Оферта на оказание Услуг по предоставлению доступа к Сервису
«welcome»
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Максимум» (далее – Владелец сервиса) Партнеру заключить Договор на оказание Услуг по
предоставлению доступа к сервису «welcome» на изложенных ниже условиях.

Термины и определения
Оферта, Оферта Владельца сервиса – настоящий документ «Оферта на оказание Услуг по предоставлению
доступа к сервису «welcome», размещенный в сети Интернет по адресу https://wc2.ru/partner_offer/.
Сервис «welcome», Сервис – программно-аппаратный комплекс, позволяющий Пользователям размещать
Заказы на туристические и экскурсионные услуги, и осуществляющий автоматическую обработку и
передачу Заказов Пользователей Партнеру.
Портал самообслуживания – программно-аппаратный комплекс Партнера, предназначенный для
размещения в Сервисе информации о реализуемых Партнером туристических и экскурсионных услуг, а
также предоставляющий Партнеру иные функциональные возможности, полное описание которых
приведено в руководстве по использованию Портала самообслуживания. Логин и пароль для доступа к
Порталу самообслуживания предоставляется Партнеру при условии прохождения Партнером процедуры
регистрации (совокупность действий Партнера по предоставлению данных Владельцу сервиса и
формированию уникальных авторизационных данных). К указанным логину и паролю применяются все
требования, установленные Договором.
Сервисы – вместе Сервис «welcome», Портал самообслуживания, доступ к которым предоставляется
Владельцем сервиса Партнеру в рамках оказания Услуг в соответствии с условиями Договора.
Услуги по предоставлению доступа к Сервису, Услуги – услуги Владельца сервиса, указанные в п. 1.1.
Оферты, а также другие услуги, предусмотренные Офертой, в случае их заказа Партнером.
Договор на оказание Услуг по предоставлению доступа к сервису «welcome», Договор – возмездный
договор между Партнером и Владельцем сервиса на оказание Услуг, который заключается посредством
Акцепта Оферты. Для целей оформления Актов об оказанных услугах, Отчетов Агента и счетов Договору
присваивается идентификационный номер, который указывается в счете, выставляемом в порядке,
указанном в разделе 7 Оферты.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
разделе 8 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее (ий) услуги по
реализации туристических и экскурсионных услуг в соответствии с законодательством РФ, заключившее
(ий) с Владельцем сервиса на оказание услуг по предоставлению доступа к Сервису.
Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис на условиях, изложенных в документе «Условия
использования сервиса «welcome», размещенном в сети Интернет по адресу: https://wc2.ru/terms/.
Заказ – размещенная Пользователем с использованием Сервиса информация о потенциальном спросе на
туристические или экскурсионные услуги на Территории.

Подтвержденный заказ – оплаченный Пользователем и согласованный по условиям исполнения
Пользователем и Партнером Заказ туристических и экскурсионных услуг, оформленный с использованием
Сервиса.
Уведомление – информация об осуществленном Пользователем с помощью Сервиса Бронировании,
направляемая Владельцем сервиса Партнеру.
Подтверждение – направленное Партнером Владельцу сервиса уведомление о том, что Партнер готов
реализовать перечисленные в Заказе услуги.
Территория – территория, где одновременно: а) Владелец сервиса имеет техническую возможность
оказывать Услуги; б) Партнер реализует туристические и экскурсионные услуги по Заказам, размещенным
через Сервис.
Отчетный период – период, равный календарному месяцу. При этом первым Отчётным периодом
признается период времени с момента Акцепта Оферты до окончания соответствующего календарного
месяца, а последним Отчётным периодом – период времени с даты начала соответствующего
календарного месяца до даты прекращения (расторжения, окончания срока действия) Договора.
Лицевой счет – уникальный идентификатор Партнера, который используется для единого суммарного
учета оказанных Владельцем сервиса Услуг, информации о платежах за Услуги и о задолженности
Партнера за оказанные, но неоплаченные Услуги по Договору. Лицевой счет создается автоматически при
первой оплате Партнером Услуг по Договору. Лицевой счет носит технический характер и не имеет статуса
расчетного или банковского счета.
Внесение денежных средств на Лицевой счет – авансовый платеж Партнера на расчетный счет Владельца
сервиса по счету, выставленному Владельцем сервиса.
Списание денежных средств с Лицевого счета – списание Владельцем сервиса денежных средств из
авансовых платежей Партнера в качестве оплаты за Услуги, осуществляемое в текущем режиме.
Баланс Лицевого счета – разность между двумя суммами денежных средств в определенный момент
времени. Первая сумма состоит из денежных средств, внесенных на Лицевой счет до данного момента
времени; вторая сумма состоит из денежных средств, списанных с Лицевого счета до данного момента
времени.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе Оферты. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте указанных документов следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую очередь –
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящей Оферты является оказание Владельцем сервиса Партнеру Услуг в порядке и
на условиях, указанных в Оферте, а также исполнение обязательств, предусмотренных разделом 4
Оферты.
1.2. Стороны пришли к соглашению, что информация о Заказах, а также данные статистики, доступные в
интерфейсе Портала самообслуживания, являются достаточными для расчета стоимости Услуг за
соответствующий Отчетный период.

