ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ №PARTNER.6400625-0000
г. Санкт-Петербург 								
ООО «Омикрон», далее Оператор, в лице Генерального директора Баранова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, настоящей офертой предлагает заключить договор на условиях, указанных ниже. Договор считается заключенным путем акцепта настоящей оферты в порядке, предусмотренном п.7.1. Лицо, заключившее Договор с Оператором, именуется в дальнейшем Исполнитель; вместе Оператор и Исполнитель именуются Стороны.
Определения
Интернет-портал (далее Портал) – веб-сайт, расположенный по адресу www.6400625.ru и предоставляющий Пользователям доступ к услугам Виртуальный номер, Факс-рассылка, Автоинформатор, Конференц-связь (далее Услуги) и другим услугам. Доступ к Услугам осуществляется посредством авторизованного входа в Личный кабинет Пользователя. 
Услуги – услуги связи, предоставляемые Пользователю Оператором.
Электронные платежные системы (ЭПС) – платежная система Яндекс.Деньги.
Лицевой счет Пользователя – способ фиксации статистической информации о произведенных расчетах между Оператором и Пользователем во исполнение Клиентского договора на оказание услуг.
Лицевой счет Исполнителя  - способ фиксации статистической информации о произведенных расчетах между Оператором и Исполнителем во исполнение настоящего Договора.
Пользователи  – лица, привлеченные Исполнителем и заключившие с Оператором клиентский договор на оказание услуг (Клиентский договор).
Клиентский договор  – договор-оферта между Оператором и Пользователем, акцептуемый последним при регистрации на Портале. 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Исполнитель обязуется, за обусловленное настоящим Договором вознаграждение, осуществлять услуги по поиску и привлечению лиц, заинтересованных в заключении Клиентского договора с Оператором. В процессе поиска и привлечения таких лиц Исполнитель оказывает информационные услуги, предоставляя по их запросам данные о порядке пользования Услугами и условиях Клиентского договора.
1.2.Для достоверного исчисления размера вознаграждения Исполнителя, Стороны договорились о следующем порядке определения Пользователей: 
Оператор предоставляет Исполнителю промо-материалы, доступные по адресу www.partner.6400625.ru с использованием Логина и Пароля Исполнителя, содержащие уникальный адрес перехода. Пользователь, перешедший на Портал по данному адресу перехода и в последствии заключивший Клиентский договор, считается привлеченным Исполнителем в рамках данного договора.
1.3.Оператор обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.4.Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или осуществленные дистанционно посредством программного обеспечения и каналов связи, признаются Сторонами совершенными в письменной форме надлежащим образом. 
1.5.Все расчеты в рамках Договора могут осуществляться Сторонами как в безналичном порядке, так и с использованием Электронных платежных систем. Расчеты посредством ЭПС осуществляются Сторонами в соответствии с правилами пользования такими системами.
1.6. В случае, если Исполнитель является физическим лицом или юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, то причитающиеся ему в связи с исполнением настоящего Договора суммы вознаграждения будут уменьшены Оператором на:
- НДС (18%);
- компенсацию дополнительных расходов Оператора в размере 6% от суммы вознаграждения, подлежащего уплате Исполнителю.
1.7.В случае, если Исполнитель является юридическим лицом – плательщиком НДС, то он обязуется не позднее 5 рабочих дней с момента окончания расчетного месяца представлять Оператору акты оказанных услуг и счета-фактуры на имя Оператора , подписанные собственноручной подписью и заверенные печатью Исполнителя. Оператор также вправе требовать у Исполнителя выписку из ЕГРЮЛ, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия подписанта. 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Исполнитель обязуется:
- осуществлять поиск и привлечение Пользователей, заинтересованных в заключении Клиентского договора;
- предоставлять заинтересованным лицам необходимую информацию об особенностях Услуг и порядке заключения Клиентского договора;
- сообщать Оператору по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего Договора и, при необходимости, представлять соответствующие документы (копии документов).
2.2.В целях исполнения настоящего договора Исполнитель обязуется заполнить регистрационную форму, предоставив полную и достоверную информацию (в том числе о налоговом статусе) при заключении настоящего договора и предоставлять Оператору все необходимые документы. Данное условие Стороны рассматривают как существенное.
В случае нарушения условия о предоставлении достоверной информации при заключении Договора, он считается незаключенным. В таком случае Исполнитель обязуется возместить Оператору и/ или третьим лицам вред, нанесенный в результате предоставления недостоверной информации. При этом Исполнитель соглашается, что Оператор проявил разумную осмотрительность при заключении настоящего договора.
2.3.С целью исполнения настоящего Договора Исполнитель обязуется самостоятельно заключать Клиентские договора. 
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
3.1.Оператор обязан своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для осуществления поиска Пользователей.
3.2.Оператор обязан выплатить вознаграждение Исполнителю в размере и сроки, установленные Договором.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Вознаграждение Исполнителя определяется ежемесячно на основе содержащейся в интерфейсе системы информации, расположенной по адресу http://www.partner.6400625.ru, доступ к которой предоставляется на основе логина и пароля Исполнителя, выбранного при заключении им Клиентского договора.
4.2.Сумма ежедневного вознаграждения Исполнителя определяется по следующей формуле:
Для юридических лиц - плательщиков НДС: 
В = С х Ст, где
В – сумма вознаграждения Исполнителя;
С – сумма денежных средств, поступившая на Лицевые счета привлеченных Исполнителем Пользователей (включая все налоги) за расчетный период. 
Ст – ставка вознаграждения Исполнителя. 
Ставка вознаграждения Исполнителя составляет 10% и включает НДС в случае, если Исполнитель является плательщиком налога. 
Для физических лиц: 
В = (С х Ст)/1,18/1,06
4.3.Начисление вознаграждения Исполнителю осуществляется ежедневно и отражается в его Лицевом счете. 
Выплата вознаграждения осуществляется Оператором на основании заявки Исполнителя не позднее 15 рабочих дней с момента ее получения. Выплата осуществляется следующими способами:
