление которых производилось по реферальной ссылке Партнера. 

5.6. При выполнении условия, предусмотренного п. 5.4., Правообладатель в срок до 15 числа месяца, 

следующего за месяцем достижения необходимого уровня реализации, и предоставления Партнером акта об 

оказанных услугах и счета, производит оплату полученного от Партнера счета за оказание услуг. 

5.6.1. В случае несогласия Партнера с суммой партнерского вознаграждения в Личном кабинете, 

стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней урегулировать возникшие противоречия. 

5.6.2. В случае если в срок, установленный п. 5.6.1, Партнер не заявил в письменном виде возражений 

относительно суммы начисленного вознаграждения, отраженного в Личном кабинете Партнера, сумма 

начисления считается согласованной Сторонами и изменению не подлежит. 

5.7. В случае если Партнер - физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя или самозанятого (плательщика Налога на профессиональный доход), Правообладатель 

перечисляет на банковский счет Партнера-физического лица партнерское вознаграждение за вычетом НДФЛ 

по ставке 13 %. 

5.8. В случае, если Партнер является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" вместе с актом об оказанных услугах и счетом на 

оплату услуг в адрес Правообладателя Партнер предоставляет справку о постановке на учет физического лица 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035), сформированную в 

электронном формате в приложении «Мой налог». 

5.8.1. В случае снятия Партнера со специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход", Партнер обязуется предупредить об этом Правообладателя в трехдневный срок с даты снятия с 

учета и компенсировать возникшие, в связи с этим, расходы Правообладателя по оплате налогов, 

социальных платежей и штрафов. 

5.8.2. После получения оплаты Партнер обязан выдать Правообладателю чек, с наименованием услуги 

«Вознаграждение по Партнерскому договору-оферте № А-1/22 от 01.04.2022г.» ИНН Плательщика: 

260503266755. В случае невыдачи чека Партнер обязан выплатить Правообладателю штраф в размере 

20% от суммы, на которую полагалось выдать чек. 

5.9. Для Партнеров, находящихся на общей системе налогообложения, размер партнерского 

вознаграждения Партнера, за исключением Партнера-физического лица, включает в себя НДС по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

5.10. Партнер вправе расходовать начисленное вознаграждение на оплату лицензионного вознаграждения 

после перевода средств на баланс в соответствии с пользовательским (лицензионным) соглашением, 

размещенным на странице Сервиса - https://cabinet.chatapp.online/license_agreement. В таком случае 

отношения Сторон в части использования Сервиса регулируются пользовательским (лицензионным) 

соглашением. Расходование вознаграждения Партнера на оплату программных услуг и Доступа к Сервису 

возможно после перевода на лицевой счет в Личном кабинете Партнера денежных средств, предварительно 
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зачисленных на реферальный счет. Партнер вправе перевести с реферального счета на лицевой счет в Личном 

кабинете Партнера всю имеющуюся на реферальном счете сумму в рамках одного перевода денежных 

средств. 

5.11. Партнер обязуется возвратить Правообладателю начисленное или выплаченное вознаграждение в 

случае, если Реферал отказался от использования Сервиса или если денежные средства, внесенные 

Рефералом в качестве оплаты лицензионного вознаграждения, были возвращены Правообладателем 

Рефералу по другим причинам. 

5.12. В случае, предусматривающем передачу Партнером права предоставления Доступа к функционалу 

Сервиса Рефералу, Реферал оплачивает Партнеру Доступ к Сервису по ценам не ниже тарифов, 

опубликованных на сайте по адресу:  https://chatapp.online/ru/price/. Правообладатель в одностороннем 

порядке устанавливает минимальный порог стоимости и условия предоставления Доступа по всем тарифным 

планам через размещение информации о них на указанном сайте Сервиса. Условия взаиморасчетов Партнера 

с Рефералами регулируются Партнером самостоятельно. 

5.13. Доступ к Сервису от Партнера Рефералу предоставляется Правообладателем на условиях 

предварительной стопроцентной оплаты Партнером Правообладателю стоимости выбранного Рефералом 

тарифа, из опубликованных на сайте Правообладателя по адресу:  https://chatapp.online/ru/price/, на каждую 

такую оплату Правообладателем начисляется партнерское вознаграждение на реферальный счет в Личном 

кабинете партнера, которое далее может быть выплачено Партнеру согласно п. 5.3., 5.4., 5.6. настоящего 

Договора, либо расходовано на оплату лицензий согласно п. 5.10. настоящего Договора. 