2. Обязанности Сторон
2.1. Владелец сервиса обязуется:
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2.1.1. Оказывать Партнеру услуги по предоставлению доступа к Сервису в соответствии с условиями
Договора.
2.1.2. Направлять Партнеру односторонний акт об оказанных услугах в порядке, предусмотренном в
разделе 5 Оферты.
2.1.3. При оказании услуг по Договору обеспечить возможность ознакомления Партнера с данными
статистики через интерфейс Портала самообслуживания, при этом Владелец сервиса не несет
ответственности в случае невозможности ознакомления Партнера с данными статистики по
причинам, не зависящим от Владельца сервиса.
2.1.4. Предоставлять доступ к Сервисам в формате «как есть», обеспечивать исправление ошибок,
возникших во время их эксплуатации (при наличии возможности), за исключением случаев,
связанных с неисправностью оборудования Партнера, ошибками Партнера при использовании
Сервисов или ее собственных технических средств и устройств.
2.2. Владелец сервиса имеет право:
2.2.1. Вносить изменения в Оферту без предварительного уведомления Партнера.
2.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Партнера в случаях,
предусмотренных Офертой. При этом оказание Услуг по Договору приостанавливается, и/или
Договор считается расторгнутым с даты уведомления Владельцем сервиса Партнера.
2.2.3. Осуществлять действия по сбору от Пользователей информации о качестве реализуемых
Партнером через Сервис туристических и экскурсионных услуг.
2.2.4. По запросу Партнера Владелец сервиса вправе предоставить Партнеру рекламноинформационные материалы о Владельце сервиса, и (или) Сервисе. Места и сроки размещения
рекламно-информационных материалов, а также иные вопросы, связанные с размещением
рекламно-информационных материалов, согласуются Сторонами в рабочем порядке по
электронной почте.
2.2.5. По своему усмотрению и без согласования с Партнером вносить изменения в содержание,
функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервисов, а также в руководства
по использованию Сервисами.
2.2.6. Проводить профилактические работы на серверах, на которых расположен Портал
самообслуживания, по возможности в период с 18 часов вечера до 6 часов утра (время
московское). Суммарное время недоступности Портала самообслуживания, связанное с
проведением профилактических работ, не должно превышать 64 часа в месяц.
2.2.7. Приостановить оказание Услуг или расторгнуть Договор в случае наличия у Партнера
задолженности перед Владельцем сервиса по Договору.
2.2.8. Размещать на Сервисе для доступа неограниченного круга лиц информацию о коммерческом
обозначении, фирменном наименовании и адресе Партнера, в целях предоставления
Пользователям информации о Партнере в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Партнер обязуется:
2.3.1. Предоставить Владельцу сервиса контактные данные лиц, ответственных за оперативное
взаимодействие по вопросам исполнения Договора.
2.3.2. Принимать Услуги Владельца сервиса в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, и
оплачивать Услуги Владельца сервиса в размере и в сроки, предусмотренные разделом 6
Оферты.
2.3.3. Реализовывать Пользователю туристические и экскурсионные услуги в соответствии с
требованиями законодательства РФ и настоящего документа.
2.3.4. Использовать Сервисы только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
Договором и с соблюдением всех условий руководств по использованию Сервисами.
2.3.5. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных
данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля
Партнера в интерфейсе Портала самообслуживания, считаются осуществленными Партнером.
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Партнер самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия,
совершенные с использованием логина и пароля Партнера. Владелец сервиса не несет
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Партнера
третьими лицами.
2.3.6. Поддерживать в актуальном состоянии адрес электронной почты контактного лица, а также
гарантировать доступ к указанному почтовому ящику только со стороны лиц, уполномоченных
Партнером на взаимодействия с Владельцем сервиса по всем вопросам, связанным с
исполнением, изменением, расторжением, прекращением Договора.
2.3.7. Воздерживаться от дачи любых комментариев, интервью, ответов на вопросы, а также любых
иных заявлений в средствах массовой информации, иных формах распространения
информации, а также на любых мероприятиях как публичного, так и непубличного формата от
имени Владельца сервиса и/или от своего имени о деятельности Владельца сервиса без
предварительного согласования с Владельцем сервиса.
2.4. Партнер имеет право:
2.4.1. На доступ к данным статистики в установленном порядке. При этом все действия,
осуществленные Партнером через интерфейс Портала самообслуживания с использованием
логина и пароля Партнера, считаются осуществленными Партнером.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Владельца
сервиса и оплатив Владельцу сервиса стоимость фактически оказанных Услуг. Договор
считается расторгнутым с момента получения Владельцем сервиса уведомления Партнера.

3. Порядок взаимодействия Сторон при оказании Услуг
3.1. Формирование, передача и исполнение Заказов Пользователей.
Стороны согласовали следующий порядок формирования, передачи и исполнения Заказов
Пользователей:
3.1.1. Формирование Заказа:
 Пользователь посредством Сервиса оформляет Заказ на туристические и экскурсионные услуги,
реализуемые Партнером.
 После оформления Заказа Сервис переводит Пользователя на страницу оплаты. При
корректном указании Пользователем на странице оплаты необходимых данных, Владелец
сервиса отправляет в банк Пользователя запрос на блокировку необходимой суммы. Только
после получения подтверждения банка об успешной блокировке необходимой суммы на счете
Пользователя, Владелец сервиса направляет Партнеру Уведомление о совершенном Заказе.
3.1.2. Уведомление о Заказе, направленное Партнеру может содержать:
 Ссылку на веб-страницу Портала самообслуживания, для незамедлительного перехода
и принятия решения по Заказу Пользователя;
 Наименование запрошенной Пользователем туристической или экскурсионной услуги;
 Дату исполнения Заказа;
 Состав опций и детализацию стоимости Заказа;
 Данные Пользователя (имя (ник), название отеля/гостиницы Пользователя, номер в
отеле/гостинице Пользователя и пр.).
По одному Заказу Сервисом может быть отправлено несколько уведомлений
3.1.3. Действия Партнера при получении Уведомления о Заказе.
Партнер производит проверку возможности оказания запрошенной Пользователем
туристической или экскурсионной услуги по запрошенным параметрам;
3.1.3.1. Если оказание запрошенной Пользователем услуги возможно:
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Партнер из интерфейса Портала самообслуживания (или в веб-интерфейсе, перейдя по
ссылке из Уведомления), отправляет подтверждение Пользователю и Заказ переходит в
ожидание исполнения.
 Владелец сервиса направляет Пользователю Уведомление об успешном
подтверждении Заказа.
 Владелец сервиса отправляет в банк Пользователя запрос на списание
заблокированной суммы с расчетного счета Пользователя.
3.1.3.2. В некоторых случаях, оказание услуги по запрошенным Пользователем параметрам
невозможно. Например, при окончании мест на запрошенную дату. В таких случаях:
 Партнер из интерфейса Портала самообслуживания (или в веб-интерфейсе, перейдя по
ссылке из Уведомления) заполняет комментарий, предлагая новые условия исполнения
Заказа (например, другую дату) и производит его отправку Пользователю (нажатием
кнопки «Отправить»).
 Владелец сервиса производит Уведомление Пользователя о предложении Партнера.










