
Договор об оказании услуг по привлечению клиентов 
 

г. Москва 
 

 Настоящий документ является предложением (офертой) Общества с ограниченной 
ответственностью «А-Четыре Технологии», ОГРН 1227700064734, именуемого в 
дальнейшем «Сервис», адресованным юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, именуемому в дальнейшем «Партнер», заключить договор об оказании 
услуг по привлечению клиентов (далее по тексту – «Договор, Оферта») на условиях, 
изложенных ниже.  
  

1. Термины и определения 
 
 Клиент - совершеннолетнее и дееспособное физическое лицо, являющееся 
гражданином Российской Федерации, заключившее с Сервисом Договор поручения и 
поручившее Сервису приобретение Товара у Партнера в соответствии с условиями 
Договора поручения. 
 Договор поручения на приобретение товаров, работ, услуг или результатов 
интеллектуальной деятельности (Договор поручения) – договор, заключаемый между 
Сервисом и Клиентом, в рамках которого Сервис на основании поручений Клиента, 
переданных Клиентом посредством Платформы, от имени Клиента, в его интересах и за его 
счет осуществляет приобретение выбранного Клиентом Товара у Партнера на условиях 
ДКП путем полной оплаты стоимости Товара. Текст Договора поручения в электронном 
виде размещен на Сайте Сервиса. 

ДКП – договор, согласно которому Партнер осуществляет продажу товаров, 
оказывает услуги/ выполняет работы или предоставляет права на использование 
результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – «продажа, реализация 
Товара») Клиенту, заключаемый Сервисом от имени, в интересах и за счет Клиента в 
соответствии с условиями Договора поручения. 

Товар - товары, работы, услуги и/или результаты интеллектуальной деятельности, 
реализация которых не запрещена и не ограничена законодательством Российской 
Федерации, предлагаемые на Сайте Партнера для приобретения потребителями в целях, не 
связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в том числе услуги 
по доставке или самовывозу Товара. 

Платформа – комплекс программных и технических средств, принадлежащий/ 
используемый Сервисом в целях заключения, исполнения Договора поручения.  

Сайт Партнера - сайт Партнера в сети Интернет и/или мобильные приложения 
Партнера, на котором (-ых) размещена информация о Товаре и условиях его приобретения. 
Перечень Сайтов Партнера указывается в Подтверждении о присоединении к Договору.  

Сайт Сервиса - официальный сайт Сервиса в сети Интернет по адресу: 
https://podeli.ru, мобильное приложение Сервиса «Подели». 
 Возврат – денежные суммы, подлежащие возврату Партнером Сервису при возврате 
Клиентом Товара, приобретенного Сервисом от имени Клиента, в его интересах и за его 
счет (в соответствии с Договором поручения) и/или в случае отсутствия у Партнера 
оплаченного Товара и/или при невозможности его передачи Клиенту по любым иным 
причинам. Возврат осуществляется на основании заявления Клиента на возврат денежных 
средств в связи с возвратом Товара, составленного по форме Партнера; такое заявление 
адресуется Партнеру и в обязательном порядке содержит в себе указание о необходимости 
перечисления соответствующих денежных средств Сервису. 

Стороны - Партнер и Сервис, именуемые совместно по тексту Договора. 



Подтверждение о присоединении к Договору – документ, подтверждающий 
присоединение Партнера к Договору, оформленный в письменной форме в соответствии с 
Приложением №1 к Договору. 

Перевод – денежная сумма, подлежащая переводу Сервисом в пользу Партнера на 
основании Договора поручения за Товар, приобретаемый Сервисом от имени Клиента, в его 
интересах и за его счет.  

Операционный день - промежуток времени между процедурами закрытия дня; в 
рабочие, выходные и праздничные дни с 00:00 по 23:59 (включительно) по московскому 
времени. 

Отчетный период - период времени, равный 1 (одному) календарному месяцу, в 
течение которого Сервисом оказывались Услуги. 

Реестр переводов за Операционный день - реестр Переводов и Возвратов за 
Операционный день по форме, изложенной в Приложении №3 к Договору. 

Реестр переводов за Отчетный период - реестр Переводов и Возвратов за 
Отчетный период по форме, изложенной в Приложении №3 к Договору. 

