ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг физическому лицу
г. Омск

версия 01 августа 2018 г.

Настоящий Договор является публичной офертой ООО «Институт системного
проектирования» (именуемое в дальнейшем «Оператор»), в соответствии с
которым всякое физическое лицо (именуемое ниже «Пользователь»),
осуществившее акцепт настоящей публичной оферты, заключает договор на
оказание Оператором безвозмездных услуг в порядке и на условиях совершения
Пользователем конклюдентных действий, предусмотренных настоящим договором
как по приобретению для Пользователя права на скидку на услуги (товары) в
определенном размере у одного из выбранных продавцов, так и по утрате этого
права.
В соответствии со ст.ст.435, 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Пользователем Партнерской
программы «Сибирский тракт». В соответствии со ст.438 ГК РФ – акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
оферты. Взаимоотношения Пользователя и Оператора, а также взаимоотношения с
третьими лицами, возникающие в связи с данным Договором, осуществляются на
основании Договора, что подтверждается со стороны Пользователя акцептом, то
есть согласием Пользователя с настоящей офертой на следующих условиях:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
В целях настоящей оферты нижеприведенные в алфавитном порядке термины
используются в следующих значениях (ниже в документе вводимые термины
обозначены: при определении – с заглавной буквы; в контексте – курсивом).
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.4. Оферты. Акцепт Оферты создает
Договор.
Бизнес (синоним – «Точка продаж») – место, в котором Мастер в рамках
Пользователской программы оказывает услуги Пользователям, принимает оплату,
начисляет бонусы и оказывает скидки.
Бонус – выраженное в количественном виде обязательство на предоставление
скидки, приобретаемое Оператором от своего имени по распоряжению
Пользователя и для него у Бизнесов во исполнение условий Договора перед
Пользователем (принципалом) и дающее право на скидку в определенном размере
при оплате товаров и/или услуг у Бизнесов на условиях, указанных в п. 4
настоящей Оферты. Бонус ни при каких условиях не может быть использован как
платежное средство, любые сделки по такому обмену считаются ничтожными.
Договор – принятая контрагентом Оферта путем Акцепта оферты.

Пользователь – физическое лицо, осуществивший Акцепт Оферты с
намерением приобрести право на скидку у Мастеров в размере предоставляемых
ему Бонусов, и получивший ЛБС в Партнерской программе.
Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации,
которое может быть применено к правоотношениям, связанным с исполнением
и/или вытекающим из исполнения описанных в настоящем Договоре обязательств
Сторон.
Координатор – Пользователь, зарегистрировавший какую-либо Тему.
Корреспондент – Пользователь, зарегистрировавший какое-либо Место.
ЛБС (Личный бонусный счет) – реализованный на Сайте автоматический учет
прав на получение скидки и обязательств по предоставлению скидки.
ЛК (Личный кабинет) – персональное пространство Пользователя на Сайте,
при помощи которого Пользователь в любое время может:











управлять своим ЛБС,
регистрировать Места деятельности в Партнерской программе,
регистрировать События,
регистрировать Темы приключений,
регистрировать Участников Событий,
начислять Участникам Событий Бонусы,
оценивать голосованием События, участником которых он является,
оценивать услуги Мастеров,
стать Мастером,
включать в Партнерскую программу новых Пользователей.

ЛК открывается на имя Пользователя в результате его регистрации на Сайте.
Мастер – Пользователь, представляющий юридическое лицо, либо
индивидуального предпринимателя, оказывающий другим Пользователям услуги:
 права на скидку (Бонус), начисляемые Пользователю в момент
осуществления/продажи услуг;
 предоставления фактических скидок в размере предъявленных Бонусов;
Место – точка на карте, имеющая свои координаты (широта и долгота), в
которой могут располагаться Бизнесы и происходить События.
Место продаж – синоним «Бизнеса»
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью
системного проектирования» (г. Омск, Российская Федерация).