В случае, если предложение новых условий устраивает Пользователя:
Владелец сервиса направляет Партнеру Уведомление об успешном подтверждении
Пользователем предложенных Партнером новых условий.
Владелец сервиса отправляет в банк Пользователя запрос на списание
заблокированной суммы с расчетного счета Пользователя.
В случае, если предложение новых условий не устраивает Пользователя:
Пользователь отправляет Партнеру запрос новых условий, сопровождая его своими
пожеланиями.
Владелец сервиса направляет Партнеру Уведомление о запросе Пользователя.
Партнер из интерфейса Портала самообслуживания (или в веб-интерфейсе, перейдя по
ссылке из Уведомления), отправляет подтверждение Пользователю и Заказ переходит в
ожидание исполнения.
Владелец сервиса направляет Пользователю Уведомление об успешном
подтверждении Заказа.

Цикл согласования продолжается до тех пор, пока Партнер и Пользователь не согласуют
условия, или Пользователь не отменит заказ.
3.1.4. Отмена Заказа.
Отменить оплаченный и Подтвержденный заказ может только Пользователь. При отмене
Подтвержденного заказа Сервис уведомляет Пользователя о возможности получения возврата
осуществленной оплаты.
В случае отмены Заказа, Сервис направляет Партнеру Уведомление об отмене Заказа.
3.1.5. Уведомление об отмене Заказа, направленное Партнеру может содержать:
 Наименование запрошенной Пользователем туристической или экскурсионной услуги;
 Дату исполнения Заказа;
 Состав опций и детализацию стоимости Заказа;
 Данные Пользователя (имя (ник), название отеля/гостиницы Пользователя, номер в
отеле/гостинице Пользователя и пр.).
 Информацию о необходимости осуществления возврата оплаты Заказа Пользователю.
3.1.6. Возврат оплаты
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В случае отмены Заказа до окончания его согласования Партнером и Пользователем,
Владелец сервиса направляет в банк Пользователя запрос на снятие блокировки с
заблокированной на счете суммы оплаты Заказа.
 В случае отмены Пользователем Подтвержденного заказа, возврат осуществляет исходя
из условий отмены для данной услуги (определяет Продавец при размещении
информации о данной услуге в Сервисе).
 Перед отменой Подтвержденного Заказа Пользователь уведомляется Сервисом о
возможности получить возврат в случае отмены Подтвержденного заказа.
3.2. Общие требования по оказанию реализуемых посредством сервиса услуг Партнера
 Партнер обязуется обеспечивать выполнение Заказа в соответствии с согласованными
Партнером и Пользователем условиями.
 Партнер обязуется обеспечить соответствие реализуемого Заказа заявленному в Сервисе
описанию и составу.
 Партнер обязуется обеспечить выполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации при выполнении Заказа.
 Партнер обязуется по электронной почте отвечать на запросы Владельца сервиса
касательно обращений Пользователей, оставленных Пользователями через Сервис, за
исключением перечисленных ниже, в течение 24 часов с момента их направления в целях
урегулирования конфликтных ситуаций, повышения качества Сервиса и лояльности
Пользователей, а также сообщать о принятых мерах Владельцу сервиса.
 Партнер обязуется осуществлять действия, перечисленные выше в настоящем пункте в
течение 12 часов с момента их получения, если обращение Пользователя касается одного
из следующих вопросов:
- двойная оплата Заказа (наличными непосредственно Партнеру или его представителю и
безналичная оплата Владельцу сервиса способами, предусмотренными Сервисом);
- несоответствие стоимости оказанных Партнером услуг и стоимости, зафиксированной при
согласовании Заказа Партнером и Пользователем;
- все иные обращения Пользователей, связанные с убытками, причиненными действиями
Партнера.
 Партнер обязуется своевременно (не менее чем за 12 часов) уведомлять Пользователя о
том, что Подтвержденный заказ не может быть выполнен в срок, а также предлагать
Пользователю в этом случае альтернативные варианты выполнения Заказа.
 Производить изменение условий Подтвержденных заказов исключительно в форсмажорных обстоятельствах, за исключением отмены по инициативе Пользователя, и
сообщать Пользователю об изменениях не менее чем за 12 часов до срока исполнения
Подтвержденного Заказа.
3.3. Приостановление и Прекращение доступа Партнера к Сервису
Владелец сервиса оставляет за собой право приостановить оказание Услуг Партнеру в следующих
случаях:
 По техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим корректной
работе Сервиса и на время устранения таких причин;
 При наличии многократных жалоб со стороны Пользователей на Партнера;
 Недобросовестное исполнение Заказов Пользователей;
 Предоставление персональной информации Пользователей третьим лицам и/или
совершение звонков/отправки смс, содержание которых прямо не относится к исполнению
Заказа (спам, реклама и прочие), на телефонные номера Пользователей, ставшие
доступными Партнеру посредством взаимодействия с Сервисом;
 Грубое, невежливое, некорректное поведение Партнера в отношении Пользователя и/или
иных лиц, причастных к Пользователю;
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В иных случаях нарушения Партнером обязательств, предусмотренных Договором.

В случае выявления нарушений Партнером требований Сервиса, указанных в пункте 3.2. Оферты,
Владелец сервиса вправе приостановить оказание Услуг Партнеру и/или расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
3.4. Обмен информацией, указанной в разделе 3 настоящего документа, осуществляется посредством
интерфейсов Сервисов и электронной почты.