 
2. Общие условия 

 
  2.1. Заключение Договора между Партнером и Сервисом осуществляется путем 
присоединения Партнера к Договору в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
  2.2. Оферта считается акцептованной Партнером, а Договор между Сервисом и 
Партнером заключенным по факту совокупного выполнения Партнером следующих 
условий:  
- получение Партнером от Сервиса подтверждения (технической) возможности оказания 
Услуг Партнеру в результате анализа предоставленной Партнером информации, перечень 
которой приведен в п. 2.2.1. Договора;  
- получение Сервисом подписанного Партнером Подтверждения о присоединении к 
Договору, которое направляется Сервису по адресу электронной почты: docs@podeli.ru 
только в случае получения от Сервиса положительного решения по анализу сведений, 
направленных Партнером в силу п. 2.2.1. Договора. 
2.2.1. Партнер, имеющий намерение заключить Договор, направляет Сервису по адресу 
электронной почты: docs@podeli.ru информацию, перечень которой представлен в 
Подтверждении о присоединении к Договору. 
  2.3. Датой заключения Сторонами Договора считается дата получения Сервисом 
подписанного Партнером Подтверждения о присоединении к Договору с учетом 
надлежащего исполнения Партнером п. 2.2.1. Договора. 
  2.4. Договор в электронном виде размещен на Сайте Сервиса, по запросу Партнера 
может быть выслан ему по адресу электронной почты, указанному в Подтверждении о 
присоединении к Договору.  
  2.5. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Стороны договорились, что Сервис имеет право вносить изменения и (или) 
дополнения в условия Договора. При этом Партнер согласен с тем, что изменения и (или) 
дополнения, внесенные Сервисом в Договор, становятся обязательными для Сторон в дату 
введения редакции в действие. При этом Сервис обязан опубликовать новую редакцию 
Договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Договор, на Сайте Сервиса не 
менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения редакции в действие, за 
исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства Российской 
Федерации, более ранний срок вступления которых в действие определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 



  2.6. Партнер обязан регулярно любым доступным ему способом, самостоятельно или 
через уполномоченных лиц, обращаться к Сайту Сервиса для получения сведений о новой 
редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор. 
  2.7. В случае неполучения Сервисом от Партнера до вступления в силу новой 
редакции Договора либо изменений и (или) дополнений, внесенных в Договор, 
письменного уведомления о расторжении Договора по адресу электронной почты: 
docs@podeli.ru, Стороны соглашаются с тем, что Сервис считает это выражением согласия 
Партнера с изменениями условий Договора. 
  2.8. В случае возникновения противоречий вступившая в силу редакция Договора, 
размещенная на Сайте Сервиса (п.2.5. Договора), будет иметь преимущество по сравнению 
с любой иной редакцией Договора. 
    

3. Предмет Договора, срок оказания Услуг 
 
  3.1. В соответствии с условиями Договора Сервис обязуется за вознаграждение 
оказывать Партнеру направленные на привлечение Клиентов услуги (далее по тексту – 
«Услуги»), заключающиеся в обеспечении возможности приобретения Клиентом Товара в 
силу заключенного Договора поручения посредством использования Платформы.  
  3.2. Начальный срок оказания Услуг зависит от технической интеграции Сторон (п. 
4.1. Договора) и согласовывается Сторонами посредством электронных адресов, указанных 
в Договоре и Подтверждении о присоединении к Договору. Услуги оказываются до 
окончания срока действия Договора, определенного в соответствии с разделом 9 Договора.  
 

4. Технические особенности исполнения Договора 
 
 4.1. Обязательным условием надлежащего оказания Услуг Сервисом является 
техническая интеграция Сторон, параметры которой разрабатываются Сервисом и 
передаются в адрес Партнера в электронной форме. В результате указанной технической 
интеграции Клиент получает возможность приобретения Товара в силу заключенного 
Договора поручения с использованием Платформы.  
 4.2. Стороны согласовали следующие способы использования Платформы Клиентом: 
4.2.1. Клиенту предлагается воспользоваться Платформой при покупке Товара, 
непосредственно находясь на Сайте Партнера; 
4.2.2. находясь на Сайте Сервиса (на сайте третьих лиц в сети Интернет, мобильных 
приложениях, за исключением сайтов третьих лиц в сети Интернет/ мобильных 
приложений, содержащих информационные материалы, распространение которых 
запрещено в соответствии с законодательством РФ), Клиент получает доступ к Сайту 
Партнера и реализуемым Партнером Товарам, приобретение которых осуществляется 
Клиентом при использовании Платформы. 
 4.3. Информация о намерении Клиента использовать Платформу, описание Товара, его 
цена, а также иные необходимые для заключения Договора поручения сведения передаются 
Сервису посредством Платформы. Сервис уведомляет Партнера о факте исполнения 
Договора поручения, что влечет за собой передачу Партнером Товара Клиенту на условиях, 
определенных Партнером на Сайте Партнера. Стоимость Товара, условия и стоимость 
доставки, иные существенные условия реализации Товара определяются Партнером на 
Сайте Партнера и не подлежат изменению при использовании Клиентом Платформы.  
 4.4. Решение о возврате (частичном возврате) Товара принимается Партнером в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Партнер 
незамедлительно передает Сервису информацию о принятии положительного решения о 
возврате Товара, реализованного посредством использования Платформы. Принимая во 
внимание сущность правоотношений, регулируемых Договором поручения, в целях 
исполнения Сервисом перед Клиентом своих обязанностей по Договору поручения Партнер 



возвращает Сервису денежные средства в объеме и порядке, определенных в п. 5.1.6. 
Договора. Переводы, по которым произошел Возврат Партнером в силу настоящего пункта 
Договора, не учитываются при расчете Вознаграждения Сервиса (п. 6.2. Договора). 
Порядок возврата Клиенту денежных средств, переданных Клиентом Сервису при 
исполнении Договора поручения, регулируется положениями указанного Договора 
поручения.  
 4.5. Настоящий Договор не предусматривает исполнение Партнером обязательств по 
выплате иных денежных средств в адрес Клиента, которые могут возникнуть в результате 
нарушения Партнером прав потребителей (в том числе штраф, неустойка, возмещение 
вреда).  
   

