
 

 
ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В КЛАССИЧЕСКОЙ     
РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ №___ 
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REFERRAL PROGRAM No.___ 
 

Версия от 20 апреля 2020 г. 
 

Revision dated April 20, 2020 
 

В случае несоответствия между текстом     
на русском языке и текстом на английском       
языке приоритет отдаётся тексту на     
русском языке. 

In case of difference between Russian and English        
versions preference is assigned for Russian      
version. 

  
г. Санкт-Петербург, 
__________ 202_ г. 

Saint Petersburg, 
__________ 202_. 

  
Общество с ограниченной ответственностью    
«Сеть дата-центров «Селектел», далее    
«Заказчик» в лице заместителя генерального     
директора по развитию бизнеса Попова     
Максима Александровича, действующего на    
основании доверенности № LAW-1151 от “07”      
апреля 2020 года, с одной стороны, и 
____________________________________

____________________________________ 
далее «Исполнитель» с другой стороны,     
совместно именуемые «Стороны», по    
отдельности - «Сторона», заключили    
настоящий договор об участии в классической      
реферальной программе (далее - «Договор»)     
о нижеследующем: 

“Selectel”, Co. Ltd., hereinafter referred to as the        
“Customer”, represented by Maxim Alexandrovich     
Popov, Deputy General Director for Business      
Development, acting on the basis of Power of        
Attorney No. LAW-1151 dated April 7, 2020, on the         
one part, and 
 
________________________________________
_______________________________________ 
hereinafter referred to as the “Contractor”, on the        
other part, jointly referred to as the "Parties" and         
individually as the "Party", have made up this        
Agreement on participation in a classic referral       
program (hereinafter referred to as the      
"Agreement") on the following: 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
TERMS AND DEFINITIONS 
 

В настоящем Соглашении могут    
использоваться термины, не содержащиеся в     
настоящем разделе. В этом случае     
толкование такого термина осуществляется    
согласно законодательству. Если   
законодательство не содержит определения    
данного термина, его объем и содержание      
устанавливаются согласно сложившейся   
практике, исходя из лексического значения     
термина. 
 

In this Agreement, terms can be used that are not          
included in this section. In this case, such a term          
shall be constructed in accordance with the       
legislation. If there is no definition of a term in the           
legislation, its scope and context shall be       
established according to the real practice, based       
on the lexical meaning of the term. 
 

Баланс «Реферальные рубли» - запись в      
Панели управления, отражающая   
финансовые взаимоотношения между   
Заказчиком и Исполнителем относительно    
услуг. Баланс «Реферальные рубли»    
увеличивается на сумму средств,    
перечисленных Исполнителю в качестве    
вознаграждения. 

Referral Roubles Balance is a record in the        
Control Panel which shows financial arrangements      
between the Customer and the Contractor      
regarding the services. The Referral Roubles      
Balance is increased by the amount of funds        
transferred to the Contractor as the compensation. 
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Бонусный баланс — запись в Панели      
управления, отражающая начисления в    
рамках тестирования услуг Заказчика,    
рекламных акций и зачисления компенсации     
за нарушение уровня услуг. Средства с      
Бонусного баланса возврату и/или переводу     
на Лицевой счёт не подлежат. 
 

Bonus Balance is a record in the Control Panel         
which shows accruals related to testing of       
Customer's services, promotional actions and     
crediting compensations for non-observance of the      
service level. Funds on the Bonus Balance may        
not be returned and/or transferred to the Personal        
Account. 
 

Клиент– физическое или юридическое лицо,     
заключившее с Заказчиком Пользовательское    
соглашение, и оплатившее одну или     
несколько услуг за исключением следующих: 

The Client is an individual or legal entity that has          
concluded a User Agreement with the Customer       
and has paid for one or more services except for          
the following: 
 

▪ Предоставление серверных стоек для    
размещения оборудования, включая   
дополнительные услуги; 

▪ Provision of server racks for equipment      
installation, including additional services; 

▪ Аренда оптических волокон; ▪ Lease of optical fibers; 
▪ Эксплуатационно-техническое 

обслуживание волоконно-оптических  
волокон в волоконно-оптическом кабеле; 

▪ Operating maintenance of optical fibers in      
fiber-optic cables; 

▪ Оказание услуг по организации и     
предоставлению в пользование   
некоммутируемых транзитных соединений; 

▪ Provision of services for arrangement and      
provision for use of non-switched transit      
connections; 

▪ Сеть доставки контента (CDN); ▪ Content delivery network (CDN); 
▪ Комплексная услуга защиты веб-сайтов    

Imperva; 
▪ Imperva web-site protection service package; 

▪ Оказание услуг по фильтрации трафика     
Qrator; 

▪ Provision of Qrator traffic filtering services; 

▪ Оказание услуг по фильтрации трафика     
Incapsula; 

▪ Provision of Incapsula traffic filtering services; 

▪ Услуга по защите API; ▪ API protection service; 
▪ Использование программного обеспечения   

Microsoft; 
▪ Use of Microsoft software; 

▪ Оказание услуги по оформлению доступа к      
G Suite; 

▪ Provision of access to G Suite; 

▪ Оказание услуг по предоставлению    
доступа к веб-службам правообладателя    
Microsoft на условиях авансирования; 

▪ Provision of access to Microsoft stakeholder      
web services on a prepaid basis; 

▪ Оказание услуг доступа к сервисам     
Amazon Web Services, Microsoft Azure,     
Google Cloud Platform; 

▪ Provision of access to Amazon Web Services,       
Microsoft Azure, Google Cloud Platform; 

▪ Услуга регистрации/продления домена; ▪ Domain name registration/renewal service; 
▪ Предоставление выделенного сервера   

линейки Chipcore Line. 
▪ Providing dedicated Server of Chipcore Line. 

