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Договор-оферта на оказание услуг по привлечению клиентов 
 
г. Краснодар, Россия 

ПРЕАМБУЛА 
Настоящий документ в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса является 

официальной письменной публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью 
«айдэнсер.ру», в лице Генерального директора, Васильцова Григория Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», адресованной 
физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в качестве таковых по законодательству Российской Федерации, 
заключить Договор-оферту на оказание услуг по привлечению клиентов (далее — Договор). 

 
Лицо, акцептовавшее оферту, рассматривается как «Исполнитель», вступивший с 
Заказчиком в договорные отношения на изложенных ниже условиях. 

 
Заказчик и Исполнитель по отдельности именуются «Сторона», а совместно - «Стороны» 
Исполнительского договора. Договор считается заключенным с момента осуществления 
акцепта. 
Факт проставления специальной отметки (галочки в строке «Принимаю условия договора- 
оферты») и нажатие кнопки «Зарегистрироваться» во время регистрации на странице сайта 
Заказчика (www.sport.insure) признается Сторонами акцептом, совершенным по правилам 
ст. 438 ГК РФ, то есть согласием Исполнителя, заключить с Заказчиком Исполнительский 
договор на условиях настоящей оферты. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство от своего имени и 
за счет Заказчика осуществлять привлечение клиентов для пользования онлайн сервисом 
оформления страховых полисов через сеть Интернет (далее - онлайн сервис), 
принадлежащим Заказчику. Под онлайн сервисом понимаются вебсайты, а также 
мобильные приложения, принадлежащие Заказчику. 
1.2. Привлечение клиентов осуществляется путем размещения гипертекстовых ссылок или 
других предоставленных Заказчиком материалов на интернет-сайтах Исполнителя, или 
путем легальной рассылки содержащих ссылки электронных писем, а также с помощью 
распространения мобильных приложений Заказчика. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Обеспечить работоспособность онлайн сервиса, установленного на сайтах Заказчика, 
информировать Исполнителя о возможных изменениях в работе системы. 
2.1.2. Зарегистрировать Исполнителя в качестве партнера на сайте Заказчика и присвоить 
индивидуальный код-идентификатор. 
2.1.3. Организовать учет переходов клиентов с сайтов Исполнителя на сайт Заказчика, а 
также вести контроль за фактическими продажами услуг, совершенными клиентами в 
результате таких переходов. 
2.1.4. Выплачивать комиссионное вознаграждение в порядке и размере, установленном в 
соответствии с предустановленными настройками в личном кабинете Исполнителя. При 
этом установлен максимальный размер комиссионного вознаграждения Исполнителя 
равный 25% от объема полученной страховой премии (объема продаж). 
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2.1.5. Оказывать консультации по работе онлайн сервиса, необходимую для выполнения 
Исполнителем своих обязанностей. Консультации оказываются по электронной почте с 10- 
00 до 18-00 (время московское) в рабочие дни. 
2.1.6. Требовать от Исполнителя прекратить какие-либо действия, вводящие пользователя 
в заблуждение относительно характера сайта Заказчика и его свойств. 
2.1.7. Отказаться от исполнения договора без выплаты причитающегося Исполнителю 
комиссионного вознаграждения в случае нарушения последним п.п. 2.2.6. - 2.2.10. 
настоящего договора. 
2.1.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить условия договора с 
обязательным уведомлением Исполнителя по электронной почте не позднее, чем за одну 
неделю до вступления этих изменений в силу. 
2.1.9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с 
Исполнителем без объяснения причин с обязательным уведомлением Исполнителя по 
электронной почте и выплатой причитающегося вознаграждения, согласно установленного 
порядка расчетов. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Разместить на своих сайтах гипертекстовые ссылки или другие предоставленные 
Заказчиком материалы, направляющие клиентов на сайт Заказчика. 
2.2.2. Побуждать посетителей сайтов Исполнителя воспользоваться онлайн сервисом 
Заказчика. 
2.2.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях сбоев, неточностей и 
ошибок в работе онлайн сервиса. 
2.2.4. По запросу Заказчика предоставлять отчет о проводимых мероприятиях по 
продвижению онлайн сервиса. 
2.2.5. Не рассылать электронных писем и иных сообщений пользователям сети Интернет 
без явного их на то согласия. 
2.2.6. Не размещать на не принадлежащих Исполнителю сайтах ссылок на сайт Заказчика и 
других промоматериалов без согласия владельцев этих сайтов. 
2.2.7. Не создавать паразитную нагрузку на сайт Заказчика. Под паразитной нагрузкой 
понимаются переходы на сайт Заказчика, совершенные не с целью использования онлайн 
сервиса в личных целях посетителей интернет-сайтов Исполнителя, но с целью 
искусственного завышения показателей Исполнителя, либо снижения производительности 
работы сайта Заказчика. 
2.2.8. Не использовать для продвижения услуг Заказчика домены, названия которых 
созвучны названиям сайтов Заказчика, а также названиям сайтов, представленных в 
онлайн сервисе Заказчика. 
2.2.9. Не использовать торговую марку, логотип, бренд и/или доменное имя Заказчика для 
проведения рекламных компаний в системах контекстной рекламы. Под брендом в рамках 
данного договора следует понимать любое написание sport.insure, включая 
транслитерацию на славянских языках (спорт инсур, спорт иншур и иные созвучные 
написания). 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
 