5. Права и обязанности Сторон 
 
  5.1.  Права и обязанности Партнера: 
 
5.1.1. В целях надлежащего оказания Услуг Сервисом Партнер обязуется произвести 
необходимую техническую интеграцию Сайта Партнера (п.4.1. Договора), 
предусматривающую доступ Платформы Клиенту. В течение действия Договора Партнер 
обязуется поддерживать надлежащую работоспособность Сайта Партнера, соблюдать 
требования по произведенной технической интеграции. При этом Стороны гарантируют 
соблюдение норм и требований действующего законодательства РФ, в том числе авторских 
и/или смежных права третьих лиц. В случае получения Стороной претензий третьих лиц в 
связи с нарушением другой Стороной прав указанных третьих лиц в связи с технической 
интеграцией Сайта Партнера, предусматривающей доступ Платформы Клиенту, виновная 
Сторона обязуются содействовать пострадавшей Стороне в урегулировании таких 
претензий и возместить пострадавшей Стороне реальный ущерб, понесенный такой 
Стороной в связи с вышеуказанными спорами. 
5.1.2. В случае технических сбоев функционирования Платформы на Сайте Партнера, а 
также в целях усовершенствования на усмотрение Сервиса работоспособности Платформы 
Партнер обязуется незамедлительно предоставлять возможность Сервису (способствовать 
Сервису) производить необходимые действия технического характера. Партнер 
информирует Сервис о технических сбоях Платформы незамедлительно посредством 
направления письма по адресу электронной почты: support@podeli.ru. 
5.1.3. С момента изъявления Клиентом посредством использования Платформы намерения 
заключить Договор поручения Партнер обязуется обеспечить возможность получения 
Клиентом такого Товара в сроки и на условиях, определенных Партнером на Сайте 
Партнера. 
5.1.4.В целях информирования Клиента о возможности приобретения Товара путем 
заключения Договора поручения посредством использования Платформы Партнер 
обязуется разместить у себя информацию с описанием Платформы, переданную Сервисом 
в силу п. 5.2.6. Договора.  
5.1.5. Партнер обязуется оплачивать Сервису Вознаграждение в порядке и на условиях 
Договора. 
5.1.6. В случае принятия положительного решения по вопросу возврата Товара, 
приобретенного Клиентом в рамках Договора поручения, Партнер обязуется не позднее дня 
принятия такого решения информировать Сервис посредством направления информации с 
использование Платформы  о соответствующем случае возврата Товара, а также в сроки и 
порядке, определенных в разделе 7 Договора, осуществлять перечисление денежных 
средств Сервису в полном объеме, поступившем Партнеру от Сервиса за реализацию 
соответствующего Товара (и доставку, при ее наличии) в рамках Договора поручения.  



5.1.7. Партнер обязуется обеспечивать передачу Клиентам Товара, приобретенного с 
использованием Платформы, в сроки и порядке, установленные Партнером на Сайте 
Партнера. 
5.1.8. Партнер обязуется незамедлительно письменно информировать Сервис обо всех 
изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Партнером в Подтверждении о 
присоединении к Договору и/или в процессе исполнения Договора, а также по требованию 
Сервиса подтверждать действительность соответствующих сведений, в том числе в 
письменной форме. Отсутствие соответствующего письменного уведомления от Партнера 
означает подтверждение Партнером действительности и актуальности данных, 
предоставленных им ранее Сервису. 
5.1.9. Партнер вправе получать информацию у Сервиса о ходе оказания Услуг. 
5.1.10. Партнер вправе размещать в течение срока действия Договора товарный знак и/или 
иное обозначение Сервиса в своих рекламных и информационных материалах в качестве 
ссылки на факт партнерских отношений между Сторонами, при условии предварительного 
согласования с Сервисом в электронном виде условий такого размещения. 
 
  5.2. Права и обязанности Сервиса: 
 