  
Лицевой счет Исполнителя – запись в      
Панели управления, отражающая   
финансовые взаимоотношения между   
Заказчиком и Исполнителем. Лицевой счет     
Исполнителя увеличивается на сумму    

Contractor's Personal Account is a record in the        
Control Panel which shows financial arrangements      
between the Customer and the Contractor. The       
Customer's Personal Account shall be increased      
by the amount of payments transferred by the        
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платежей, перечисленных Исполнителем   
Заказчику в счет предоплаты услуг и      
сервисов, оказываемых Заказчиком   
Исполнителю, и уменьшается на стоимость     
выбранных и подключенных Исполнителем    
услуг и сервисов. 
 

Contractor to the Customer as the advance       
payment for the functionalities and services      
rendered by the Customer to the Contractor and        
decreased by the cost of the functionalities and        
services chosen and connected by the Contractor. 
 

Реферальная ссылка – это ссылка, которая     
содержит последовательность символов,   
необходимую для идентификации   
Исполнителя. 
 

Referral Link is a link that contains a sequence of          
characters required to identify the Contractor. 
 

Панель управления – веб-страница по     
адресу https://my.selectel.ru/, предназначенная   
для управления сервисами и услугами,     
предоставления информации, необходимой   
для использования сервисов и услуг. 
 

Control Panel is a web-page located at       
https://my.selectel.ru/, which is designed for the      
control over the functionalities and services and       
provision of information required for usage of the        
functionalities and services. 

Потенциальный клиент – физическое или     
юридическое лицо, которому Исполнитель    
направил Реферальную ссылку и который     
может стать новым Клиентом в результате      
заключения пользовательского соглашения с    
Заказчиком. А также физическое или     
юридическое лицо, зарегистрировавшееся без    
использования реферальной ссылки, но    
посредством привлечения его на сайт     
Заказчика Исполнителем. 
 

Potential Client is an individual or legal entity to         
which the Contractor has sent a Referral Link and         
which may become a new Client upon making up a          
User Agreement with the Customer or an       
individual or legal entity which has registered       
without using a referral link but in the result of          
being attracted to the Customer’s website by the        
Contractor. 
  

Правила проведения рекламных кампаний    
в поисковых системах для участников     
реферальной программы, Правила –    
приложение к настоящему Договору, которое     
является его неотъемлемой частью, и,     
размещенное по адресу   
https://selectel.ru/about/partners/referral/,которое 
описывает порядок использования   
Исполнителем логотипов и товарных знаков     
Заказчика в своих маркетинговых кампаниях.     
Все изменения, вносимые в Правила, также      
становятся неотъемлемой частью Договора с     
момента публикации или с даты вступления в       
силу, закрепленной в самих Правилах. 
 

Rules for Conducting Promotional Campaigns     
in Search Systems for Participants in the       
Referral Program, or the Rules are an appendix        
to this Agreement, constituting its integral part and        
located at  
https://selectel.ru/about/partners/referral/, which  
describes the procedure for using the Customer’s       
logos and trademarks by the Contractor in its        
marketing campaigns. All changes to the Rules       
shall also become an integral part of the        
Agreement from the moment of publication or from        
the date of entry into force specified in the Rules. 
 

Программа – вид партнерства Заказчика и      
Исполнителя, согласно которому Исполнитель    
за вознаграждение привлекает новых    
пользователей услуг Заказчика на условиях,     
изложенных в настоящем Договоре, а также      
размещенных по адресу:   
https://selectel.ru/about/partners/referral/, 

Program is a type of partnership between the        
Customer and the Contractor, subject to which the        
Contractor shall attract new users of the       
Customer’s services for a fee on the conditions set         
forth in this Agreement and published at       
https://selectel.ru/about/partners/referral/, 
constituting an integral part of the Agreement. All        
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являющихся неотъемлемой частью Договора.    
Все изменения, вносимые в Программу, также      
становятся неотъемлемой частью Договора с     
момента публикации или с даты вступления в       
силу, закрепленной в самой Программе. 
 

changes to the Program shall also become an        
integral part of the Agreement from the moment of         
publication or from the effective date specified in        
the Program. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT 
 

1.1. Предметом Договора является   
оказание услуг Исполнителем по    
привлечению Потенциальных клиентов   
продуктов и сервисов Заказчика (далее     
«Услуга»). Исполнитель оказывает   
Услуги Заказчику в соответствии с     
Договором с учетом Правил и     
Программы, размещенных на сайте    
Заказчика: 
https://selectel.ru/about/partners/referral/. 
Исполнитель оказывает Услуги   
Заказчику за пределами Российской    
Федерации, а именно на территории     
_________________________________ 
(указать страну). Заказчик обязуется    
выплачивать Исполнителю  
вознаграждение в установленном   
настоящим Договором размере и    
порядке. 

 

1.1. The subject of the Agreement is the       
provision of services by the Contractor      
aimed at attracting Potential Clients for the       
use of the Customer's products and      
services (hereinafter referred to as the      
"Service"). The Contractor shall render the      
Services to the Customer in accordance      
with the Agreement, taking into account      
the Conditions and Program published on      
the Customer's website at    
https://selectel.ru/about/partners/referral/. 
The Contractor provides Services to the      
Customer outside the Russian Federation,     
namely on the territory of     
__________________________________ 
(specify the country). The Customer shall      
pay the Contractor a compensation in the       
amount and manner established in this      
Agreement. 

 
1.2. Любые соглашения и договоры с     

Клиентом заключаются  
непосредственно Заказчиком.  
Исполнитель не вправе подписывать    
договоры с Клиентом и принимать на      
свои счета денежные средства,    
вносимые Клиентом за   
предоставление услуг Заказчиком. 