4. Прием Владельцем сервиса безналичных денежных средств
4.1. Не вступая в противоречия с условиями заключенного между Сторонами Договора, Стороны
зафиксировали условия агентского поручения Партнера (далее по тексту настоящего раздела –
Принципал) и порядок его исполнения Владельцем сервиса (далее по тексту настоящего раздела –
Агент).
4.2. Агент по поручению Принципала обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за
счет Принципала фактические действия по приему безналичных платежей Пользователей в
качестве оплаты согласованных Принципалом и Пользователем туристических и экскурсионных
услуг и иных безналичных платежей Пользователей в пользу Принципала, связанных с
выполнением таких Заказов (далее по тексту – Поручение).
4.3. Для целей настоящего раздела Оферты стоимостью Подтвержденного заказа считается сообщенная
Партнером стоимость туристических и экскурсионных услуг, оказанных Партнеру в соответствии с
Заказом Пользователя.
4.4. Оплата Пользователем стоимости Заказа может осуществляться по выбору Пользователя:
4.4.1. Непосредственно Принципалу;
4.4.2. В порядке безналичной оплаты Агенту (способами, предусмотренными Сервисом).
4.5. Наряду с указанной оплатой Агенту стоимости выполнения Заказа Пользователь может совершить
дополнительный платеж Агенту в пользу Принципала в процентном отношении от стоимости
выполнения Заказа по усмотрению Пользователя.
Для целей настоящего раздела Оферты указанный дополнительный платеж принимается,
перечисляется, учитывается на тех же основаниях, что и суммы безналичной оплаты стоимости
выполнения Заказа.
4.6. Суммы оплаты, полученные Агентом от Пользователей в соответствии с п. 4.4.2. Оферты, подлежат
перечислению Агентом Принципалу за вычетом сумм, возвращенных Агентом Пользователям (п.
4.11. Оферты), а также сумм Вознаграждения Агента (п. 4.24.6. Оферты). Перечисление указанных
денежных средств осуществляется Агентом на счет Принципала, указанный Принципалом при
регистрации в Сервисе, в срок, не превышающий 5 банковских дней с первого числа месяца,
следующего за отчетным.
4.7. Срок действия Поручения, предусмотренного п. 4.2. Оферты, равен сроку действия Договора.
4.8. Поручение исполняется Агентом на следующей территории: весь мир.
4.9. За совершение фактических действий согласно п. 4.2. Оферты Принципал обязуется уплачивать
Агенту вознаграждение в соответствии с настоящим разделом Оферты.
4.10.
Агент не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с настоящим
разделом Оферты согласно с пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
4.11.
Рассмотрение Агентом претензий Пользователей касательно оплат, произведенных
согласно п. 4.4.2. Оферты, а также полный и/или частичный возврат Агентом денежных средств,
оплаченных Пользователями согласно п. 4.4.2. Оферты, осуществляются в порядке и в случаях,
предусмотренных п. 4.12-4.18 Оферты.
4.12.
В случае получения Владельцем сервиса обращений Пользователей в любой форме об их
несогласии с фактом и/или суммой безналичной оплаты, произведенной в пользу Партнера с
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использованием Сервиса, Партнер уполномочивает Владельца рассмотреть соответствующее
обращение Пользователя и принять решение о возврате Пользователю суммы произведенной
оплаты.
4.13.
В случае получения Владельцем сервиса обращений Пользователей в любой форме,
связанных с отменой Пользователем Подтвержденных заказов до истечения срока возможного
возврата по услуге, на которую оформлен Заказ, Партнер уполномочивает Владельца принять
решение о возврате Пользователю суммы произведенной оплаты и произвести возврат суммы.
4.14.
При рассмотрении обращений Пользователей Владелец сервиса принимает во внимание
сообщенные Пользователем сведения; данные Сервиса, доступные Владельцу сервиса;
информацию, предоставленную Партнером по запросу Владельца сервиса в связи с рассмотрением
обращения Пользователя.
4.15.
На основании указанной информации Владелец сервиса по своему усмотрению принимает
решение по обращению Пользователя, в том числе о полном или частичном возврате
Пользователю суммы произведенной оплаты, отказе от возврата и/или иное решение по существу
обращения Пользователя.
4.16.
В случае принятия Владельцем сервиса решения о полном или частичном возврате
Пользователю суммы оплаты, произведенной в пользу Партнера с использованием Сервиса, сумма,
подлежащая возврату Пользователю, подлежит возмещению Владельцу сервиса Партнером (в
частности, может быть удержана и/или подлежит оплате по счету в порядке, предусмотренном
настоящим разделом Оферты).
4.17.
Осуществление Владельцем сервиса указанных возвратов денежных средств
Пользователям не является основанием для пересмотра (уменьшения) размера агентского
вознаграждения, подлежащего начислению и оплате Владельцу сервиса.
4.18.
В случае несогласия Партнера с решением, принятым Владельцем сервиса в соответствии с
п. 4.15. настоящей Оферты и/или возмещением суммы, предусмотренным п. 4.16. настоящей
Оферты, Партнер уведомляет Владельца сервиса об этом в порядке, предусмотренном разделом
11 Оферты. В этом случае Владелец сервиса вправе немедленно приостановить оказание Услуг и
выполнение Поручения по Договору до достижения Сторонами согласия по указанному вопросу.
4.19.
Принципал обязуется:
4.19.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с Поручением.
4.19.2. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях настоящего раздела Оферты.
4.19.3. Соблюдать законодательство о персональных данных в процессе обработки персональных
данных Пользователей, предоставленных Агентом Принципалу в рамках исполнения
Поручения.
4.19.4. Предоставить Агенту всю необходимую для исполнения Поручения информацию. Принципал
подтверждает и гарантирует, что информация о стоимости выполнения Подтвержденного
заказа является правильной, точной и достоверной.
4.19.5. Принципал гарантирует, что исполнение Агентом Поручения на условиях настоящего раздела
Оферты не нарушает и не влечет нарушение каких-либо прав третьих лиц и действующего
законодательства РФ.
4.19.6. Оформление предусмотренных законодательством РФ документов при оказании услуг и
осуществлении расчетов с физическими лицами осуществляется Принципалом.
4.20.
Агент обязуется:
4.20.1. Принятое на себя Поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала условиях,
добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала.
4.20.2. Передать Принципалу суммы оплат, полученные Агентом от Пользователей, в соответствии с п.
4.5., 4.6. настоящего раздела Оферты.
4.20.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения Поручения.
4.21.
Принципал вправе:
4.21.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения Поручения.
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4.21.2. В любое время отменить Поручение при условии предварительного возмещения Агенту
убытков, вызванных отменой Поручения.
4.22.
Агент вправе:
4.22.1. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему агентское
вознаграждение в связи с исполнением Поручения. Сумма удержанного агентского
вознаграждения отражается в Отчете Агента по итогам Отчетного периода.
4.22.2. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
разделом Оферты.
4.22.3. Агент вправе привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему
разделу Оферты, оставаясь ответственным за их действия перед Принципалом.
4.23.
Сдача Отчета Агента:
4.23.1. По окончании каждого Отчетного периода (календарный месяц), приходящегося на период
действия Договора, Агент формирует и направляет Принципалу односторонний Отчет об
исполнении обязательств Агента в отчетном периоде (далее по тексту – Отчет) с указанием
следующей информации:
 Общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей в пользу
Принципала;
 Сумма начисленного за отчетный период вознаграждения Агента;
 Таблица с расшифровкой расчетов с Принципалом (в том числе, при наличии таковых:
общая сумма принятых Агентом безналичных платежей Пользователей; общая сумма
возвращенных в отчетном периоде Агентом Пользователям денежных средств; сумма,
перечисленная Агентом на счет Принципала в отчетном периоде; сумма, подлежащая
удержанию Агентом в связи с возвратом Пользователям денежных средств в отчетном
периоде; сумма, подлежащая удержанию Агентом в счет вознаграждения Агента в
отчетном периоде и т.д.).
Отчет направляется Агентом Принципалу не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания
Отчетного периода.
4.23.2. Отчет направляется Агентом Принципалу по почте, с одновременным направлением копии
текста Отчета по электронной почте.
4.23.3. Стороны признают, что копия текста Отчета, направленная Агентом Принципалу по электронной