«Институт

Организатор – Пользователь, организовавший какое-либо Событие, либо
разместивший по поручению организатора информацию о Событии на Сайте.
ОФ (Обеспечительный фонд) – сумма средств на счете Оператора,
формируемая Мастерами из Обеспечительных платежей с целью вознаграждения
Пользователей в рамках осуществления Партнерской программы. На момент
заключения Договора-оферты расход Обеспечительного фонда осуществляется
следующим образом:

- 50% начисленных в ОФ бонусов переводится на ЛБС обслуживаемого
клиента.
- 10% начисленных в ОФ бонусов переводится на ЛБС Пользователя,
зарегистрировавшего данного обслуживаемого Пользователя. Если Пользователь
зарегистрировался сам, эти бонусы используются для премирования активных
Пользователей по итогам конкурсов и акций;
- 10% начисленных в ОФ бонусов переводится на ЛБС Пользователя,
зарегистрировавшего обслуживающего Мастера. Если Мастер зарегистрировался
сам, эти бонусы используются для премирования активных Пользователей по
итогам конкурсов и акций;
- 30% начисленных в ОФ бонусов идут на погашение бонусного кредита и
содержание системы.
Оферта – настоящий Договор-оферта на оказание агентских услуг Оператора,
опубликованный в сети Интернет на Сайте.
Пользователь – физическое лицо, осуществившее Акцепт оферты и
получивший ЛБС в Партнерской программе.
Партнерская программа – правила учета (алгоритм) прав на скидки и
исчисления рейтингов, управляемые на Сайте. Партнерская программа
реализуется Оператором на Сайте и доводится до сведения Пользователей всеми
другими доступными способами.
Рейтинг бизнеса – количество баллов, рассчитываемое как сумма
положительных голосований за вычетом отрицательных голосований
Пользователей, обслуженных данным Бизнесом.
Рейтинг координатора – количество баллов, выражающее активность участия
Пользователя в организации тем и равный сумме рейтингов событий, входящих в
координируемые им темы.
Рейтинг места – количество баллов, рассчитываемое как сумма Рейтингов
событий, прошедших в данном месте плюс сумма Рейтингов Бизнесов,
расположенных в данном месте.
Рейтинг организатора – количество баллов, выражающее активность участия
Пользователя в организации событий и равный сумме рейтингов внесенных на
Сайт событий.
Рейтинг Пользователя – количество баллов, выражающее активность участия
Пользователя в Пользователской программе и рассчитываемое как сумма его
голосований за События, в которых он участвовал, а также его голосований за
Бизнесы, у которых он обслуживался.
Рейтинг события – количество баллов, рассчитываемое как сумма
положительных голосований за вычетом отрицательных голосований участников
данного События.
Рейтинг темы – количество баллов, рассчитываемое как сумма Рейтингов
событий, входящих в данную Тему.

Реферальная ссылка – Интернет-адрес, регистрация по которому прикрепляет
регистрирующегося к Пользователю, пригласившему его в Партнерскую
программу.
Сайт – Интернет-сайт по адресу http://sibtract.ru. Дата последнего обновления
сайта «01» августа 2018 г.
Событие – привязанное к дате происходящее с Пользователями действие,
зарегистрированное в Партнерской программе. Каждое Событие привязано к
Месту и имеет своего Организатора.
Стороны – совместно именуемые Оператор, Пользователи и Мастера.
Тема – объединение множества Событий в группу по признаку смысловой
близости. Одно и то же Событие может входить в разные Темы. Каждая Тема
привязана к своему Координатору.
Территория юрисдикции – территория Российской Федерации, в рамках
законодательства которой исполняются обязательства по настоящей Оферте вне
зависимости от того, где находится Пользователь либо Мастер;
Точка продаж – синоним «Бизнес».
Транзакция Бонусов – изменение ЛБС Пользователя в соответствии с
правилами Партнерской программы.
Участники события – Пользователи,
Организатором в данном Событии.