 
 

1.2. Any agreements and contracts with the      
Client shall be concluded directly by the       
Customer. The Contractor may not sign      
agreements with the Client and accept on       
its accounts the funds transferred by the       
Client for the services provided by the       
Customer. 

 

1.3. Полномочия Исполнителя по данному    
Договору подтверждаются  
исключительно настоящим Договором   
и не требуют заключения    
дополнительного договора или выдачи    
доверенности. 

 

1.3. The Contractor's powers under this     
Agreement shall only be confirmed by this       
Agreement and shall not require the      
conclusion of an additional agreement or      
issuance of a power of attorney. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В     
ПРОГРАММЕ 

 

2. CONDITIONS AND PROCEDURE OF    
PARTICIPATION IN THE PROGRAM 

 
2.1. Для того, чтобы стать участником     

Программы, Исполнителю необходимо   
подписать настоящий Договор и    

2.1. In order to participate in the Program, the        
Contractor shall sign this Agreement and      
register in the Control Panel.  
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зарегистрироваться в Панели   
управления. 

 

 

2.2. В целях исполнения Договора Заказчик     
предоставляет Исполнителю  
Реферальную ссылку. Исполнитель   
распространяет Реферальную ссылку   
любым способом, не нарушающим    
условия Договора и нормы    
действующего законодательства. 

 

2.2. In performance of the Agreement, the      
Customer provides the Contractor with a      
Referral Link. The Contractor shall     
propagate the Referral link in any way that        
does not violate the terms of the       
Agreement and applicable legal    
regulations. 

 
2.3. Исполнитель сообщает  

Потенциальному клиенту о   
необходимости введения  
Реферальной ссылки при регистрации    
Потенциального клиента в Панели    
управления. В случае регистрации    
Потенциального клиента без   
использования Реферальной ссылки   
Исполнитель предоставляет Заказчику   
информацию о Потенциальном   
клиенте не позднее семи дней с даты       
его регистрации в Панели управления.     
Информация о Потенциальном   
клиенте содержит следующие   
сведения: 

 

2.3. The Contractor shall instruct the Potential      
Client on entering the Referral Link during       
the registration of the Potential Client in       
the Control Panel. If the Potential Client       
registers without using the Referral Link,      
the Contractor shall send the Customer      
the Potential Client's details not later than       
within seven days from the date of its        
registration in the Control Panel. The      
Potential Client's details shall include the      
following information: 

 

▪ ФИО или наименование юридического    
лица Потенциального клиента, 

▪ номер договора, 
▪ дата привлечения (регистрации на    

сайте). 
 

▪ Name of the Potential Client as a legal        
entity or individual, 

▪ number of the agreement, 
▪ date of attraction (registration on the      

website). 
 

В случае, если Исполнитель не     
соблюдает указанные условия, Клиент    
не считается привлеченным   
Исполнителем. 

 

If the Contractor does not comply with the        
conditions set forth above, the Client shall       
not be considered attracted by the      
Contractor. 

 
2.4. Услуга по настоящему Договору    

считается оказанной, если   
Потенциальный клиент, направленный   
Исполнителем к Заказчику в    
соответствии с пунктом 2.2.,    
2.3.Договора, заключил с Заказчиком    
пользовательское соглашение,  
вследствие чего стал Клиентом. 

 

2.4 The service under this Agreement shall be       
considered rendered if the Potential Client      
directed by the Contractor to the Customer       
in accordance with clauses 2.2., 2.3 of the        
Agreement has made up a User      
Agreement with the Customer and, as a       
result, has become a Client. 

 

2.5. Использование Реферальной ссылки,   
Панели управления, другого   
программного обеспечения или   
технических средств Заказчика может    

2.5 Use of the Referral link, Control Panel, and        
other Customer's software or technical     
means may be not available for technical       
reasons. In any such case, the Customer       
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быть недоступно по техническим    
причинам. В любом таком случае     
Заказчик не несет ответственность    
перед Исполнителем и не возмещает     
Исполнителю убытки в связи с     
исполнением настоящего Договора. 

 
 

shall not be liable to the Contractor and        
does not compensate the Contractor for      
losses connected with the performance of      
this Agreement. 

 

2.6. Клиент не считается привлеченным в     
случае, если Заказчик в ответ на      
запрос, направленный в адрес Клиента     
о подтверждении факта привлечения    
Клиента Исполнителем, получит   
информацию свидетельствующую, что   
Исполнитель не осуществлял   
действий, направленных на   
привлечение Клиента, а равно о том,      
что Клиент был привлечен иным     
лицом. При этом с момента получения      
Заказчиком такой информации   
вознаграждение Исполнителю за   
привлечение Клиента не начисляется. 

 

2.6 A Client shall not be considered attracted if        
the Customer, in response to a request       
sent to the Client on the confirmation of        
the fact of the Client's attraction by the        
Contractor, receives information indicating    
that the Contractor has not taken any       
actions aimed at attracting the Client or       
that the Client has been attracted by       
another person or entity. In this case, no        
compensation shall be accrued for the      
Contractor for attracting the Client from the       
moment of receipt of such information by       
the Customer. 

 

2.7. Заказчик, получив от Клиента    
информацию свидетельствующую, что   
Исполнитель не осуществлял   
действий, направленных на   
привлечение Клиента, а равно о том,      
что Клиент был привлечен иным     
лицом, вправе направить Исполнителю    
уведомление об исключении Клиента    
из списка привлеченных Исполнителем    
Клиентов. 

 

2.7 The Customer, having received    
information from the Customer indicating     
that the Contractor has not taken any       
actions aimed at attracting the Client or       
that the Client has been attracted by       
another person or entity, shall have the       
right to send the Contractor a notice on        
exclusion of the Client from the list of        
Clients attracted by the Contractor. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

3. AGREEMENT PERFORMANCE  
PROCEDURE 

 
3.1. Заказчик вправе давать Исполнителю    

инструкции и указания об условиях     
выполнения обязанностей,  
являющихся предметом настоящего   
Договора, обязательные для   
исполнения Исполнителем. 