5.2.1. Сервис обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора. 
5.2.2. В целях успешной технической интеграции Сторон по предоставлению Сервиса 
Клиенту посредством Сайта Партнера (п.4.1. Договора) Сервис обязуется передать 
Партнеру по адресу электронной почты, сообщенному Партнером в Подтверждении о 
присоединении к Договору, необходимые технические требования. 
5.2.3. Сервис обязуется в течение действия Договора обеспечить работоспособность 
Платформы.  
5.2.4. В целях улучшения качества работоспособности Платформы либо в силу технических 
особенностей работы Сайта Партнера Сервис вправе вносить изменения в функционал 
Платформы. О всех изменениях, которые могут повлечь технические действия на стороне 
Партнера, Сервис уведомляет Партнера в разумные сроки. 
5.2.6. В целях информирования Клиента о возможности приобретения Товара посредством 
использования Платформы Сервис обязуется обеспечить Партнера необходимой 
информацией с описанием Платформы.  Такая информация может передаваться Сервисом 
в электронном виде. 
5.2.7. В порядке и сроки, определенные в разделе 7 Договора, Сервис в целях исполнения 
Договора поручения обязуется осуществлять перечисление денежных средств Партнеру за 
приобретенный Клиентом Товар посредством использования Платформы в размере 100 
(Ста) % от указанной на Сайте Партнера цены соответствующего Товара (и стоимости 
доставки Товара, при ее наличии). Обязательства Сервиса по перечислению денежных 
средств Партнеру за приобретенный Клиентом Товар посредством использования 
Платформы считаются исполненными с даты списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка Сервиса. Сервис будет считаться исполнившим свое 
обязательство по перечислению денежных средств Партнеру за приобретенный Клиентом 
Товар посредством использования Платформы, если указанное перечисление было 
осуществлено по реквизитам, сообщенным Партнером в Подтверждении о присоединении 
к Договору, или в соответствии с п. 10.3. Договора.  
5.2.8. Сервис вправе размещать в течение срока действия Договора товарный знак и/или 
иное обозначение Партнера, указанный (-ое) в Подтверждении о присоединении к 
Договору, в своих рекламных и информационных материалах в качестве ссылки на факт 
партнерских отношений между Сторонами, при условии предварительного согласования с 
Партнером в электронном виде условий такого размещения. 
5.2.9. Сервис обязуется информировать Партнера о ходе оказания Услуг. 



5.2.10. Сервис вправе запрашивать и получать у Партнера информацию, необходимую для 
оказания Услуг. 
5.2.11. Сервис вправе привлекать любых третьих лиц для исполнения Договора без 
уведомления об этом Партнера, при этом ответственность за их действия Сервис несет как 
за свои собственные. 
 

6. Стоимость Услуг и порядок оплаты 
 

6.1. За каждый Отчетный период, в течение которого Сервисом были оказаны 
Услуги, Партнер оплачивает Сервису вознаграждение (далее по тексту – 
«Вознаграждение»). Размер Вознаграждения включает в себя НДС по ставке, 
установленной действующим законодательством Российской Федерации, рассчитывается 
за каждый Отчетный период и оплачивается в порядке, предусмотренном Договором. 

6.2. Вознаграждение Сервиса зависит от способа использования Клиентом 
Платформы (п.4.2. Договора) и рассчитывается: 

6.2.1. по ставке 4,9 (Четыре целых девять десятых) % от общей суммы Переводов, 
направленных Сервисом Партнеру в результате покупки Клиентом Товара с 
использованием Платформы при непосредственном нахождении Клиента на Сайте 
Партнера (п. 4.2.1. Договора); 

6.2.2. по ставке 7,9 (Семь целых девять десятых) % от общей суммы Переводов, 
направленных Сервисом Партнеру в результате покупки Клиентом Товара с 
использованием Платформы, если Клиент для такой покупки был перенаправлен на Сайт 
Партнера с Сайта Сервиса (сайта третьих лиц в сети Интернет, мобильного приложения) 
(п.4.2.2. Договора). 

6.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования Сторонами 
Реестра переводов за Отчетный период, Сервис направляет Партнеру Акт об оказанных 
услугах, составленный по форме Приложения № 2 к Договору (далее по тексту – Акт), в 2 
(двух) экземплярах, счет-фактуру по форме, установленной действующим 
законодательством Российской Федерации, (либо Универсальный передаточный документ 
со статусом 1, далее – УПД) и счет на оплату.   

6.4. Партнер не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Сервиса Акта 
(либо УПД) подписывает его или направляет Сервису письменные мотивированные 
возражения. Услуги признаются надлежащим образом оказанными Сервисом, принятыми 
и оплаченными Партнером на основании подписанного Сторонами Акта (либо УПД). При 
неполучении Сервисом в указанный срок подписанного Партнером Акта (либо УПД) или 
письменных мотивированных возражений, Акт (либо УПД) считается согласованным 
Партнером без возражений и служит основанием для выплаты Сервису Вознаграждения в 
соответствии с п. 6.5 Договора. 

6.5. Партнер выплачивает Вознаграждение Сервису в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания Сторонами Акта (либо УПД). 

6.6 Выплата Вознаграждения производится в рублях Российской Федерации путем 
перевода денежных средств на счет Сервиса, указанный в разделе 14 Договора. Фактом 
выплаты Вознаграждения Партнером считается дата списания денежных средств с 
корреспондентского счета банка Партнера.  
 

