Договор публичной оферты
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности
г. Санкт-Петербург

13 сентября 2019 г

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерское и юридическое обслуживание»,
в лице Генерального директора Никифоровой Анастасии Викторовны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Компания", заключает партнерское соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности с любым юридическим и физическим лицом,
именуемое в дальнейшем "Партнер".
В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации, безусловным
принятием (акцептом) условий настоящего Договора публичной оферты (далее - Договор)
считается согласие с данным договором, выраженное нажатием кнопки «Я принимаю условия
соглашения» под договором на данной странице сайта. По желанию Партнера копия данного
соглашения может быть подписана в бумажном варианте, после принятия соглашения на странице
сайта: www.buro2b.ru.
Компания и Партнер заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Партнер обязуются сотрудничать и действовать совместно в целях
привлечения в качестве клиентов юридических и физических лиц для продвижения продуктов и
услуг Компании.
1.2. Партнер получает вознаграждение согласно п. 3.1. настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Партнер обязуется:
2.1.1. Предоставлять рекламные материалы о Компании, его услугах и продуктах, информировать
клиентов или потенциальных клиентов о продуктах и услугах Компании.
2.1.2. Предоставлять ответственному лицу Компании контактные данные клиентов,
заинтересовавшихся продуктами и услугами Компании. Ответственное лицо согласовывается
Партнером и Компанией отдельно.
2.1.3. Выполнять обязанности по настоящему Договору и иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и связанные с исполнением настоящего
Договора.
2.2. Компания обязуется:
2.2.1. Предоставлять Партнеру рекламные материалы, консультировать об услугах и продуктах
клиентов или потенциальных клиентов.
2.2.2. Бесплатно консультировать клиентов Партнера по вопросам бухгалтерского и юридического
обслуживания в части оказываемой услуги и при условии оплаты и заключения договора на
продукты и/или услуги Компании.
2.2.3. Предоставлять клиентам Партнера при первичном обращении скидку в размере 10% от
стоимости продуктов и/или услуг согласно Каталога услуг размещенного на официальном сайте
Компании: www.buro2b.ru.
2.2.4. Выполнять обязанности по настоящему Договору и иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и связанные с исполнением настоящего
Договора.
3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Компания обязуется осуществлять оплату Партнеру за выполнение настоящего Договора по
следующей схеме:
Партнер получает вознаграждения в размере 10% от стоимости продуктов и/или услуг, согласно
Каталога услуг размещенного на официальном сайте Компании: www.buro2b.ru за каждого
приведенного нового клиента, при условии, что клиент заключил договор и оплатил продукты
и/или услуги Компании. Из вознаграждения вычитаются расходы на банковские переводы.
3.2. Стороны согласовали следующий способ приемки оказанных услуг. В течение 10 (десяти)