3.1.   Вознаграждение Исполнителя за привлечение клиентов выплачиваются Заказчиком за 
фактически купленные страховые полисы на сторонних интернет-сайтах, подключенных к 
онлайн сервису Заказчика, произошедшие в результате переходов с сайтов Исполнителя на 
сайт Заказчика. 
3.2 Для расчета комиссионного вознаграждения принимаются все продажи, совершенные 
на сайте Заказчика, содержащие присвоенный Исполнителю код-идентификатор. 



350010, Краснодар, 
ул. Зиповская, д. 5, к.1, оф.222 

 

3.3. Выплата вознаграждения происходит на основании запроса Исполнителя из личного 
кабинета о выводе денежных средств заработанных за продажу полисов на момент 
формирования запроса. 
3.4. Выплата вознаграждения Исполнителю осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Доходы, полученные 
Исполнителем за участие в Партнерской программе в соответствии со статьей 217 НК РФ 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Согласно статье 24 НК РФ 
налоговым агентом, на которого в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 
исчислению, удержанию у Исполнителя и перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации, является Заказчик. 
3.5 При выводе накопленных средств с использованием сервиса ООО НКО «ЮМани». 
подтверждает, что ознакомился с условиями сервиса «Быстрый платеж через ЮMoney» 
(ссылка на условия сервиса https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
4.1. Удостоверение волеизъявления Исполнителя посредством осуществления действий, 
указанных в последнем абзаце преамбулы Договора, а также использование в дальнейшем 
уникальных логина и пароля для доступа в личный кабинет Исполнителя на сайте 
Заказчика, посредством которого могут совершаться отдельные юридически значимые 
действия в рамках исполнения Договора, Стороны в порядке п.2 ст.160 ГК РФ признают 
аналогом собственноручной подписи лица, уполномоченного на заключение и исполнение 
договора от имени Исполнителя. 
4.2. Исполнитель обязуется своевременно уведомлять Заказчика об изменении реквизитов 
Исполнителя и лице, уполномоченном на исполнение Договора от его имени. 
4.3. При обнаружении факта предоставления Исполнителем недостоверных сведений при 
прохождении процедуры регистрации или в ходе исполнения Договора, Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать предоставления надлежащих документов, удостоверяющих 
сведения об Исполнителе и/или отказаться от исполнения Договора без выплаты 
Исполнителю вознаграждения. 
4.4. При необходимости Стороны могут обмениваться закрывающими бухгалтерскими 
документами по электронной почте (электронные копии) или/и оригиналами с помощью 
курьерской доставки. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут 
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, и, если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
обязательств по настоящему Договору, при этом срок исполнения обязательств по 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. 
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6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
обязана уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной 
форме в течение трех рабочих дней со дня их наступления. 

 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Краснодара. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта его Исполнителем и действует 1 
календарный год с даты акцепта. В случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 
дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем намерении 
расторгнуть договор, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий 
календарный год. 
8.2. Любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую сторону в письменном виде за 30 
дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательства сторон прекращаются после 
исполнения всех обязательств, указанных в Договоре. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного 
письменного согласия другой стороны. 
9.2. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями, 
осуществляется по электронной почте по адресам, указанным в данном договоре. 
9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 

Общество с ограниченной ответственностью «айдэнсер.ру» 
Почтовый адрес: 350072 г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 24, к. 28 
Юридический адрес: 350010 г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, к.1, оф.222 
ИНН/КПП: 2311219790/231101001 
ОГРН: 1162375032929 
р/с: 40702810626210000329 в Филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 046015207 
к/с: 30101810500000000207 
e-mail: support@sport.insure 

Утверждаю 02.04.2017г. 

с изменениями от  01.12.2022
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Генеральный директор 
ООО «айдэнсер.ру» Г.А. Васильцов 


