Партнёрское соглашение - оферта
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроПлат», именуемое в дальнейшем
«Партнер 1», в лице Генерального директора Белошапко Анастасии Александровны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и «Партнер 2», в лице индивидуального предпринимателя, либо
юридического лица, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор, в дальнейшем
«Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Стороны пришли к согласию совместно
сотрудничать и осуществлять взаимовыгодную для обеих Сторон деятельность.
1.2. По настоящему договору Партнер 1 обязуется совершать юридические и фактические действия
по привлечению клиентов для Партнера 2, а Партнер 2 обязуется предоставить клиентам возвратные скидки
на свои товары и (или) услуги в предоставленном Партнером 1 мобильном приложении программы
лояльности AutoBonus (АвтоБонус) (далее – «Программа»).
1.3. Настоящее соглашение имеет силу оферты, акцептом которой является направление
подписанного Заявления о присоединении к Партнерскому соглашению (Приложение 1).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Партнер 1 обязуется:
2.1.1. Осуществлять юридические и фактические действия по привлечению клиентов
(потенциальных покупателей) товаров и услуг Партнера 2, устанавливать участникам программы
мобильное приложение для идентификации покупателей и фиксации продаж.
2.1.2. Требовать от Партнёра 2 выполнения обязанности по предоставлению возвратных скидок
участникам программы.
2.1.3. Распространять информацию о Партнёре 2, скидках на товары (работы, услуги)
Участникам программы согласно сведениям, предоставленным Партнёром 2, на принадлежащих
Партнеру 1 Интернет сайтах, а также иных информационных ресурсах, осуществляющих
непосредственное взаимодействие с Партнером 1.
2.1.4. Дважды в месяц не позднее 5 (пятого) и 20 (двадцатого) числа каждого месяца
предоставлять Партнеру 2 (по электронной почте) информацию о совершенных участниками
покупках, а также размерах таковых, сформированную Системой в рамках программы лояльности
клиентов, исполнение данного обязательства возможно только при наличии технической
возможности у каждой из сторон.
В течение 5 рабочих дней, с даты получения на электронную почту информации, Партнер 2 обязан
предоставить мотивированный отказ, если он не согласен с полученными данными.
2.2. Партнер 2 обязуется:
2.2.1. Предоставить информацию, необходимую для участия в Программе (Заявка о
присоединении – Приложение № 2), а именно:
- полные реквизиты компании, с указанием адреса местонахождения, электронного адреса, сайта и
контактных лиц;
- перечень товаров, работ, услуг, на которые предоставляются скидки участникам
программы;
- для организаций, предоставляющих товары/услуги, подлежащие
обязательной
сертификации и/или лицензированию предусмотренному законодательством РФ, для данного типа и/или
вида товаров/услуг предоставить документальные подтверждение достоверности
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рекламы, а так же заверенную копию лицензии и/или сертификата на соответствующие виды
деятельности или товары представителю Партнера 1;
2.2.2. Предоставлять зафиксированную в Приложении 1 возвратную скидку участникам
программы Партнера 1, от стоимости приобретаемых товаров, а также на работы и/или услуги,
предлагаемых Партнёром 2.
Изменения условий предоставления скидок (размер, перечень товаров/услуг и т.п.), может быть
осуществлено, только при условии исполнения всех финансовых обязательств, каждой из Сторон.
2.2.3. Уведомлять Партнера 1 об изменениях наименования, организационно-правовой формы;
адреса; телефона; о планируемой ликвидации/реорганизации; банкротстве; а также об иной информации,
подлежащей размещению в каталоге партнеров программы и на сайте не позднее, чем за 3 (три) дня до
даты введения таких изменений.
2.2.4. Размещать на доступном и хорошо обозримом месте информацию о предоставляемых
участникам программы скидках, Памятку об установке мобильного приложения AutoBonus.
2.2.4.1. Разместить на собственном сайте (при условии его наличия) информацию о
сотрудничестве с Партнером 1.
2.2.5. Информировать свой личный состав (персонал), обслуживающий клиентов, о
Программе и предоставляемых скидках участникам Программы.
2.2.7. В период действия договора обеспечить выполнение его условий всеми вновь
открывающимися филиалами (представительствами) и другими структурными подразделениями
Партнёра 2.
2.2.8. Своевременно перечислять оплату на расчетный счет Партнера 1 за оказанную услугу в размере
предоставления возвратной скидки участникам программы.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Партнер 2 обязан, на основании сведений, предоставленных Партнером 1, в соответствии с
п. 2.1.4 настоящего договора, не позднее 10 (десятого) и 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, на
основании выставленных счетов, осуществлять оплату вознаграждения на расчетный счет Партнера 1,
равную предоставленной участникам программы скидки за прошедший период.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны обязуются исполнять условия настоящего договора надлежащим образом, оказывая
при этом содействие друг другу.
4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны
несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего договора.
4.3. В случае неоднократного (два и более раз) поступления жалоб Партнеру 1 от Участников
программы о непредставлении возвратных скидок Партнером 2, Партнер 1 вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив любым доступным способом о своем намерении
Партнера 2 не позднее, чем за 3 (три) дня до даты предполагаемого расторжения.
4.4. Партнер 1 не несёт ответственность за фактическое качество рекламируемых товаров (работ,
услуг), а также за ошибки в информации, предоставленной Партнёром 2.
4.5. Партнер 2 несет ответственность за нарушение сроков, установленных п.3.1 настоящего
договора в виде неустойки в размере 0,5 %, начисляемой ежедневно на сумму, подлежащую выплате
Партнеру 1, до момента фактического погашения задолженности Партнером 2.
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4.6. В случае не исполнения Партнером 2 пункта 3.1 настоящего договора, Партнер 1 вправе
заблокировать доступ к мобильному приложению программы AutoBonus (АвтоБонус) до полной оплаты
вознаграждения.
4.7. Ответственность за качество представляемых Партнером 2 товаров и услуг он несет
самостоятельно, в том числе в части соблюдения требований Федерального Закона РФ «О защите прав
потребителей» и Федерального закона «О рекламе».
4.8. Размещаемая Партнером 2 информация должна соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон, оформленному в
письменной форме, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор прекращается (расторгается) в случае:
5.2.1. прекращения деятельности одной из Сторон.
5.2.2. в одностороннем порядке при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.4.3.
настоящего Договора, письменно уведомив вторую сторону не менее чем за 3 дня до
предполагаемой даты расторжения;
5.2.3. досрочно, по взаимному соглашению Сторон.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора, все обязательства Сторон действуют до полного
их исполнения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу с
момента подписания Заявления о присоединении к Партнерскому соглашению (Приложение 1
настоящего договора).
6.2. Споры сторон относительно изменения, расторжения, заключения, исполнения
настоящего договора разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца, с обязательным
соблюдением претензионного порядка.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.2. Настоящий Договор, Приложения и Дополнительные соглашения к нему, претензии и ответы
на претензии, переданные Сторонами друг другу посредством факсимильной, электронной и/или
иной согласованной и доступной для Сторон связи, имеют силу оригинала.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты ООО «ЕвроПлат»:
108813, г. Москва, пос. Московский, г. Московский,
ул. Хабарова, дом 2, этаж 10 офис 01/2/WP
Телефон: 8-800-234-6064; E-mail: cashback@aunite.com
ИНН 7727320422 КПП 775101001 БИК 044525225
Р/с 40702810938000190827 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225
Генеральный директор Белошапко Анастасия Александровна
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