 

3.1. The Customer shall have the right to give        
the Contractor instructions and directions     
on the conditions of performance of the       
obligations being the subject of this      
Agreement, which are binding on the      
Contractor. 

 
3.2. В целях противодействия   

недобросовестному использованию  
Программы и/или злоупотребления при    
использовании Реферальных ссылок,   
Заказчик оставляет за собой право     
применять иные, прямо не указанные в      
настоящем Договоре, способы   

3.2. In order to counter the unfair use of the         
Program and/or misuse of the Referral      
Links, the Customer reserves the right to       
use other methods not expressly specified      
in this Agreement to verify the fact that this         
Client has made up a User Agreement for        
the first time, and also to refuse to pay the          
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проверки факта заключения   
настоящим Клиентом  
пользовательского соглашения  
впервые, а также отказывать в     
предоставлении вознаграждения в   
случае выявления соответствующих   
злоупотреблений и/или  
недобросовестного использования  
Программы. 

 

compensation in case that such an unfair       
use or misuse of the Program is detected. 

3.3. Исполнитель не вправе   
регистрировать в качестве   
Потенциального клиента самого себя    
или своих аффилированных лиц,    
агентов или представителей, своего    
работодателя или аффилированных   
лиц своего работодателя. 

 

3.3. The Contractor may not register     
itself/himself or its/his affiliates, agents or      
representatives, employer or employer's    
affiliates as a Potential Client. 

 

3.4. Повторное привлечение одного и того     
же Клиента, в том числе разными      
Исполнителями, не допускается.   
Регистрация Клиента в Панели    
управления должна быть позднее даты     
регистрации Исполнителя, в противном    
случае Услуга не считается оказанной.  

 

3.4. Repeated attraction of the same Client,      
particularly, by different Contractors, is not      
allowed. The date of the Client's      
registration in the Control Panel shall be       
later than the date of the Contractor's       
registration, otherwise the Service shall     
not be considered rendered.  

 
3.5. Исполнителю запрещено совершать   

действия, способные навредить   
существующему имиджу Заказчика,   
снизить уровень доверия к услугам     
Заказчика или ввести Потенциальных    
клиентов в заблуждение относительно    
деятельности Заказчика. 

 

3.5. The Contractor shall be prohibited from      
taking actions that could harm the      
Customer's actual reputation, reduce the     
level of confidence in the services      
rendered by the Customer or mislead      
Potential Clients in the regard of the       
Customer's activities 

 
3.6. Исполнитель не вправе использовать в     

качестве инструментов для   
привлечения Клиентов спам любого    
вида, размещать рекламу на сайтах,     
которые содержат информацию,   
нарушающую права человека,   
пропагандируют насилие, расовую   
дискриминацию, наркотики,  
работорговлю, содержат материалы   
порнографического характера, иным   
образом нарушают действующее   
законодательство, в том числе в сфере      
рекламы. 

 

3.6. The Contractor may not use spam of any        
kind as a tool to attract Clients, place        
advertisements on websites that contain     
information violating human rights,    
promote violence, racial discrimination,    
drugs or slave trade, contain pornographic      
materials, and otherwise violate applicable     
law, in particular, in the field of advertising        
activities. 

 

3.7. Исполнителю запрещено  
использование любых результатов   
интеллектуальной деятельности  

3.7. The Contractor shall be prohibited from      
using any results of the Customer’s      
intellectual activities including the    
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Заказчика, в том числе товарных     
знаков, логотипов, фирменных и    
коммерческих наименований  
Заказчика, элементов дизайна   
официального сайта Компании, а также     
иных средств индивидуализации   
Заказчика, в любых целях и любыми      
способами, в том числе на сайте, в       
доменном имени и маркетинговых    
коммуникациях, если такое   
использование прямо не разрешено    
Исполнителем в письменной форме. 

 

Customer’s trademarks, logos, company    
names and commercial names, design     
elements of the official website of the       
Company, as well as other means of the        
Customer's individualization, for any    
purpose and by any means, particularly,      
on the website, in the domain name and        
marketing communications, unless such    
use is expressly allowed by the Contractor       
in writing. 

 

3.8. Клиенты потребляют услуги Заказчика    
по тарифной стоимости услуг,    
опубликованной на сайте Заказчика,    
при этом если Клиенту по его запросу       
Заказчиком была авторизована   
специальная цена либо иные    
специальные условия, то данный    
Клиент исключается из списка    
Клиентов, привлеченных  
Исполнителем. Заказчик уведомляет   
Исполнителя о факте авторизации    
специальных цен для Клиента и     
исключения такового Клиента из    
списка привлеченных в течение    
следующего календарного месяца. 

 

3.8. The Clients shall use the services      
rendered by the Customer at the tariffs       
published on the Customer’s website, and      
if the Customer has granted the Client, at        
its request, a special price or other special        
conditions, this Client shall be excluded      
from the list of Clients attracted by the        
Contractor. The Customer shall notify the      
Contractor of the fact of granting special       
prices to the Client and the exclusion of        
such Client from the list of attracted clients        
within the next calendar month. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК   
РАСЧЕТОВ 

 

4. COMPENSATION AND SETTLEMENT   
PROCEDURE 

 
4.1. При условии соблюдения   

Исполнителем условий и порядка    
участия в Программе (пункты 2.1 – 2.5       
Договора), порядка исполнения   
Договора (пункты 3.1 – 3.8 Договора), а       
также при соблюдении Исполнителем    
других условий Договора, Заказчик    
оплачивает Исполнителю  
вознаграждение в размере 10% от     
суммы оказанных и оплаченных услуг     
привлеченным Исполнителем  
Клиентам. 