почте, будет применяться Принципалом в процессе приемки выполненных Агентом
обязательств до момента получения оригинала Отчета.
4.23.4. Датой получения копии текста Отчета, направленного Агентом Принципалу по электронной
почте считается следующий рабочий день за днем отправки.
4.23.5. Одновременно с датой формирования Отчета, указанной в п. 4.23.1. Оферты, Агент формирует
и направляет односторонний Акт об исполнении поручения (далее по тексту – «Акт»).
4.23.6. Стороны установили, что в случае, если в течение 13 (тринадцати) календарных дней с даты
формирования Агентом Отчета и Акта Агент не получил от Принципала мотивированных
письменных возражений по Отчету и Акту, указанный Отчет и Акт считаются утвержденными
Принципалом без возражений, а Поручение – выполненным Агентом в Отчетном периоде в
полном объеме и принятым Принципалом.
4.24.
Вознаграждение Агента
4.24.1. За выполнение поручения Принципал начисляет Агенту вознаграждение в размере и порядке,
определённом настоящим разделом Оферты.
4.24.2. Вознаграждение Агента исчисляется в рублях Российской Федерации в процентах от суммы
каждого принятого Агентом безналичного платежа (в том числе дополнительного платежа
согласно п. 4.5. Оферты) Пользователя в пользу Принципала в рамках исполнения Поручения.
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4.24.3. Расчет вознаграждения Агента производится в следующем порядке. Ставка вознаграждения
умножается на сумму принятого Агентом безналичного платежа Пользователя; результат
округляется до целых рублей в соответствии с правилами арифметики; рассчитанная сумма
вознаграждения суммируется с аналогично рассчитанными суммами вознаграждений по
оплатам, принятыми Агентом от Пользователей в течение Отчетного периода. Полученная в
итоге данного расчета сумма составляет вознаграждение Агента за Отчетный период.
Размер ставки вознаграждения опубликован в веб-интерфейсе портала партнера по адресу
https://wc2.ru/portal в разделе «Реквизиты».
4.24.4. В соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения»,
Исполнитель не является плательщиком Налога на добавленную стоимость.
4.24.5. Стороны определили, что все расходы, которые несет Агент в процессе исполнения Поручения,
включая, но, не ограничиваясь расходами на оплату услуг банков по перечислению денежных
средств в адрес Принципала, аренду, телефонные переговоры, командировочные, заработную
плату сотрудникам, оплату услуг привлеченных субагентов и любые иные расходы, считаются
оплаченными Принципалом Агенту посредством выплаты агентского вознаграждения и не
подлежат дополнительному возмещению Принципалом.
4.24.6. Выплата вознаграждения Агента может осуществляться Принципалом в порядке
предварительной оплаты (Агент осуществляет удержание агентского вознаграждения при
перечислении сумм безналичных денежных средств, полученных от Пользователей в порядке,
указанном в п. 4.4.2. Оферты) либо в порядке перечисления суммы начисленного
вознаграждения на расчетный счет Агента Принципалом не позднее 13 (тринадцати)
календарных дней с даты формирования Агентом Акта, указанного в п. 4.23.5. Оферты.
4.24.7. В случае если Агентом при перечислении денежных средств Принципалу было удержано
агентское вознаграждение и сумма возвращаемых Пользователям денежных средств, но при
этом денежных средств, поступивших Агенту от Пользователей недостаточно для погашения
имеющейся у Принципала задолженности, Принципал перечисляет сумму такой задолженности
на расчетный счет Агента в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления Агентом счета
на оплату суммы указанной задолженности.
4.24.8. Вместо выставления счета, указанного в п. 4.24.7. Оферты, Агент вправе удержать сумму
задолженности Принципала из денежных средств, поступивших от Пользователей в следующих
Отчетных периодах.
4.24.9. В случаях возврата Агентом денежных средств Пользователям сумма, подлежащая возврату
Пользователю, подлежит возмещению Принципалом Агенту и удерживается Агентом при
перечислении полученных от Пользователей денежных средств Принципалу (т.е. полученная от
Пользователя сумма оплаты перечисляется Принципалу за вычетом суммы произведенных
Агентом возвратов).
4.24.10. Агент вправе удержать денежные средства в размере стоимости Услуг Агента, рассчитанной
согласно правилам, установленным разделом 5 Оферты, а равно денежные средства в размере
задолженности Партнера по любому иному договору, заключенному с Владельцем сервиса, из
безналичных денежных средств, полученных Владельцем сервиса в соответствии с п. 4.4.2
Оферты (в порядке безналичной оплаты Владельцу сервиса как агенту Партнера). Такое
удержание денежных средств не будет считаться Сторонами нарушением Агентом
обязательств, принятых на себя в соответствии с Договором.
4.24.11. В случае несвоевременного возмещения сумм осуществленных Агентом возвратов
денежных средств Пользователям и/или выплаты агентского вознаграждения, определенных
настоящим разделом Оферты, Принципал обязуется выплатить Агенту пени в размере 0,1%
(ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,
но не более 10 (десять) процентов от неоплаченной в срок суммы расходов Агента и/или
осуществленных возвратов и/или агентского вознаграждения.
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5. Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1. Условия настоящего раздела Оферты, помимо п.п. 5.1 – 5.11 Оферты, опубликованы в интерфейсе
Портала самообслуживания и являются неотъемлемой частью Оферты.
5.2. Стоимость Услуг Владельца сервиса составляет 1 000 руб. (Одна тысяча) рублей.
5.3. Оплата Услуг осуществляется путем внесения денежных средств на Лицевой счет.
5.4. Оплата Услуг производится в безналичном порядке, в частности банковским переводом на
расчетный счет Владельца сервиса.
5.5. В случае если в определенный момент времени в течение Отчетного периода Баланс Лицевого
счета принял отрицательное значение, Владелец сервиса без предварительного уведомления
вправе приостановить оказание Услуг. Возобновление предоставления Услуг Владельцем сервиса в
Отчетном периоде, в случае приостановления Услуг Владельцем сервиса по указанному
основанию, производится после поступления на расчетный счет Владельца сервиса платежа,
образующего положительный остаток на Лицевом счете. При этом внесенный Партнером
авансовый платеж учитывается в первую очередь для погашения задолженности за оказанные, но
неоплаченные Услуги, а после погашения задолженности оставшаяся часть платежа используется в
счет авансовых платежей за Услуги.
5.6. Владелец сервиса в одностороннем порядке устанавливает максимальную стоимость Услуг,
которые могут быть заказаны Партнером на условиях отсрочки платежа (далее – Сумма лимита).
При этом Стороны договорились в целях настоящего пункта под суммарной стоимостью заказанных
и оплаченных Услуг понимать только сумму заказанных услуг, поступившую на банковский
расчетный счет Владельца сервиса. Сумма лимита определяется и изменяется Владельцем сервиса
самостоятельно и указывается в интерфейсе Портала самообслуживания.
5.7. В случае, если суммарная стоимость заказанных, но не оплаченных Партнером Услуг будет равна
или превысит Сумму лимита и/или Партнер просрочит оплату Услуг, Владелец имеет право:
 приостановить право Партнера заказывать Услуги на условиях отсрочки платежа;
 в период приостановки действия права Партнера заказывать Услуги на условиях отсрочки
платежа Владелец сервиса оказывает Партнеру Услуги, заказанные в указанный период
времени, на условиях предоплаты данных Услуг.
5.8. В течение срока оказания услуг ежемесячно, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания
Отчетного периода, Владелец сервиса направляет Партнеру односторонний акт об оказанных
услугах (далее – «Акт») в соответствии с объемом фактически оказанных в Отчетном периоде услуг.
5.9. Акт направляется Владельцем сервиса Партнеру по почте, с одновременным направлением копии
текста Акта по электронной почте. Стороны признают, что копия текста Акта, направленная
Владельцем сервиса Партнеру по электронной почте, будет применяться Партнером в процессе
приемки Услуг, до момента получения оригинала Акта.
5.10.
Датой получения копии текста Акта, направленного Владельцем сервиса Партнеру по
электронной почте, считается следующий рабочий день за днем отправки.
5.11.
Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Владельцем сервиса надлежащим
образом и принятыми Партнером в указанном в Акте объеме, если в течение 13 (тринадцати) дней
с даты формирования Акта, Владелец сервиса не получил от Партнера мотивированных
письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно
недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