первых рабочих дней каждого месяца Компания готовит Отчет об оказании услуг (далее – Отчет)
(Приложение №1), в котором указывается ФИО привлеченных клиентов, стоимость продукта
и/или услуги по Каталогу услуг и вознаграждение согласно п. 3.1. настоящего Договора. Отчет
высылается Партнеру в электронном виде на адрес электронной почты, который согласовывается
Партнером и Компанией отдельно. В случае если Партнером в отчетном месяце не привлекались
клиенты, то отчет не высылается.
3.3. Отчет является документом, подтверждающим приемку выполненных работ и определяет
размер подлежащего выплате вознаграждения. При этом Отчет считается утвержденным
Сторонами, если он получен Партнером и в течение 3-х (трех) рабочих дней от Партнера на
согласованный электронный адрес не поступило мотивированных возражений.
3.4. Вознаграждение выплачивается по реквизитам, который согласовываются Партнером и
Компанией отдельно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Сторонами Отчета.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за
невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон (обстоятельствами непреодолимой силы), наступление и продолжительность которых
подтверждена документом, выданным соответствующим компетентным органом.
4.3. Партнер обязан возместить Компании все убытки, вызванные нарушением п. 7.3. настоящего
Договора.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Стороны настоящего Договора обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию о
клиентах, контрагентах, круге его клиентов, способах и методах осуществления деятельности,
иные сведения, ставшие им известными или сообщенные контрагентами и клиентами по
настоящему Договору в ходе выполнения ими условий настоящего Договора, кроме информации,
предоставленной Сторонами друг другу для доведения ее до сведения третьих лиц в соответствии
с условиями настоящего Договора. До предоставления третьим лицам информации, кроме
информации, представленной по настоящему Договору для доведения ее до сведений третьих лиц,
Сторона обязана получить письменное согласие другой Стороны, интересы которой затрагивает
информация, которую предполагается предоставить третьим лицам, и лишь получив такое
согласие, вправе сообщить вышеуказанную информацию третьим лицам.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Договора
Партнером.
6.2. Настоящий Договор заключен на один год. При выполнении Партнером условий настоящего
Договора и осуществлении предложений в течение года, и если ни одна из сторон за 1 (один) месяц
до окончания срока действия настоящего Договора не заявила о его расторжении, то срок действия
настоящего Договора продлевается на следующий год. В случае отсутствия деятельности по
настоящему Договору у Партнера в течение 1 (одного) года, настоящий Договор прекращает свое
действие.
6.3. Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив
вторую сторону за 7 (семь) календарных дней до расторжения настоящего Договора. При
расторжении настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Компания имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Каталог услуг, а также в
условия работы Партнеров. Указанные изменения должны вступать в силу не ранее, чем через 7
дней со дня размещения на сайте. Компания обязуется информировать Партнера о внесении
изменений путем направления Партнеру сообщения по электронной почте. Партнеры
самостоятельно знакомятся с изменениями. В случае, если Партнер не согласен работать в
соответствии с внесенными изменениями, он имеет право в одностороннем порядке расторгнуть

настоящий Договор, направив письменное заявление Компании, и произведя сверку расчетов и
взаиморасчеты по настоящему Договору. Компания имеет право в одностороннем порядке
изменять размер вознаграждения Партнера, предупредив Партнеров, заключивших настоящий
Договор за 7 дней до вступления изменений в силу.
7.2. Все разногласия по настоящему Договору стороны решают путем переговоров, в случае не
достижения согласия, споры решаются в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.
7.3 Принимая условия настоящего Соглашения Партнер подтверждает, что им в установленном
Федеральным законом «О персональных данных» порядке получено согласие субъектов
персональных данных (потенциальных клиентов) на обработку, хранение, использование,
передачу их персональных данных. К персональным данным относятся: ФИО; паспортные данные;
данные загранпаспорта; ИНН; данные водительского удостоверения; адрес регистрации по месту
жительства; адрес фактического проживания; дата рождения; гражданство; сведения о воинском
учете; сведения о собственности; сведения о трудовой деятельности; сведения об образовании;
семейное положение; снформация о доходах и расходах; сомер банковской карты; все операции по
счетам; платежи по банковским картам; сведения о кредитах (в том числе ипотека); срок действия
карты; счета по карточным договорам; контактные данные (телефон для связи, e-mail).

Приложение №1
к ПАРТНЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ
о сотрудничестве и совместной деятельности
от «11» октября 2017 г.
ОТЧЕТ
об оказании услуг
г. Санкт-Петербург

«__» ____________ 201__ г

Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерское и юридическое обслуживание»,
в лице Генерального директора Никифоровой Анастасии Викторовны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем "Компания", с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________ именуем___ в дальнейшем "Партнер", с другой стороны, заключили настоящий Отчет о
нижеследующем:
1. Партнер за период с __.___.____г. по __.___.____г. оказал Компании услуги, предусмотренные
ПАРТНЕРСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ о сотрудничестве и совместной деятельности от 11.10.2017г.
(далее – Договор):
№
Привлеченные Стоимость
п/п Партнером
оказанной услуги
клиент (ФИО) согласно Каталога
услуг (руб.)

Позиция
в Сумма
Каталоге
вознаграждения
услуг
Партнера (руб.)
(порядковый
номер)

1
2

Общая сумма Вознаграждения в соответствии с пунктом 3.1.
(_________________________) рублей _____ копеек.

Договора составляет ________

2. Компания приняла оказанные Партнером услуги, претензий по объему и качеству оказанных
услуг не имеет.
3. Ответственное лицо от Компании:
ФИО ______________________
тел.: ______________________
е-mail: ____________________
Компания
ООО «БЮРО»

Партнер

Генеральный директор

Тел.:
Е-mail:

__________________________ Никифорова А.В.

__________________________ ____________________