7. Порядок расчетов по Переводам и Возвратам  
 

7.1. Сервис ежедневно формирует Реестр переводов за истекший Операционный 
день и не позднее 12:00 по московскому времени второго рабочего дня, следующего за 
истекшим Операционным днем, направляет его Партнеру по адресу электронной почты в 
соответствии с Подтверждением о присоединении к Договору. В каждом Реестре переводов 
за Операционный день должны быть указаны, в том числе: 



7.1.1. Сумма Переводов за Операционный день; 
7.1.2. Сумма Возвратов за Операционный день; 
7.1.3. Итоговая сумма для перечисления Партнеру, которая рассчитывается путем 

вычитания суммы Возвратов из суммы Переводов. 
 
При этом, если в результате вычитания согласно п. 7.1.3 Договора получится 

положительное значение, Сервис осуществляет перечисление указанной суммы Партнеру 
не позднее четвертого рабочего дня, следующего за соответствующим Операционным 
днем.  

В случае если в результате вычитания согласно п. 7.1.3 Договора получится 
отрицательное значение, данную сумму Сервис удерживает из суммы Переводов, 
подлежащих перечислению Партнеру за следующий Операционный день.  

В случае если сумма Возвратов превышает сумму подлежащих перечислению 
Партнеру Переводов по итогам Отчетного периода, Партнер обязуется перечислить в адрес 
Сервиса сумму Возвратов, не удержанную Сервисом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования от Сервиса. Указанное требование 
может быть направлено Сервисом в адрес Партнера с использованием адресов электронной 
почты, указанных в Договоре и Подтверждении о присоединении к Договору.  

Стороны договорились, что по итогам каждого Отчетного периода обязательства 
Сервиса по перечислению в адрес Партнера Переводов, а также обязательства Партнера по 
перечислению в адрес Сервиса Возвратов, заявленных в соответствующий Отчетный 
период, должны быть исполнены надлежащим образом в полном объеме.  

7.2. Стороны обязуются осуществлять сверку взаиморасчетов ежемесячно в течение 
месяца, следующего за Отчетным периодом. Сервис не позднее второго рабочего дня 
месяца, следующего за Отчетным периодом, предоставляет Партнеру Реестр переводов за 
Отчетный период. Партнер осуществляет проверку содержания Реестра переводов за 
Отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения от Сервиса и в 
указанный срок сообщает Сервису о согласовании Реестра переводов за Отчетный период 
или о выявленных несоответствиях. В случае сообщения Партнером Сервису о выявленных 
несоответствиях в Реестре переводов за Отчетный период, Сервис осуществляет повторную 
проверку Реестра переводов за Отчетный период. Сверка взаиморасчетов происходит 
посредством использования Сторонами электронных адресов, указанных в Договоре и 
Подтверждении о присоединении к Договору. 

В случае если выявленное несоответствие подтверждено Сервисом, то Сервис 
вносит исправления в Реестр переводов за Отчетный период и направляет его на повторное 
согласование Партнеру. Срок повторного согласования составляет 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения Партнером исправленного Реестра переводов за Отчетный период. 

В случае если выявленное несоответствие не подтверждено Сервисом, то Сервис 
уведомляет Партнера о корректности Реестра переводов за Отчетный период и Реестр 
переводов за Отчетный период считается согласованным Партнером. 

При ненаправлении Партнером в указанный срок сообщения Сервису о 
согласовании Реестра переводов за Отчетный период (исправленного Реестра переводов за 
Отчетный период) и/или при ненаправлении Партнером уведомления о выявленных 
несоответствиях в указанные выше сроки такой Реестр переводов за Отчетный период 
считается согласованным Партнером без возражений. 

7.3. В случае ошибочного/ некорректного перечисления сумм денежных средств 
Сервис вправе обратиться к Партнеру с заявлением о возврате ошибочно перечисленной 
суммы. Партнер обязуется вернуть Сервису ошибочно перечисленные Сервисом средства 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного письменного обращения 
Сервиса. Указанное обращение может быть направлено Сервисом в адрес Партнера с 
использованием адресов электронной почты, указанных в Договоре и Подтверждении о 
присоединении к Договору. 



8. Ответственность Сторон 
 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

8.2. В случае нарушения Партнером установленных сроков выплаты 
Вознаграждения Сервис вправе потребовать от Партнера оплаты неустойки в размере 0.5 
(ноль целых пять десятых) % от размера денежной суммы, подлежащей оплате, за каждый 
календарный день просрочки.  

8.3. В случае нарушения Партнером обязательств по выплате Вознаграждения 
Сервису и/ или по перечислению Сервису суммы Возвратов в силу раздела 7 Договора на 
срок, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, либо на сумму более чем 100 000 (сто 
тысяч) руб. 00 коп., в зависимости от того, какое обстоятельство наступит быстрее, Сервис 
вправе приостановить оказание Услуг, что не будет являться нарушением Сервисом своих 
обязательств по Договору. 

8.4. В случае нарушения Сервисом установленных Разделом 7 Договора сроков 
перечисления денежных средств Партнеру за приобретенный Клиентом Товар посредством 
использования Платформы Партнер вправе потребовать от Сервиса оплаты неустойки в 
размере 0.5 (ноль целых пять десятых) % от размера денежной суммы, подлежащей 
перечислению, за каждый календарный день просрочки. 