6. Специальные условия
6.1. Продвижение сервиса.
6.1.1. Для целей Оферты приведенные ниже термины и определении используются в следующем
значении:
Рекламные материалы – текстовые, графические и видео материалы, включающие текст,
фотографии, иные иллюстрации и рекламные виде-ролики, направленные на привлечение
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

внимания, формирование или поддержание интереса к Сервису, предоставленные Владельцем
сервиса Партнеру.
Продвижение – совокупность мероприятий Партнера, направленных на привлечение
внимания, формирование или поддержание интереса к Сервису с использованием Рекламных
материалов.
При расчете ставки вознаграждения Агента в порядке, установленном разделом 4, Владелец
сервиса вправе предоставить Партнеру скидку (далее – Скидка на Услуги) в размере 10% от
ставки вознаграждения, указанной в п.4.24.3.
Партнер обязуется:
 Обеспечить размещение Рекламных материалов в соответствии с требованиями
законодательства РФ в отношении рекламы и отсутствие нарушений при размещении
Рекламных материалов;
 По требованию Владельца сервиса предоставлять фотоотчет о размещении Рекламных
материалов. Фотоотчет предоставляется Партнером на адрес электронной почты:
support@wc2.ru. Подтверждением направления фотоотчета служит соответствующий
ответ Владельца сервиса по электронной почте на указанное письмо.
Итоговая стоимость Услуг Агента с учетом Скидки указывается в акте об оказанных услугах,
оформляемом в соответствии с условиями Договора по итогам Отчетного периода.
Владелец сервиса вправе контролировать выполнение Партнером условий предоставления
скидки на Услуги любыми непротиворечащими закону способами. Данные, полученные
Владельцем сервиса в результате таких контрольных мероприятий являются достаточными, но
не единственными для отказа в предоставлении Партнеру Скидки на Услуги.