5.14. Подразумевается, что все возможные расходы и издержки Партнера, связанные с исполнением 

настоящего Договора включены в установленное Правообладателем партнерское вознаграждение и 

дополнительно не оплачиваются и не компенсируются Правообладателем. 

5.15. В случае расторжения Пользовательского соглашения, заключенного между Партнером и Рефералом, 

в соответствии с которым Партнер должен возвратить Рефералу денежные средства, или в случае ошибочного 

зачисления денежных средств Рефералом Партнеру, Партнер вправе обратиться к Правообладателю для 

возврата части денежных средств за неиспользованный период Доступа, перечисленных Правообладателю в 

соответствии п.5.16. настоящего Договора. Перечисление возвращаемых средств третьему лицу по просьбе 

Партнера не производится. Правообладатель вправе не возвращать денежные средства за оплаченный 

Доступ в случае расторжения пользовательского соглашения между Партнером и Рефералом на основании 

нарушения Рефералом условий заключенного пользовательского соглашения. 

5.16. Возврат денежных средств осуществляется на основании соответствующего заявления Партнера, к 

которому прилагается заявление от Реферала о возврате денежных средств, оформленное в письменном 

виде, почтовым отправлением либо посредством ЭДО. К рассмотрению принимаются заявления с 

оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Пользователя. Возврат денежных средств будет 

осуществлен Партнеру, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного «Заявления о 

возврате денежных средств» Правообладателем 

6. Ответственность. Форс-мажор 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом 

ответственность Правообладателя перед Партнером в случае требования возмещения убытков, уплаты 

неустойки ограничена суммой в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6.2. Правообладатель не несет ответственности за действия Партнера, связанные с размещением и/или 

рассылкой реферальной ссылки. 
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6.3. Правообладатель не несет ответственности за действия третьих лиц, направленных на нарушение 

информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса, отсутствия Интернет-

соединений, использование программного обеспечения и/или оборудования, не подходящее для 

использования Сервиса, проведения государственными и муниципальными органами, а также иными 

организациями действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, установления государственного 

регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, 

затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и других случаев, связанных с 

действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на 

ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, 

существовавшей на момент заключения настоящего Договора. 

6.4. Партнер несет ответственность перед Правообладателем за нарушение условий настоящего Договора и 

обязуется возместить Правообладателю убытки, вызванные такими нарушениями, в полном объеме. 

6.5. Партнер обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо информацию и сведения о 

Правообладателе и Рефералах, с которыми он ознакомился в ходе исполнения Договора. 

6.6. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Правообладатель не несет ответственности в случае невозможности Партнером предоставлять Доступ к 

функционалу Сервиса Рефералам по причинам, не зависящим от Правообладателя. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Партнерскому договору, явившихся следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего Партнерского договора, 

в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально 

подтверждено компетентным органом.  

6.9. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 

силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их наступления, она не вправе 

ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер таких обстоятельств не позволял оповестить 

Сторону в установленный срок. 

6.10. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более тридцати дней любая Сторона вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и расторгнуть 

Договор. 

6.11. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего 

Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению с обязательным применением 

досудебного претензионного порядка. Претензионный порядок разрешения споров является для Сторон 

обязательным (в соответствии с ч.5 ст.4 АПК РФ). Срок ответа на претензию — тридцать календарных дней с 

даты получения претензии соответствующей Стороной. 

6.12. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном по месту нахождения Правообладателя.  

7. Электронный документооборот 

7.1. В рамках настоящего Договора Стороны осуществляют обмен только электронными документами (далее 

- ЭДО) в соответствии с законодательством РФ, устанавливающим электронные формы документов и порядок 

их обмена. Стороны самостоятельно следят за изменениями в действующем законодательстве РФ и обязуются 



обеспечить техническую возможность применения таких положений. 