 

4.1. Subject to the compliance by the      
Contractor with the conditions and     
procedure for participation in the Program      
(clauses 2.1 - 2.5 of the Agreement), the        
Agreement performance procedure   
(clauses 3.1 - 3.8 of the Agreement) and        
other conditions of the Agreement, the      
Customer shall pay the Contractor a      
compensation in the amount equal to 10%       
of the amount of the services provided to        
the Clients attracted by the Contractor and       
paid by them. 

 
4.2. Вознаграждение начисляется за   

период с даты начала оказания услуг      
по пользовательскому соглашению   
между Клиентом и Заказчиком и в      
течение периода, продолжительностью   
6 (шесть) полных следующих месяцев.     

4.2. The compensation shall be accrued for the       
period from the date of commencement of       
the provision of services under the User       
Agreement between the Client and the      
Customer and for the period of 6 (six) full         
next months. The compensation shall only      
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Вознаграждение начисляется только   
при наличии оплаченных и оказанных     
услуг Клиенту. 

 

be accrued if there are services rendered       
to the Client and paid by it. 

 

4.3. Вознаграждение не начисляется   
Исполнителю в случае, если Клиент     
оплатил оказанные Заказчиком услуги    
бонусными средствами с Бонусного    
баланса. 

 

4.3. The compensation shall not be accrued for       
the Contractor if the Client has paid for the         
services provided by the Customer using      
bonus funds from the Bonus Balance. 

 

4.4. Денежные средства, указанные в    
пункте 4.1 Договора, зачисляются на     
Баланс «Реферальные рубли»   
Исполнителя не позднее 7 (седьмого)     
числа каждого месяца, следующего за     
месяцем, в котором Клиенту    
Заказчиком оказывались услуги. 

 

4.4. The funds specified in clause 4.1 of the        
Agreement shall be credited to the      
Contractor's Referral Rubles Balance not     
later than on the 7th (seventh) day of each         
month following the month in which the       
services were provided to the Client by the        
Customer. 

 
4.5. В случае, если привлеченный Клиент     

оплачивает услуги электронными   
денежными средствами, в том числе,     
посредством следующих платежных   
систем: "Яндекс. Деньги",   
"Mail.ru.Деньги", Webmoney, Paypal,   
Visa, MasterCard, "Мир", Perfect money,     
Money mail, "ПРО100", Qiwi, Alipay,     
Заказчик вправе увеличить срок    
вывода вознаграждения до 210 дней. 

 

4.5. In case the attracted Client pays for       
services using electronic money,    
particularly, via the following payment     
systems: "Yandex. Money",   
"Mail.ru.Money", Webmoney, Paypal, Visa,    
MasterCard, "Mir", Perfect money, Money     
mail, "PRO100", Qiwi, Alipay, the     
Customer may increase the term for the       
compensation withdrawal up to 210 days. 

4.6. Исполнитель вправе израсходовать   
средства, зачисленные на Баланс    
«Реферальные рубли», оплатив   
услуги, предоставляемые Заказчиком   
Исполнителю по пользовательскому   
соглашению, путем взаимозачета   
обязательств или вывести средства    
на банковский счет. Минимальная    
сумма вывода денежных средств на     
банковские реквизиты составляет 10    
000 (десять тысяч) рублей.    
Максимальная сумма вывода   
денежных средств на банковский счет     
составляет 1 000 000 (один миллион)     
рублей в календарный месяц. Вывод     
денежных средств осуществляется в    
соответствии с установленной   
Заказчиком процедурой. Суммы,   
подлежащие выплате, могут включать    
в себя для юридических лиц – НДС, в        
зависимости от применения системы    
налогообложения юридического лица;   

4.6. The Contractor shall have the right to       
spend the funds credited to the Referral       
Rubles Balance on payment for the      
services rendered by the Customer to the       
Contractor under the User Agreement by      
obligations offset or to withdraw funds to a        
bank account. The minimum amount of      
funds withdrawal using bank details is      
10,000 (ten thousand) rubles. The     
maximum amount of funds withdrawal to a       
bank account is 1,000,000 (one million)      
rubles per calendar month. The funds shall       
be withdrawn in accordance with the      
procedure established by the Customer.     
Amounts payable may include: VAT for      
legal entities, depending on the application      
of the taxation system of a legal entity;        
income tax of a foreign organization at the        
rate of 20% for legal entities which are not         
residents of the Russian Federation, if the       
non-resident legal entity provides after the      
end of the calendar month a tax residence        
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для юридических лиц нерезидентов РФ     
налог на прибыль иностранной    
организации 20%, если юридическое    
лицо нерезидент позднее завершения    
календарного месяца, в котором был     
заключен договор предоставит   
сертификат налогового резидентства   
страны (tax residence certificate),    
заключившей соглашение об   
избежании двойного налогообложения   
с Российской Федерацией. Удержание    
налогов, если применимо,   
осуществляется в момент начисления    
вознаграждения. Уплата налогов в    
бюджет РФ осуществляется в момент     
выплаты вознаграждения либо в    
момент осуществления взаимозачета   
по Акту зачета взаимных требований. 

 

certificate of the country which has made       
up an agreement on avoidance of double       
taxation with the Russian Federation. If it       
is applicable, taxes are withheld at the       
time of accrual of the compensation. Tax       
amounts shall be paid to the budget of the         
Russian Federation at the time of payment       
of the compensation or at the time of        
offsetting liabilities under a Mutual Liability      
Offset Certificate. 

 

4.7. Издержки, понесенные Исполнителем   
при исполнении своих обязательств по     
настоящему Договору, не подлежат    
возмещению Заказчиком. 