7. Акцепт Оферты и заключение Договора
7.1. Партнер осуществляет Акцепт Оферты путем последовательного совершения следующих действий
(в совокупности):
7.1.1. Нажатие на кнопку «Я ознакомился, согласен и полностью принимаю условия Оферты» (или
аналогичной по смыслу) в интерфейсе Портала самообслуживания при формировании заявки
на подключение к Сервису.
7.1.2. Оплату счета на Услуги, полученного от Владельца в ответ на действия, совершенные в п.7.1.1.
Оферты, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, указанного в п.7.1.1.
7.2. Акцепт Оферты Партнером создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
Оферты.
7.3. Если по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента Акцепта Оферты Владелец сервиса не
получил подтверждения осуществления действий, указанных в п. 7.1.2. Оферты, Владелец сервиса
вправе приостановить оказание Услуг и (или) расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
предварительного уведомления.
7.4. Если по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента Акцепта Оферты Партнер в соответствии с
Данными статистики не произвел размещение информации начал оказание Услуг, Владелец
сервиса вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. Ответственность Сторон. Гарантии.
8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
Договора и действующим законодательством РФ.
8.2. В случае ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Договору, другая Сторона
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой
Стороне соответствующее письменное уведомление.
8.3. Совокупный размер ответственности Владельца сервиса по Договору, включая размер штрафных
санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в
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отношении Договора или его исполнения, ограничивается 10 % стоимости Услуг по Договору за
календарный месяц, в котором произошло нарушение исполнения Владельцем сервиса Договора.
8.4. В случае нарушения Партнером обязанностей, предусмотренных в пп. 2.3.2., 4.19.3, 4.19.4, 4.19.5
Оферты, Владелец сервиса вправе приостановить оказание Услуг Партнеру и/или досрочно
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Партнера.
8.5. В случае нарушения Партнером сроков оплаты Услуг, Владелец сервиса вправе потребовать уплаты
штрафной неустойки в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Без предъявления претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.
8.6. В случае наличия у Владельца сервиса двух и более жалоб Пользователей на нарушение Партнером
условий оказания Подтвержденных заказов, Партнер обязуется по требованию Владельца сервиса
уплатить неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждую такую жалобу. Владелец
сервиса вправе удержать указанные денежные средства из безналичных денежных средств,
полученных Владельцем сервиса в порядке, установленном разделом 4 настоящего документа.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащие исполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), не зависящих от воли Сторон, к которым, среди прочих,
относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных
сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты,
бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и
местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
наступившие после заключения Договора. Сторона, ссылающаяся на невозможность выполнения
обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы должен быть подтвержден соответствующими компетентными
организациями.
8.8. Владелец сервиса гарантирует, что оказание Партнеру Услуг по Договору не противоречит
законодательству РФ, обязательствам, взятым на себя Владельцем сервиса перед третьими
лицами, и иным образом не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
8.9. В случае, если исполнение Владельцем сервиса Договора явилось основанием для предъявления к
Владельцу сервиса претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны
государственных органов и/или третьих лиц (в том числе Пользователей), Партнер обязуется
незамедлительно по требованию Владельца сервиса предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, содействовать Владельцу сервиса в урегулировании таких претензий и исков, а также
возместить Владельцу сервиса документально подтвержденные убытки (включая судебные
расходы, расходы по уплате штрафов), причиненные Владельцу сервиса вследствие предъявления
ему таких претензий, исков, предписаний в связи с нарушением прав третьих лиц и/или
действующего законодательства РФ в результате исполнения Владельцем сервиса Договора.
8.10.
За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Владелец сервиса не
предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо
отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении работоспособности, бесперебойной
и безошибочной работы и соответствия Сервисов конкретным целям Партнера.
8.11.
Владелец сервиса не несет ответственности и не возмещает никакие убытки, в том числе
никакой ущерб, прямой или косвенный, причиненный Партнеру или третьим лицам в результате
использования или невозможности использования Сервисов, их отдельных компонентов и/или
функций.
8.12.
В случае несоблюдения Владельцем сервиса гарантии, предусмотренной п. 8.8 Оферты, в
результате которого Партнеру будут предъявлены любыми третьими лицами требования,
претензии и/или иски, Владелец сервиса обязуется урегулировать указанные требования,
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претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а также возместить Партнеру понесённый им в
связи с этим реальный (доказанный) ущерб.
8.13.
Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты,
Партнер (или представитель Партнера, в т.ч. физическое лицо, должным образом уполномоченное
заключить Договор от лица Партнера) заверяет Владельца сервиса и гарантирует Владельцу
сервиса, что:
8.13.1. Партнер (представитель Партнера) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения Договора;
8.13.2. Партнер заключает Договор добровольно, при этом Партнер (представитель Партнера): а)
полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения Договора;
8.13.3. Партнер (представитель Партнера) указал достоверные данные, в том числе персональные
данные при регистрации Партнера в Сервиса и достоверные данные, в том числе
персональные, Партнера для оформления платежных документов по оплате Услуг.
8.14.
Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения условий
Договора:
8.14.1. у нее есть полные права и полномочия юридического лица или индивидуального
предпринимателя для заключения и выполнения условий Договора;
8.14.2. каждая Сторона обязуется соблюдать все нормы действующего законодательства государства, в
соответствии с законодательством которого данная Сторона зарегистрирована как юридическое
лицо или в котором данная Сторона зарегистрирована как индивидуальный предприниматель,
с учетом производимой данной Стороной продукции и/или предоставляемыми услугами.
8.15.
В случае нарушения п. 2.3.7. настоящего документа Партнер обязуется по требованию
Владельца сервиса уплатить неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай
нарушения, а также возместить Владельцу сервиса причиненные таким нарушением убытки в
объеме, не покрытом неустойкой. В случае отказа Партнера от уплаты неустойки, Владелец сервиса
оставляет за собой право приостановить оказание Услуг Партнеру и/или досрочно расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Партнера.

9. Срок действия и изменения условий Оферты
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://wc2.ru/docs/partner_offer/ и действует до момента отзыва Оферты Владельцем сервиса.
9.2. Владелец сервиса оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, и/или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Владельцем сервиса изменений
в Оферту и/или Стоимость Услуг, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста документа в сети Интернет по адресу https://wc2.ru/docs/partner_offer/, если
иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
9.3. Партнер соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих
изменений в заключенный и действующий между Партнером и Владельцем сервиса Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
9.4. В случае отзыва Оферты Владельцем сервиса в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Владельцем сервиса при
отзыве Оферты.

10.

Срок действия, изменение и расторжения Договора

10.1.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Партнером и действует до момента
расторжения Договора.
10.2.
Договор может быть расторгнут:
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10.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
10.2.2. По инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным предварительным
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 календарных дней до даты
расторжения.
10.2.3. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
10.2.4. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

11.