которые

зарегистрированы

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей Офертой, а также
обязательства Сторон указаны на Сайте.
2.2. Перечень и/или условия оказания услуг может быть дополнен и/или
изменен Оператором с внесением соответствующих изменений на Сайте, не
менее чем за десять суток до их ввода в действие.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
3.1. Оператор обязуется в течение срока действия настоящего Договора
оказывать Пользователю бесплатные услуги по ведению ЛБС и по Транзакции
Бонусов в соответствии с Партнерской программой.
3.2.
Оператор обязуется выполнять условия конфиденциальности при
использовании личных данных Пользователя.
3.3. Пользователь обязуется выполнять все обязательства перед Сторонами,
возникающие в связи с настоящим Договором.
2.4. Пользователь обязуется выполнять все правила Партнерской программы,
опубликованные на Сайте.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Пользователь, ознакомившись с условиями предоставления услуг,
регистрируется на Сайте, после чего ему открывается ЛБС.
4.2. Пользователь А может зарегистрироваться по реферальной ссылке другого
Пользователя Б, после чего Пользователь Б получает вознаграждения из ОФ при
каждой транзакции в размере 10% от суммы Бонусов, перечисляемых в ОФ при
обслуживании Пользователя А.
4.3. Пользователь, имеющий статус индивидуального предпринимателя либо
юридического лица, может стать Мастером, после чего ему открывается
отдельный ЛБС Мастера.
4.4. Если Мастер зарегистрирован по реферальной ссылке другого
Пользователя, последний получает вознаграждения из ОФ при каждом начислении
Бонусов данным Мастером в размере 10% от суммы начисляемых Бонусов.
4.5. Условия Оферты считаются принятыми, и Договор считается
заключенным в момент поступления первых Бонусов на ЛБС Пользователя.
4.6. Сроки предоставления Оператором услуг, оказываемых Пользователю,
осуществляются в режиме он-лайн.
4.7. Данные услуги для Пользователя являются бесплатными, но выполняются
только при выполнении Пользователем свих обязательств по Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Оператор вправе:
5.1.1. В безусловном порядке изменять (дополнять) условия настоящей
Оферты.
5.1.2. Временно приостановить оказание Пользователю услуг по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию
услуг, на период устранения таких причин.
5.1.3. Отказать Пользователю в предоставлении услуг, расторгнуть Договор, и
лишать Пользователя права на скидку, зафиксированного в его ЛБС, если у
Оператора будет достаточно оснований полагать, что Пользователь нарушает
гарантии и/или иные обязательства Сторон, предусмотренные Договором и/или
иных прав третьих лиц. При этом не возврат Оператором в соответствии с
указанным порядком суммы обеспечения скидки Стороны соглашаются считать
договорной неустойкой, выплаченной Пользователем Оператору за нарушение
условий настоящего Договора.
5.2. Обязанности Оператора:
5.2.1. Оказывать Пользователю следующий набор услуг в течение срока, пока
Договор не считается расторгнутым:
- предоставлять информацию о движении Бонусов на его ЛБС;
- передавать свои Бонусы другим Пользователям;
- предоставлять информацию об услугах в Программе;
- предоставлять возможность регистрировать Места, События, Темы;
- оценивать События и услуги Бизнесов;
- вести текущий учет Рейтинга Пользователей, Событий, Тем и Бизнесов;

