Договор публичной оферты партнерской программы
MiMiMetrics
Индивидуальный предприниматель Ибрагимов Арсен Рамилевич, действующий на
основании свидетельства о государственной регистрации No313784733300546 от
29.11.2013 г. (далее - Принципал), настоящей публичной офертой предлагает любому
физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю
(далее – Агент), а вместе Стороны, заключить Договор-оферту на оказание агентских
услуг (далее – Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, производящее акцепт этой
оферты, становится Агентом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если
Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, Принципал предлагает Вам
отказаться от каких-либо действий необходимых для акцепта или заключить
персональный договор на отдельно обсуждаемых условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является регистрация Агента
 использование индивидуальной ссылки для
на сайте http://partners.mimimetrics.com и
рекламирования услуг сервиса MiMiMetrics http://mimimetrics.com.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ПО – программное обеспечение, представленное на сайте http://mimimetrics.com
1.2. Покупатель – конечный пользователь ПО, приобретающий лицензию на
использование ПО, привлечённый Агентом.
1.3. Личный кабинет партнера – веб-сайт http://partners.mimimetrics.com,
предназначенный для получения индивидуальной ссылки для продажи ПО.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Агент обязуется за вознаграждение привлекать Покупателей ПО, консультировать
их по вопросам настройки и эксплуатации ПО.
3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Консультировать Покупателей по возможностям ПО, вопросам установки и
эксплуатации ПО.
3.2. Принять меры для привлечения Покупателей и предоставить им возможность
оформлять заказы на услуги, предоставляемые Принципалом.
3.3. Размещать гиперссылки, баннеры и другие материалы (как в комбинации, так и по
отдельности), для предоставления услуг Принципала.
3.4. Обеспечить регулярное обновление информации об услугах Заказчика.
3.5. Не использовать торговое наименование «MiMiMetrics» или «МиМиМетрикс» в
целях, не относящихся к исполнению настоящего Договора.
3.6. Агент не имеет права заключать субагентские договоры по настоящему Договору и
переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

4. ПРАВА АГЕНТА
4.1. Агент получает актуальную информацию о Покупателях, привлеченных Агентом, в
Личном кабинете партнера, включая сумму начисленного Агенту вознаграждения.
4.2. Использовать торговое наименование «MiMiMetrics» или «МиМиМетрикс» для
целей исполнения настоящего Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
5.1. При условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора, выплачивать
Агенту вознаграждение согласно условиям настоящего Договора.
6. ПРАВА ПРИНЦИПАЛА
6.1. Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение
рекламных сообщений и материалов, содержащих информацию о ПО, в случае, если
сочтет эти сообщения неприемлемыми, ошибочными или в иных случаях. Агент
должен прекратить распространение указанных материалов в течение 5 календарных
дней с момента получения такого требования. В случае невыполнения данного
требования, Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и
потребовать возмещения причиненных убытков.
6.2. Принципал имеет право изменить данный договор и место его размещения,
уведомив об этом Агента на страницах личного кабинета партнёра.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Величина Агентского вознаграждения, начисляемого Агенту за привлечённого
Агентом Покупателя указана в личном кабинете партнера. Если не указана, то
составляет 20% от суммы оплаты Покупателя.
7.2. Оплата услуг Агента по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Агента.
7.3. Оплата услуг Агента производится только при условии, что Агент передал
Принципалу оригинал подписанного договора, а также оригиналы подписанных актов
оказанных услуг по предыдущим выплатам агентского вознаграждения. Принципал
имеет право отказать Агенту в выплате агентского вознаграждения в случае, если
Агент не предоставил Принципалу подписанный оригинал договора и актов.
7.4. Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными с
даты списания денежных средств со счёта банка Принципала.
7.6. Принципал осуществляет выплату вознаграждения ежемесячно в случае, если
сумма вознаграждения составляет не менее 1500 рублей (одной тысчи пятиста
рублей).
7.7. Расчеты между Агентом и Принципалом осуществляются на основании
настоящего договора.
7.8. Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору, учтены
в вознаграждении Агента, и дополнительно Принципалом не оплачиваются, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон. В частности, Принципал не возмещает Агенту
расходы на рекламу, маркетинговые исследования, обучение Покупателей и прочие
издержки, понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора.
7.9. В случае если Покупатель потребовал возврата средств, либо выполнил
операцию chargeback по платежу, проведенному с помощью банковской карты,

вознаграждение по этому платежу Агенту не выплачивается. В случае если
Покупатель потребовал возврата средств после того, как вознаграждение от данного
платежа уже было перечислено Агенту, сумма вознаграждения по данному платежу
подлежит возврату на расчетный счет Принципала, либо (на усмотрение Принципала)
удерживается Принципалом из последующих вознаграждений Агента.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Агентом и действует
бессрочно.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров (претензионный порядок).
9.2. При невозможности разрешения спора между сторонами в соответствии с п. 9.1.
Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия.
10.2. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего
Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны сторонами Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих
равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем
порядке досрочно, при условии уведомления об этом в письменном виде другой
стороны не менее, чем за 30 календарных дней.
10.5. Принципал имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае
нарушения Агентом условий настоящего Договора.
11. ДРУГОЕ
11.1. Стороны обязуются не разглашать информацию об условиях настоящего
Договора, а также прочую информацию, полученную Сторонами в ходе выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, когда Сторона
обязана предоставить такую информацию в соответствии с законодательством РФ.
11.2. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов документов,
уведомлений и сообщений, направленных на указанные ими в Договоре адреса
электронной почты. Такие документы, уведомления и сообщения приравниваются к
документам, сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной
форме.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Принципал
ИП Ибрагимов Арсен Рамилевич support@pamagram.com
БИК Банка: 044525974
Расчетный счет: 40802810100000039880
12.2. Агент

Информация об Агенте указывается Агентом в личном кабинете партнера.