 

4.7. Costs incurred by the Contractor during      
the performance of its obligations under      
this Agreement shall not be compensated      
by the Customer. 

 
4.8. Отчётным периодом является период с     

первого по последнее число каждого     
календарного месяца. Исполнитель   
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих      
дней с даты окончания отчётного     
периода предоставить Заказчику акт    
оказанных услуг. 

 

4.8. The reporting period is the period from the        
first to the last day of each calendar        
month. The Contractor shall submit to the       
Customer a Statement of Services     
Rendered within 5 (five) business days      
from the end of the reporting period. 

4.9. Взаимозачет обязательств  
осуществляется Сторонами по   
инициативе Исполнителя путем ввода    
в Панель управления суммы, которую     
необходимо зачесть с Баланса    
«Реферальные рубли» на Лицевой    
счет Исполнителя по   
пользовательскому соглашению. 

 

4.9. The liabilities offset shall be performed by       
the Parties on the Contractor's initiative by       
entering into the Control Panel the amount       
that is subject to the offset from the        
Referral Rubles Balance to the     
Contractor’s Personal Account under the     
User Agreement. 

 

4.10. Все суммы, которые были внесены     
Исполнителем в Панель управления и     
зачтены по пользовательскому   
соглашению в течение календарного    
месяца оформляются путем   
подписания Уведомления о переносе    
задолженности (в случае переноса    
предоплаты), либо Акта зачета    
взаимных требований.  

 

4.10. All amounts that have been entered by the        
Contractor into the Control Panel and      
credited under the User Agreement during      
the calendar month shall be documented      
by signing the Notifications about debt      
transfer (in case of prepayment transfer) or       
the Liability Offset Certificate.  
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5. CONFIDENTIALITY 
 

5.1. Факт заключения настоящего Договора    
не рассматривается Сторонами как    
конфиденциальная информация. 

5.1. The fact of conclusion of this Agreement       
shall not be considered by the Parties as        
confidential information. 

  
5.2. Стороны настоящим подтверждают,   

что информация, которой они    
обмениваются в рамках подготовки, а     
также после заключения настоящего    
Договора, носит конфиденциальный   
характер, являясь ценной для Сторон     
и не подлежащей разглашению,    
поскольку составляет служебную и/или    
коммерческую тайну, имеет   
действительную и потенциальную   
коммерческую ценность в силу ее     
неизвестности третьим лицам, к ней     
нет свободного доступа на законном     
основании. 

 

5.2. The Parties hereby confirm that the      
information that they exchange as part of       
the preparation, as well as after the       
conclusion of this Agreement, is     
confidential, being valuable to the Parties      
and not subject to disclosure, since it       
constitutes a business and/or commercial     
secret, has real and potential commercial      
value by virtue of its non-public nature,       
and there is no free legal access to it         
within the preparation, as well as after the        
conclusion of this Contract, they exchange      
the information which is confidential,     
valuable to the Parties and not subject to        
disclosure, since it constitutes an official      
and/or commercial secret, has a real and       
potential commercial value under its     
obscurity to third parties, and there is no        
free legitimate access to it. 

 
5.3. Стороны имеют право раскрывать    

сведения о Заказчике только в     
соответствии с законодательством РФ. 

 

5.3. The Contractor has the right to disclose       
information about the Customer only in      
accordance with the legislation of the RF. 

 
5.4. В случае нарушения предусмотренного    

Договором режима  
конфиденциальности Заказчик вправе   
отказать Исполнителю в дальнейшем    
оказании сотрудничестве в   
одностороннем порядке, начиная с    
даты обнаружения подобного   
нарушения, а также потребовать    
компенсации убытков, понесенных   
вследствие нарушения Исполнителем   
режима конфиденциальной  
информации. 

 

5.4. In case of violation of the confidentiality       
regime stipulated by the Agreement, the      
Contractor has the right to refuse the       
Customer in the further provision of      
Services unilaterally, starting from the date      
of the discovery of such a violation, as well         
as to demand compensation for losses      
incurred due to the disclosure of the       
confidential information by the Customer. 

 

5.5. Настоящие обязательства  
исполняются Сторонами в пределах    
срока действия Договора и в течение 1       
(одного) года после прекращения    
действия Договора, если не будет     
оговорено иное. 

 

5.5. The Parties shall perform these obligations      
within the term of the Agreement and for 1         
(one) year after the termination of the       
Agreement, unless otherwise agreed. 
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6. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
 

6. REPRESENTATIONS AND  
WARRANTIES 

 
6.1. Исполнитель заверяет и гарантирует,    

что оказание Исполнителем Услуг по     
Договору не противоречит   
применимому законодательству,  
обязательствам, взятым на себя    
Исполнителем перед третьими   
лицами, а также иным образом не      
нарушает прав и законных интересов     
третьих лиц, и что обладает всеми      
необходимыми правами на товары,    
продукты, сайты, сервисы и    
программы, используемые при   
оказании Услуг по Договору на     
законных основаниях, и несёт полную     
ответственность за их содержание.    
Исполнитель также гарантирует, что    
товары, продукты, сайты, сервисы и     
программы, используемые при   
оказании Услуг по Договору, не     
являются и/или не включают в себя      
вредоносные скрипты и/или программы    
для ЭВМ, в том числе вирусы. 

 

6.1. The Contractor hereby represents and     
warrants that the provision by the      
Contractor of the Services under the      
Agreement does not contradict the     
applicable law, the obligations undertaken     
by the Contractor to third parties, or       
otherwise violates the rights and legitimate      
interests of any third parties, and that it        
has all the necessary legal rights to goods,        
products, sites, services and programs     
used in the provision of Services      
hereunder, and it is fully responsible for       
their content. The Contractor also ensures      
that the goods, products, sites, services      
and programs used in the provision of the        
Services hereunder do not constitute     
and/or include malicious scripts and / or       
computer programs, including viruses. 