- Исполнителям – юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям – в безналичном порядке либо посредством ЭПС (по выбору Исполнителя);
- Исполнителям – физическим лицам – посредством ЭПС.
Заявка должна быть оформлена Исполнителем посредством интерфейса Личного кабинета Исполнителя и в т.ч. содержать указание на: сумму средств, подлежащих перечислению; способ платежа (безналично/ ЭПС); реквизиты платежа. Заявка, оформленная с нарушением настоящего пункта, признается оформленной в ненадлежащем порядке и исполнению не подлежит.
В случае выплаты вознаграждения Исполнителю посредством ЭПС расходы на оплату комиссии платежных систем несет Исполнитель. Сумма расходов удерживается Оператором из средств, подлежащих перечислению на основании заявки. 
4.4.Размер вознаграждения и иные условия договора могут быть изменены Оператором не чаще 1 раза в месяц путем размещения уведомления по адресу http://www.partner.6400625.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого изменения. В таком случае Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в течение этого срока путем направления Оператору соответствующего заявления посредством интерфейса Личного кабинета. Если до истечения 10 календарных дней с момента размещения Оператором уведомления заявление Исполнителя не будет получено, Договор считается измененным с согласия обеих сторон. 
4.5.Обязательства сторон выражены в рублях.
4.6.Факт оказания услуг за отчетный месяц подтверждается Актом оказания услуг, одобренным (подписанным) обеими сторонами.
Акт оказанных услуг Исполнитель оформляет в электронном виде посредством интерфейса Личного кабинета на основе информации, размещенной по адресу http://www.partner.6400625.ru/ в течение 5 рабочих дней с даты окончания каждого отчетного месяца. Акт оказанных услуг должен содержать в т.ч. следующие показатели: характер услуг, период их оказания, размер вознаграждения Исполнителя (в т..ч. НДС при его наличии). 
Оператор вправе направить обоснованные претензии в отношении Акта Исполнителю в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта. Дальнейшее урегулирование споров стороны осуществляют в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора. При отсутствии претензий Акт признается одобренным, что подтверждает приемку услуг за отчетный месяц. 
4.7.По запросу любой из сторон, совершенному посредством интерфейса Личного кабинета, не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за расчетным, стороны обязаны составить акт сверки расчетов, содержащий в т.ч. данные о сумме начисленного Исполнителю вознаграждения, размере выплаченных средств, сумме удержанных при выплате средств расходов. 
5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
5.1.Все возможные споры, возникшие из Договора или в связи с его исполнением, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
5.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены и урегулированы стороной-ответчиком в течение тридцати дней с момента получения.
5.3.В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут компромисса, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга.
5.4.Все права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения Договора, подчиняются законодательству Российской Федерации и интерпретируются в соответствии с ним.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) настоящим понимаются такие обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение, наличие или отсутствие законодательных норм, войны, террористические акты и т.п.), которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, непосредственно влияющих на его выполнение. Квалификация обстоятельств как непреодолимых осуществляется по согласованию сторон или посредством арбитражного вмешательства. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки, установленные настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их последствий.
6.2.Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие наступления форс-мажора, обязана немедленно, не позднее двухнедельного срока с момента их возникновения, известить другую сторону о начале и окончании действия этих обстоятельств, препятствующих выполнению договора. Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
6.3.Если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка в выполнении настоящего договора составит более шести месяцев, стороны имеют право аннулировать договор полностью или частично без возмещения друг другу каких бы то ни было расходов и (или) убытков.
7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.Если Исполнитель не является юридическим лицом – плательщиком НДС, Акцептом Стороны признают регистрацию Исполнителя путем заполнения регистрационной формы, размещенной по адресу http://partner.6400625.ru/, свидетельствующей о принятии условий настоящего Договора. 
В случае, если Исполнитель является юридическим лицом – плательщиком НДС, Акцептом Стороны признают факт подписания Исполнителем Договора на бумажном носителе. Договор признается заключенным с даты получения подписанного Договора Оператором.
7.2.Исполнитель не вправе без письменного согласия Оператора уступать или иным образом передавать свои права (обязанности) по Договору.
7.3.Любая из сторон вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения настоящего Договора с предварительным уведомлением за 30 календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения.
7.4.Срок действия договора – 1 год с момента его заключения. В случае, если ни одной из сторон не будет направлено уведомление об отказе в продлении настоящего договора, он считается пролонгированным на срок 1 год на условиях, предусмотренных к моменту такой пролонгации.
7.5.В случае, если Исполнитель нарушает условия настоящего Договора, Оператор вправе приостановить выплату положенных согласно настоящему Договору средств вплоть до устранения указанных нарушений.
7.6.Настоящим Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для заключения настоящего договора.
8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Оператор:
ООО «Омикрон»
Юр.адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, 
Почтовый адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, БЦ «Шереметев», офис 432
ИНН 7805668361 
КПП 780501001
ОГРН 1167847159260
ОКПО 64191380
ОКАТО 40276565000
Р/с 40702810394610000120
В Северо-Западном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
К/с 30101810100000000778
БИК 044030778

Исполнитель:

От Оператора:

От Исполнителя:
Генеральный директор ООО «Омикрон»
Баранов В. В..






Подпись
М.П.

Подпись
М.П.