Прочие условия

11.1.
Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11.2.
Любые уведомления по Договору направляются уведомляющей Стороной в адрес
уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с уведомлением о
вручении. При этом копии документов, доставленные по электронной почте или по факсу,
признаются Сторонами, имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами, который
Стороны производят в возможно короткие сроки (если иное не предусмотрено Договором).
11.3.
В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными,
такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
Договора и Договора в целом.
11.4.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Партнер и Владелец сервиса вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
11.5.
Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи с Договором и/или его
исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. Применение
обязательного досудебного (претензионного) порядка разрешения споров обязательно. Сторона,
права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную
претензию с изложением своих требований. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать)
календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Владельца сервиса.
11.6.
Владелец сервиса может предоставить Партнеру перевод настоящей Оферты с русского на
другие языки, однако в случае несоответствия между условиями Оферты на русском языке и ее
переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Оферты.
11.7.
За исключением случаев, прямо указанных в Оферте или предварительно согласованных
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, ни одна из
Сторон не вправе каким-либо образом использовать полное, сокращенное фирменное
наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации,
принадлежащие второй Стороне, без предварительного разрешения последней. Данное
положение не распространяется на случаи использования Партнером средств индивидуализации
Владельца сервиса в Рекламных материалах, переданных Владельцем сервиса Партнеру, в случае
соблюдения Партнером правил использования средств индивидуализации Владельца сервиса,
установленных Владельцем сервиса.
11.8.
Содержание Договора и Оферты, а также вся иная информация, относящаяся к исполнению
Договора и ставшая известной Сторонам в связи с исполнением Договора, признается Сторонами
конфиденциальной информацией Сторон. Такая информация не подлежит раскрытию Сторонами
за исключением случаев, прямо предусмотренных Офертой или случаев, когда раскрытие такой
информации необходимо для поддержания качества предоставляемого пользователям Сервиса, в
том числе в связи с передачей, продажей, объединения, присоединения бизнеса, а также при
проведении экспериментов по улучшению качества предоставляемого пользователям Сервиса как
самостоятельно Владельцем сервиса, так и с привлечением или с участием третьих лиц.
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11.9.
Стороны пришли к соглашению о том, что Владелец сервиса вправе раскрывать третьим
лицам любую информацию, полученную от Партнера в рамках выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору на предоставление доступа к Сервису, в том числе (но не ограничиваясь)
следующую информацию:
11.9.1. количество услуг, реализуемых Партнером посредством Сервиса;
11.9.2. статистические данные об услугах, реализуемых Партнером посредством сервиса (средняя
стоимость; средняя оценка Пользователей; общая стоимость реализованных посредством
сервиса услуг Партнера и пр.);
11.9.3. количество принятых Заказов в течение календарного месяца;
11.9.4. дата заключения Договора на предоставление доступа к Сервису;
11.9.5. фирменное наименование и адрес Партнера;
11.9.6. иная информация, согласованная сторонами.
11.10.
Партнер обязуется незамедлительно сообщить Владельцу сервиса об изменении своих
реквизитов (наименование, фактический адрес, адрес места нахождения, банковские реквизиты и
т.п.) путем направления сканированной копии официального письма на адрес электронной почты,
указанный в разделе 12 настоящего документа, с обязательным направлением оригинала
указанного письма Владельцу сервиса.
11.11.
Партнер обязуется сообщить Владельцу сервиса информацию о ставке НДС, применяемой
Партнером, не позднее даты заключения Договора, а также сообщать обо всех изменениях
применяемой ставки НДС не позднее, чем за 20 рабочих дней до соответствующего изменения.
Указанная информация сообщается Партнером Владельцу сервиса по электронной почте. Партнер
несет ответственность за сообщение указанной информации Владельцу сервиса, а также
соответствие указанной информации действительности. В случае, если не предоставление или
предоставление Партнером недостоверной информации, предусмотренной настоящим пунктом,
явилось основанием для возникновения споров или предъявления Владельцу сервиса претензий
третьих лиц и/или привлечения Владельца сервиса к ответственности со стороны государственных
органов, Партнер обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать такие
претензии, либо возместить убытки (включая судебные расходы, суммы наложенных штрафов),
причиненные Владельцу сервиса в связи с такими претензиями, исками и санкциями, и
содействовать Владельцу сервиса в урегулировании предписаний государственных органов. Кроме
того, Партнер обязуется незамедлительно по требованию Владельца сервиса предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, предусмотренную настоящим пунктом. В случае не предоставления
информации, предусмотренной настоящим пунктом, Владелец сервиса вправе приостановить
оказание Услуг до получения соответствующей информации и/или расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
11.12.
Основания для приостановления оказания услуг могут быть также предусмотрены
документом, опубликованным в интерфейсе Портала самообслуживания в разделе «Документы»
(или аналогичном по смыслу), являющимся неотъемлемой частью Оферты.
11.13.
Владелец сервиса вправе в одностороннем порядке скорректировать сведения о
наименовании, юридическом адресе, ОГРН, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
имеющего право действовать от имени Партнера без доверенности, указанные Партнером в
интерфейсе Портала самообслуживания или на сайте Владельца сервиса в случае, если по мнению
Владельца сервиса в указанных сведениях допущены ошибки или опечатки в сравнении со
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП. Идентификация сведений о Партнере в ЕГРЮЛ
или в ЕГРИП осуществляется Владельцем сервиса по ИНН. В случае несогласия Партнера со
скорректированными сведениями Партнера обязана незамедлительно уведомить об этом
Владельца сервиса.
11.14.
Стороны согласовали, что Акты об оказанных услугах и счета могут направляться Владельце
сервиса Партнеру в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной
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подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011. Иные виды документов могут направляться Владельцем сервиса
Партнеру в виде электронного документа в указанном выше порядке при условии
предварительного уведомления об этом Владельцем сервиса Партнера любым из следующих
способов: по электронной почте; факсом; курьером; почтой; посредством отправки Владельцем
сервиса Партнеру электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной
подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011.
Настоящим Стороны подтверждают и гарантируют, что для целей обмена электронными
документами в указанных выше случаях может применяться исключительно квалифицированная
электронная подпись и гарантируют соблюдение ими при участии в электронном
документообороте всех требований Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от
06.04.2011 и иного применимого законодательства».
Отправка Владельцем сервиса Актов об оказанных услугах и счетов указанным выше способом
осуществляется только при выполнении Партнером следующих условий:
 Партнер является абонентом оператора электронного документооборота;
 Партнер подписал с Владельцем сервиса соглашение об электронном документообороте,
воспользовавшись для указанных целей своим личным кабинетом в системе оператора
электронного документооборота.
Владелец сервиса и Партнер признают, что в электронном документе наименование стороны
«Продавец» равнозначно наименованию «Владелец сервиса» или «Исполнитель», а наименование
«Покупатель» равнозначно наименованию «Партнер» или «Заказчик».

12.

Реквизиты Владельца сервиса

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКСИМУМ»
Юридический адрес и место нахождения: 162614, Вологодская область, г. Череповец, ул. М. Горького,
д.32 оф. 607
ОГРН: 1153525011232
ИНН: 3528229676
КПП: 352801001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Расчетный счет: 40702810812000002212 в Отделение № 8638 Сбербанка России, г. Вологда
БИК: 041909644
Корреспондентский счет: 30101810900000000644
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: (8202) 64-28-32
Адрес электронной почты для официальных уведомлений по договору: support@wc2.ru
----------------------------------------------------------Адрес размещения в сети Интернет: https://wc2.ru/partner_offer
Дата размещения: 23.11.2018 г.
Предыдущая версия документа: https://wc2.ru/partner_offer_31082018
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