8.5. Сервис ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Клиентом 
за действия (бездействия) Партнера и любых иных третьих лиц в связи с реализацией 
Товара, в том числе за качество Товара, а также за качество и сроки его доставки Клиенту. 

8.6. Сервис ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Партнером 
за действия (бездействия) Клиентов в связи с реализацией Товара. 
  8.7. Сервис не несет ответственности за информационные и рекламные материалы, 
размещаемые Партнером. В случае если к Сервису будут предъявлены претензии в связи с 
несоответствием информационных и рекламных материалов законодательству Российской 
Федерации, Партнер обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие 
претензии и возместить убытки Сервиса, вызванные указанными выше нарушениями. 
  8.8. Партнер обязуется осуществить все необходимые формальности (в том числе 
получить необходимые разрешения от непосредственных правообладателей), позволяющие 
размещение товарных знаков и/или иных обозначений, указанных Партнером в 
Подтверждении о присоединении к Договору и/ или при исполнении Договора, без какого-
либо нарушения законодательства. В случае предъявления Сервису каких бы то ни было 
претензий, прямо или косвенно основанных на размещении Сервисом в соответствии с 
Договором товарных знаков и/или иных обозначений, указанных Партнером в 
Подтверждении о присоединении к Договору и/ или при исполнении Договора, Партнер 
обязуется за свой счет выступить при урегулировании соответствующих претензий в адрес 
Сервиса, а также возместить документально подтвержденные убытки, возникшие у Сервиса 
в связи с удовлетворением таких претензий. 
  8.9. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано факторами 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том 
числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) 
рабочих дней в письменной форме проинформировать другую Сторону о невозможности 
исполнения обязательств.  
 
 
 
 



9. Срок действия и порядок расторжения Договора 
 
  9.1. Договор считается заключенным между Сторонами с даты, определяемой в п. 
2.3 Договора, и действует до 31 декабря 2022 г., а в части возникших в период его действия 
обязанностей – до полного их исполнения. В случае отсутствия от Сторон уведомлений о 
расторжении Договора, направленных не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней 
до предполагаемой даты прекращения его действия, срок действия Договора признается 
продленным каждый раз на 1 (Один) календарный год неограниченное число раз.  

9.2. Партнер вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, 
при условии предварительного уведомления об этом Сервиса не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Партнер 
вправе направить Сервису указанное уведомление по адресу электронной почты: 
docs@podeli.ru. 

9.3. Сервис вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, при 
условии предварительного уведомления об этом Партнера не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Сервис 
вправе направить Партнеру указанное уведомление по адресу электронной почты, 
указанному Партнером в Подтверждении о присоединении к Договору. 

9.4. В случае расторжения (прекращения) Договора в соответствии с п.п. 9.2., 9.3. 
Договора Стороны обязуются в течение 20 (Двадцати) рабочих дней произвести все 
предусмотренные Договором расчеты, а также осуществить приемку всех предоставленных 
к моменту такого расторжения (прекращения) Услуг. 
  

10. Иные условия исполнения Договора 
 
  10.1. Стороны договариваются, что все извещения и уведомления, связанные с 
исполнением Договора, могут взаимно передаваться любым способом, допускающим 
возможность однозначного подтверждения факта и времени отправления и получения 
таких извещений и уведомлений. Для целей оперативного обмена информацией могут 
использоваться также и иные способы, включая электронную почту и телефонную связь, 
что не освобождает Стороны от обязанности своевременно направить сообщение способом, 
указанным выше (за исключением случаев, прямо допускающих направление сообщений 
посредством электронной почты в соответствии с Договором). 
  10.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора будут 
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 
направляться по электронной почте по следующим адресам: 
  10.2.1. Сервису – по адресу электронной почты docs@podeli.ru; 
  10.2.2. Партнеру – по адресу электронной почты, указанному в Подтверждении о 
присоединении к Договору. 
 10.3. Каждая Сторона обязуется доводить до сведения другой Стороны с 
использованием адресов электронной почты согласно п. 10.2. Договора информацию о 
произошедших изменениях, влияющих на деятельность Сторон в рамках Договора (в том 
числе реквизитов, адреса места нахождения, уставных документов), в срок, не позднее 5 
(пятого) рабочего дня с даты таких изменений у Стороны. 

10.4. По настоящему Договору Стороны выражают свое согласие на обмен 
документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Стороны признают равнозначность электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, документу на 
бумажном носителе и равнозначность электронной подписи собственноручной, в связи с 
чем используются следующие термины и определения: 



Оператор ЭДО – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной 
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного 
документооборота между Сторонами в системе электронного документооборота.  
Система электронного документооборота (далее – «Система ЭДО») – система электронного 
документооборота, которая представляет собой автоматизированную унифицированную 
информационную систему приема, хранения и передачи электронных документов 
(подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью) по 
телекоммуникационным каналам связи. Обеспечивает функции обмена юридически 
значимыми электронными документами между пользователями Системы ЭДО. Правила 
работы в Системе ЭДО установлены оператором Системы ЭДО; 
Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись, 
соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и действующему законодательству Российской Федерации. 
Документами, подписываемыми ЭП в рамках настоящего Договора, являются: запросы, 
уведомления, информационные письма, претензии, счета на оплату, Акты об оказанных 
услугах (УПД), счета-фактуры и другие документы в рамках исполнения обязательств по 
настоящему Договору. 