- включать в Программу новых Пользователей,
- прикреплять к Событиям других Пользователей.
5.2.2. Оказывать Пользователю услуги в режиме он-лайн.
5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные,
предоставленные Пользователем в связи с исполнением настоящего Договора,
выполнять обработку персональных данных Пользователя при условии
соблюдения их конфиденциальности.
5.3. Пользователь вправе:
5.3.1. Требовать от Оператора выполнения его обязательств по Договору в срок
и с надлежащим качеством.
5.3.2. Отказаться от услуг Оператора в любое время, отправив Оператору
уведомительное заявление за пять рабочих дней до момента расторжения Договора.
Пользователь сам должен позаботиться о том, как потратить Бонусы перед
расторжением Договора с Оператором. Оставшиеся Бонусы после расторжения
Договора поступают в ОФ.
5.3.3. В рамках Партнерской программы требовать от Мастеров начисления
Бонусов на оказываемые Пользователю услуги и продаваемые товары.
5.3.4. В рамках Партнерской программы требовать от Мастеров
предоставления скидок на оказываемые услуги и продаваемые товары в пределах
имеющихся на ЛБС Пользователя Бонусов.
5.3.5. Регистрировать новых Пользователей и получать за это из ОФ бонусное
вознаграждение.
5.4. Обязанности Пользователя:
5.4.1. Предоставлять Оператору для выполнения услуг, предусмотренных
настоящим Договором, информацию и данные о себе.
5.4.2. Выполнять свои обязательства перед третьими лицами, возникающие в
связи с данным Договором.
5.4.3. В рамках обязательств перед третьими лицами в случае отказа от части
уже оплаченных Мастеру услуг и возврата последним остатка средств за
неполученные услуги, Пользователь обязуется вернуть Мастеру Обеспечительный
платеж в размере Бонусов, начисленных на недополученные услуги.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Все услуги в рамках настоящего договора для Пользователей, не
являющимися Мастерами, осуществляются бесплатно.
7. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
7.1. Пользователь может самостоятельно пополнить баланс своего ЛБС, при
этом он обязан внести Обеспечительный платеж в размере пополняемой суммы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором
и/или действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Оператор не несет ответственности за услуги, предоставляемые
Пользователю Мастерами, но предоставляет Пользователю услугу публичной
оценки качества полученных услуг (голосование).
8.3. Оператор не несет ответственности за несоответствие предоставленной
услуги ожиданиям Пользователя и/или за его субъективную оценку, такое
несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются
основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном
объеме.
8.4. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за косвенные
убытки (упущенную выгоду).
8.5. Пользователь, внося информацию на Сайт, несет ответственность перед
третьими лицами за соблюдение всех требований законодательства, включая
ответственность за содержание, недостоверность, недостаточность и/или
несвоевременность предоставленных им сведений. Пользователь обязуется своими
силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски
третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и
муниципальных органов власти, поступившие как в его адрес, так и в адрес
Оператора, в связи с размещением (публикацией) и/или иным использованием
размещенной им информации, а также возместить убытки и расходы, понесенные
Оператором по вине Пользователя в связи с такими претензиями и исками.
8.6. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за отсутствие
или плохое качество Интернет-связи в процессе оказания услуг.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после
заключения Договора, либо если неисполнение обязательств Сторонами по
Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При возникновении
форс-мажорных обстоятельств Стороны не имеют взаимных претензий и каждая
из Сторон принимает на себя свой риск последствий этих обстоятельств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время до окончания
срока действия по соглашению Сторон. Любая из Сторон вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за
5 (пять) суток до предполагаемой даты его расторжения, при этом та Сторона,
которая отказалась от исполнения настоящего Договора, обязана возместить
другой Стороне все понесенные ею убытки/расходы.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами все споры
рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с Законодательством.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые уведомления, соглашения и иные дополнения по настоящему
Договору подписываются лично Сторонами и направляются друг другу по
указанной в настоящем Договоре электронной почте с последующим направлением
оригиналов указанных документов посредством почты заказным письмом с
уведомлением о вручении. Сторонами устанавливается, что в качестве
надлежащих доказательств заключения и исполнения ими Договора принимаются
архивы электронной почты, а также история операций на ЛБС Пользователя,
фиксируемая на сайте http://sibtract.ru.
11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору,
являются его составной и неотъемлемой частью.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ОПЕРАТОРА
ОПЕРАТОР: ООО «Институт системного проектирования» ИНН 5503227769/ КПП
550301001 ОГРН 1115543014157. Р/сч 40702810945000003337 Омском отд. №
8634 ПАО Сбербанк, К/сч 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Омской области БИК 045209673. Адрес 644043, г.Омск ул. Кемеровская, д.2/8.

Директор

Рыженко Леонид
Игоревич