7.2. Электронные документы (формализованные и неформализованные), которыми обмениваются Стороны 

настоящего Договора, должны быть подписаны квалифицированной электронной цифровой подписью, что 

предполагает получение каждой из Сторон сертификатов ключа проверки электронной подписи в 

аккредитованном удостоверяющем центре и совершение необходимых действий для настройки доступа и 

совершения ЭДО. 

7.3. ЭДО между Сторонами обеспечивается оператором АО «ПФ «СКБ Контур» (https://www.diadoc.ru). В 

случае наличия у Партнера электронной подписи иного оператора ЭДО обязательным условием является 

обеспечение настроенного обмена электронными документами между операторами ЭДО. 

7.4. Стороны договорились, что настоящий Договор, акты, счета и иные документы, в том числе 

информационные письма, направляемые каждой из Сторон в рамках исполнения настоящего Договора, 

равнозначны получению документов на бумажном носителе и влекут для Сторон соответствующие 

юридические последствия. Такие документы принимаются Сторонами в качестве первичного учетного 

документа, могут использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в 

государственные органы по их запросам. 

7.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной 

подписи. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Партнер осведомлен и соглашается с тем, что Правообладатель вправе вносить любые изменения в 

Пользовательское соглашение и Партнерскую программу, в одностороннем порядке с извещением Партнера 

путем публикации их новой редакции в сети Интернет на сайте https://chatapp.online. Подтверждением 

принятия Партнером настоящего Договора в новой редакции являются конклюдентные действия Партнера по 

продолжению предоставления Доступа к Сервису после опубликования Правообладателем новой редакции 

Договора. Изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции Договора, если иное не 

предусмотрено его новой редакцией.  

8.2. Любая из сторон имеет право на одностороннее расторжение настоящего партнерского договора. 

8.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить другую Сторону за 30 (тридцать) дней 

до момента расторжения путем направления уведомления средствами электронной связи. 

Электронный адрес Партнера указывается при заполнении регистрационной формы. Электронный адрес 

Правообладателя - support@chatapp.online  

8.4. Правообладатель вправе незамедлительно приостановить, вплоть до расторжения, действие Договора, 

а также блокировать аккаунт (Личный кабинет) Партнера в информационной системе Правообладателя в 

следующих случаях: 

8.4.1. Неоднократное нарушение Партнером условий Договора. 

8.4.2. Нарушение п. 4.4.1. настоящего Договора; 

8.4.3. По основаниям, отраженным в п 4.2.6. настоящего Договора 

8.5. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения Договора 

произвести окончательные расчеты. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев с момента 

подписания. В случае если ни одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть за 30 календарных дней до 

окончания срока его действия, договор автоматически пролонгируется на каждые следующие 12 месяцев. 

9.2. Соглашаясь и принимая условия настоящей оферты путем ее акцепта, Партнер гарантирует, что 

https://chatapp.online/
mailto:support@chatapp.online


заключает настоящий договор добровольно, ознакомился со всеми его условиями и принимает их, обладает 

всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора. 

Партнер подтверждает также, что ему известен вид деятельности Правообладателя, в отношении которой 

заключен настоящий Договор, ее правовые аспекты и возникающие, в связи с этим условием возможные 

риски. 

9.3. Стороны признают любую информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора, коммерческой 

тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее 

третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия 

соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не 

относится к общеизвестной или общедоступной информации. 

9.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации, 

аутентификации и получения прав доступа (логин, пароль и т.д.). Все действия, осуществленные с 

использованием логина и пароля Партнера, считаются осуществленными Партнером. Партнер 

самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с 

использованием логина и пароля Партнера. Правообладатель не несет ответственности за 

несанкционированное использование регистрационных данных Партнера третьими лицами. Каждая из 

Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, 

распространение или неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, 

вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые 

имели доступ к такой информации. Сторона, у которой произошло несанкционированное разглашение 

информации обязана немедленно (не позднее следующего рабочего дня) письменно уведомить об этом 

другую Сторону. 

Адрес и реквизиты Правообладателя: 
Индивидуальный предприниматель Кирдяшев Владимир Александрович 
ИНН 260503266755 
ОГРНИП 320265100036800 
Юридический адрес: 355021, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 27/5, кв. 13 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40802810956000008465 
ФИЛИАЛ «Ставропольский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/сч 30101810000000000752 
БИК 040702752 