10.5. Документы, поступившие в порядке обмена в электронном виде, составлены в 
форматах в соответствии с требованиями законодательства, а также исходя из условий 
настоящего Договора.  

10.6. Документ в Системе ЭДО считается исходящим от Стороны, если он подписан 
ЭП, принадлежащей уполномоченному представителю соответствующей Стороны и 
направлен через Систему ЭДО. 

В случае если Партнер использует систему ЭДО, отличную от Системы ЭДО 
Сервиса, Партнер обязан произвести настройку взаимодействия систем (роуминг). 
 
 

11. Конфиденциальность 
 

11.1. Вся информация, связанная с закрытыми для третьих лиц условиями Договора, 
представляет собой конфиденциальную информацию. Общая информация о заключении 
Договора и его условиях, доступных на Сайте Сервиса, а также информация о Партнере, 
необходимая Сервису для оказания Услуг по Договору, не рассматривается как 
конфиденциальная и разглашение её разрешается. 

11.2. Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам конфиденциальную 
информацию в отношении Договора без письменного согласия другой Стороны. Каждая 
Сторона должна обращаться со всей конфиденциальной информацией, относящейся к 
Договору, таким же образом, как она обращается со своей собственной конфиденциальной 
информацией, при этом ни при каких обстоятельствах уровень предосторожности не 
должен быть меньше разумного. 

11.3.  Указанные выше обязанности каждой из Сторон по сохранению 
конфиденциальной информации не будут распространяться на информацию, которая:  

- уже известна получающей ее Стороне;  
- становится общедоступной без вины в том получающей Стороны;  
- получена по праву Стороной от третьей стороны без ограничения на ее 

разглашение, или если выдача такой информации разрешена Стороной, ее раскрывающей;  
- письменно доказано, что она разработана Стороной самостоятельно без 

использования конфиденциальной информации другой Стороны;  
- должна быть раскрыта в силу закона; при этом, если одна из Сторон по 

требованию государственных органов обязана предоставить последним вышеуказанную 
конфиденциальную информацию, то она должна незамедлительно в письменной форме 
уведомить об этом другую Сторону.  



11.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 
выполнившая требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным 
государственным органам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, что не повлечет за собой наступление ответственности за ее 
разглашение. 

11.6. Обязательства по соблюдению конфиденциальности будут продолжать 
действовать в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора. 

11.7. В случае заключения Сторонами отдельного Соглашения о 
конфиденциальности его положения имеют приоритетное значение по отношению к 
нормам о конфиденциальности, определенным в настоящем разделе Договора. 

 
 

12. Заключительные положения 
 

12.1. К Договору применяется законодательство Российской Федерации. Вопросы, 
не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12.2. В случае если какая-либо часть Договора будет признана утратившей 
юридическую силу и не подлежащей исполнению, остальные части Договора сохраняют 
свою юридическую силу и подлежат исполнению. 

12.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются 
Сторонами в досудебном порядке путем переговоров. Досудебный претензионный порядок 
рассмотрения споров, связанных с исполнением настоящего Договора, обязателен. Срок 
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее вручения Стороне. Претензия 
(отзыв на нее) вручается либо под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением. 
Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой 
получения претензии считается дата расписки представителя получателя в получении 
документов. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления 
с ответом.  

При невозможности прийти к согласию в досудебном порядке споры между 
Сторонами подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

 
13. Приложения к Договору 

 
13.1. Приложениями к Договору являются: 
13.1.1. Приложение №1 «Подтверждение о присоединении к Договору об оказании 

услуг по привлечению клиентов». 
13.1.2. Приложение №2 «Форма Акта об оказанных услугах». 
13.1.3. Приложение №3 «Форма Реестра переводов за Операционный день/ 

Отчетный период». 
13.2. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

14. Информация о Сервисе 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «А-Четыре 
Технологии». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «А-4 Технологии» 
ИНН 9725074045, ОГРН 1227700064734 
Адрес: 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пр. Андропова, д. 
18, к. 3, этаж/помещ./ком. 9/XIV/1        



Адрес электронной почты: docs@podeli.ru 
Банковские реквизиты:  
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 
р/с 40702810901400020072 
Банк: АО «Альфа-Банк» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Договору об оказании услуг по привлечению клиентов 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 

 
 

___________________________________________________ (далее – Партнер), 
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя) 
 
 

  
ИНН: _________________, ОГРН / ОГРНИП:  _______________________ 

 
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет 
ООО «А-4 Технологии» (ИНН 9725074045, ОГРН 1227700064734) о присоединении к 
Договору об оказании услуг по привлечению клиентов (далее – Договор). 
 