 

6.2. Заверения Исполнителя, изложенные в    
разделе Договора, являются   
заверениями об обстоятельствах,   
имеющими существенное значение   
для Заказчика. Исполнитель   
соглашается с тем, что Заказчик     
полагается на такие заверения при     
заключении и исполнении Договора. 

 

6.2. The Contractor's representations set forth     
in Section of the Agreement are      
representations of the circumstances    
being of significant importance to the      
Customer. The Contractor hereby agrees     
that the Customer relies on such      
assurances when concluding and    
executing the Agreement. 

 
6.3. В случае недостоверности заверений    

Исполнителя, указанных в разделе 6     
Договора, Исполнитель обязуется   
возместить Заказчику убытки,   
причиненные такой недостоверностью,   
в полном объеме, включая суммы     
возмещения убытков, компенсаций,   
штрафов и иных выплат третьим     
лицам, судебные издержки, а также     
суммы уплаченных Заказчиком   
штрафов на основании решений    
соответствующих компетентных  
органов. 

 
 
 

6.3. In case of misrepresentation by the      
Contractor of its assurances specified in      
Section 6 hereof, the Contractor shall      
undertake to indemnify the Customer in      
full for damages caused by such      
misrepresentation, including the amount of     
damages, compensations, fines and other     
payments to third parties, legal costs, as       
well as the amount of fines paid by the         
Customer based on decisions by the      
relevant authorities. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК   

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ   
ДОГОВОРА 

7. TERM, AGREEMENT AMENDMENT AND    
TERMINATION PROCEDURES  

 
  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и      

считается заключённым с даты    
подписания Сторонами и действует в     
течение двух лет со дня вступления в       
силу действует или до полного     
исполнения Сторонами своих   
обязательств по Договору. 

 

7.1. This Agreement shall enter into force and       
be considered concluded from the date of       
signing by the Parties and shall be valid        
for two years from the date of its entry into          
force or until the Parties fully fulfill their        
obligations hereunder. 

 

7.2. Заказчик вправе в одностороннем    
порядке вносить изменения в    
настоящий Договор, включая,   
изменение размера вознаграждений и    
сроков их выплат, внесение изменений     
в Правила и Программу, установление     
необходимости представления  
дополнительных документов,  
установления ограничений  
территории. Все изменения   
публикуются на сайте Заказчика. 

 

7.2. The Customer has the right to unilaterally       
amend this Agreement, and among other      
things, change the amount and due dates       
of remuneration payments, amend the     
Rules and the Program, establish the need       
for additional documents, and set territorial      
restrictions. All amendments and changes     
shall be published on the Customer’s      
website. 

 

7.3. В случае если от Исполнителя в      
течение 10 (десяти) дней с момента      
внесения изменений в настоящий    
Договор не поступил отказ от     
Договора, изменения считаются   
принятыми, а Договор подлежит    
применению Сторонами с учетом таких     
изменений. 

 

7.3. If the Contractor does not withdraw from       
the Agreement within ten (10) days from       
the date when such amendments were      
made to this Agreement, the changes shall       
be deemed accepted and the Agreement      
shall be applied by the Parties subject to        
such changes. 

 

7.4. Договор остается в силе в случае    
изменения реквизитов Сторон,   
включая, изменение наименования   
Сторон, местонахождения и др.   
В случае изменения реквизитов   
Стороны обязаны в течение 10    
(десяти) дней уведомить об этом друг      
друга. 

 

7.4. The Agreement shall remain in force in the        
event of a change in the details of the         
Parties, including, a change in the name of        
the Parties, their location, etc. In case of        
change of reference details, the Parties      
shall notify each other of this change       
within ten (10) days. 

 

7.5. Договор может быть расторгнут любой     
из Сторон с письменным    
уведомлением другой Стороны не    
менее чем за 5 (пять) дней. 

 

7.5. The Agreement may be terminated by      
either Party subject to sending at least five        
(5) days advance written notice to the       
other Party. 

 
7.6. Заказчик вправе в любой момент без      

каких-либо выплат и компенсаций    
Исполнителю отказаться от   

7.6. The Customer is entitled to refuse to       
execute the Agreement by sending a      
notice to the Contractor at any time       
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исполнения Договора путем   
направления уведомления  
Исполнителю. 

 

without any payments and compensations     
to the Contractor. 

 

7.7. Обязательства Сторон по Договору,    
которые в силу своей природы должны      
продолжать действовать (включая   
обязательства в отношении   
конфиденциальности, проведения  
взаиморасчетов, использованию  
информации, но не ограничиваясь    
указанным), остаются в силе после     
окончания срока действия Договора.  

 

7.7. The obligations of the Parties hereunder,      
which by their nature must remain valid       
(including obligations regarding   
confidentiality, settlements, the use of     
information, but not limited to the above),       
shall survive the expiration of the      
Agreement.  

 

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8. APPLICABLE LAW AND DISPUTES    
RESOLUTION 

 
8.1. Договор подлежит исполнению и    

толкованию в соответствии с    
законодательством Российской  
Федерации. 

 

8.1. The Agreement shall be executed and      
interpreted in accordance with the Russian      
legislation. 

 

8.2. В случае возникновения между    
Заказчиком и Исполнителем любых    
споров или разногласий, связанных с     
Договором или выполнением либо    
невыполнением любой Стороной   
обязательств по Договору, Стороны    
приложат все усилия для их     
разрешения путем переговоров между    
их уполномоченными  
представителями. 
 

8.2. In case of any disputes between the       
Customer and the Contractor related to      
the Agreement or to the fulfillment or       
non-fulfillment by any Party of its      
obligations hereunder, the Parties shall     
make all reasonable efforts to resolve the       
situation through negotiations between    
their authorized representatives. 