Партнер подтверждает, что до заключения Договора ознакомился с условиями Договора, 
размещенного в сети Интернет по адресу: 
https://storage.yandexcloud.net/podeli.ru/landing_attachments/dogovor-oferta-korobki-eq.pdf. 
Партнер подтверждает своё согласие с условиями Договора в полном объеме, без всяких 
оговорок и исключений в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ и обязуется 
надлежащим образом выполнять условия Договора. 

 
Партнер получил от Сервиса подтверждение (технической) возможности оказания Услуг 
Партнеру в результате анализа предоставленной Партнером следующей информации:  
 

ФИО и номера телефонов Руководителя организации и Ответственных за 
взаимодействие с Сервисом: _________________; 

Адрес электронной почты: _________________; 
Сайт (-ы) в сети Интернет, посредством которого (-ых) Партнер осуществляет 

продажу Товаров: ____________________________; 
Наименование мобильного (-ых) приложения (-й), посредством которого (-ых) 

Партнер осуществляет продажу Товаров (при наличии, в случае отсутствия мобильного 
приложения проставить прочерк): ___________________. 

Товарный знак и/или обозначение, используемые Партнером при реализации 
Товара: _____________________. 

Банковские реквизиты: 
  БИК _____________ 
  к/с ______________ 
  р/с ______________ 

Банк: ____________ 
 
Партнером в адрес Сервиса были предоставлены следующие документы: 
 
Документ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  
 
- Свидетельство о регистрации товарного знака или знака обслуживания/ письмо об 

использовании изображения, не зарегистрированного в качестве товарного знака (в случае 



отсутствия зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания). 
 
Документы для юридических лиц: 
 
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица; 
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;  
- копия протокола общего собрания акционеров (участников) о назначении 

(избрании) действующего директора (генерального директора); 
- копия приказа о вступлении директора (генерального директора) в должность;  
- копия доверенности на подписание Договора, если данный документ 

подписывается лицом, не имеющим права действовать без доверенности; 
- копия выписки из ЕГРЮЛ; 
- копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Партнера 
переданы управляющей организации либо управляющему); 

- копия устава. 
 
Документы для индивидуальных предпринимателей: 
 

- копия выписки из ЕГРИП; 
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя/ копия листа записи ЕГРИП; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица. 
- копия паспорта (основной разворот + разворот с регистрацией). 
 

 Уполномоченный представитель Партнера (если представитель действует по 
доверенности, указать реквизиты доверенности): 
 
 
 
 
_______________________    _______________________/_________ 
дата           м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к Договору об оказании услуг по привлечению клиентов 

 
 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 
********************************************** 

Акт 
об оказанных услугах 

 
г. Москва        «___» _____________20__г. 

 
 

ООО «_________________», именуемое в дальнейшем «Сервис», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице 
______________________________________________, действующего на основании 
______________________________ ________________________, с другой стороны, в 
дальнейшем вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об оказанных 
услугах (далее – «Акт») к Договору об оказании услуг по привлечению клиентов (договор 
присоединения, текст договора в электронном виде размещен на официальном сайте 
Сервиса в сети Интернет по адресу: 
https://storage.yandexcloud.net/podeli.ru/landing_attachments/dogovor-oferta-korobki-eq.pdf) 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Настоящим Стороны подтверждают, что за Отчетный период с «___» _______ 20_ 

года по «___» __________ 20_ года Сервис надлежащим образом оказал Партнеру 
направленные на привлечение Клиентов услуги (далее – «Услуги») в соответствии с 
условиями Договора, направленные на привлечение Клиентов и заключающиеся в  
обеспечении возможности приобретения Клиентом Товара посредством 
использования Платформы. 

 
2. Вознаграждение Сервиса за оказанные Услуги за указанный в п. 1 настоящего Акта 

Отчетный период составляет________ (_____________________) рублей, а также 
НДС ________ (__________________) рублей. Всего к оплате с учетом НДС 
подлежит __________ (__________________) рублей. 
 

3. Указанные в п. 1 Акта Услуги Партнером приняты, претензий к качеству оказанных 
Сервисом Услуг Партнер не имеет. 
 

4. Настоящий Акт является основанием для осуществления финансовых 
взаиморасчетов между Сторонами. 

 
Подписи Сторон: 

От Партнера: 
___________ (_________________) 
             

От Сервиса: 
___________ (_________________) 
  

м.п. м.п. 
 
 

********************************************** 
 



Приложение №3 
к Договору об оказании услуг по привлечению клиентов 

 
Формы Реестра переводов за Операционный день/Отчетный период 

 
*************************************************** 

 
 

 
Биллинг 
(ID операции 
Перевода/ 
Возврата) 

 Дата 
операции 
Перевода/ 
Возврата 

Сумма  Комментарий 

  ххх Оплата № 
  -ххх Возврат № 
Итого (сумма, 
подлежащая 
перечислению 
Партнеру/ 
Сервису) 

 ХХХ  

 
                                         ************************************** 
 
 