 

8.3. Претензионный досудебный порядок   
разрешения споров обязателен.   
Претензии принимаются в письменном    
виде при условии их обоснованности,     
т.е. в претензии должна содержаться     
ссылка на пункт Договора, статью     
закона или иной нормативно-правовой    
акт, который, по мнению Заказчика,     
нарушил Исполнитель. 
 

8.3. Complaint pretrial dispute resolution is     
required. Complaints shall be accepted in      
writing with provision of their     
reasonableness, i.e. the complaint must     
contain a reference to the clause of the        
Agreement, the article of the law or       
another regulatory legal act, which, upon      
the opinion of the Customer, has been       
violated by the Contractor. 

 
8.4. В случае невозможности разрешения    

споров путем переговоров они    
подлежат разрешению в соответствии    
с действующим законодательством   
Российской Федерации. Если Заказчик    
является юридическим лицом или    
индивидуальным предпринимателем,  
спор передается на рассмотрение    

8.4. If it is impossible to resolve disputes       
through negotiations, they are subject to      
resolution in accordance with the current      
legislation of the Russian Federation. If the       
Customer is a legal entity or an individual        
entrepreneur, the dispute shall be referred      
to the Arbitration Court of St. Petersburg       
and the Leningrad Region. If the Customer       

14 / 21  



 

Арбитражного суда города   
Санкт-Петербурга и Ленинградской   
области. Если Заказчик является    
физическим лицом, спор передается    
на рассмотрение в суд по месту      
нахождения Исполнителя. 
 

 

is an individual, the dispute shall be       
referred to the court at the location of the         
Contractor. 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

9. NOTICES AND NOTIFICATIONS 
 

9.1. Любые уведомления по Договору могут     
направляться одной Стороной другой    
Стороне: 

 

9.1. Any notice and notifications under the      
Agreement may be sent by one Party to        
the other Party: 

▪ почтой с уведомлением о вручении или      
курьерской службой с подтверждением    
доставки по почтовому адресу для     
корреспонденции; 

 

▪ by registered mail with return receipt or       
courier service with recorded delivery to      
the mailing address for correspondence; 

 

▪ в электронном виде через Панель     
управления, а также оператора    
электронного документооборота с   
применением усиленной  
квалифицированной электронной  
подписи. 

 

▪ in electronic form through the Control      
Panel, as well as through the electronic       
document management operator using the     
enhanced qualified electronic signature. 

 

9.2. Уведомления, указанные в пункте 9.1     
настоящего Договора, могут   
производиться в Панели управления.    
Исполнитель обязуется принимать   
меры к своевременной проверке    
наличия таких уведомлений и несет     
риск их несвоевременного получения.    
Уведомление, направленное  
указанным способом, признается   
Сторонами полноценным юридическим   
документом, имеющим простую   
письменную форму. 

9.2. The notifications specified in Clause 9.1      
hereof may be given through the Control       
Panel. The Contractor hereby undertakes     
to take measures to timely check the       
availability of such notifications and bears      
the risk of their untimely receipt. A notice        
sent in this way shall be recognized by the         
Parties as a full-fledged legal document in       
a simple written form. 

 

  
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10. LIABILITY OF THE PARTIES 
 

10.1. Ни одна из Сторон не несет      
ответственности перед другой   
Стороной и/или ее клиентами    
(заказчиками, партнерами) за   
какие-либо косвенные/непрямые  
убытки, включая упущенную выгоду,    
утрату информации, потерю   
производства/бизнеса Стороны и/или   
третьих лиц в связи с исполнением      
Договора, вне зависимости от того,     

10.1. Neither Party shall be liable to the other        
Party and / or its clients (customers,       
partners) for any indirect losses, including      
lost profits, loss of information, loss of       
production / business of the Party and / or         
third parties in connection with the      
execution of the Agreement, regardless of      
whether the Party could foresee the      
possibility of causing such losses or not,       
with the exception of cases expressly      
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могла ли Сторона предвидеть    
возможность причинения таких   
убытков или нет, за исключением     
случаев, прямо предусмотренных   
Договором. 

 
 

 

provided for by the Agreement. 
 

10.2. В случае, если оказание Исполнителем     
Услуги по Договору явилось    
основанием для предъявления к    
Заказчику претензий (при отсутствии    
вины Заказчика), исков третьих лиц     
и/или предписаний со стороны    
государственных или муниципальных   
органов, Исполнитель обязуется   
незамедлительно по требованию   
Заказчика предоставить ему всю    
запрашиваемую информацию,  
касающуюся оказания Услуги,   
содействовать Заказчику в   
урегулировании таких претензий, исков    
и/или предписаний, а также возместить     
все убытки (включая судебные    
расходы, суммы уплаченных в пользу     
третьих лиц убытков, компенсаций    
и/или суммы уплаченных штрафов),    
понесённые Заказчиком вследствие   
предъявления ему таких претензий,    
исков, предписаний в связи с     
нарушением прав третьих лиц и/или     
законодательства в результате   
оказания Исполнителем Услуг по    
Договору. 

 

10.2. In the event that the provision by the        
Contractor of the Service under the      
Agreement was the grounds for the      
submission of claims to the Customer (in       
the absence of the Customer’s fault),      
claims of third parties and / or orders by         
state or municipal authorities, the     
Contractor shall undertake to immediately     
provide, upon the Customer’s request, all      
requested information regarding the    
provision of the Service, as well as to        
assist the Customer in the settlement of       
such claims and/or orders and to      
compensate for all losses (including legal      
costs, amounts paid in favour of third-party       
damages, compensation and/or the    
amount of paid fines) incurred by the       
Customer due to these claims or orders in        
connection with the violation of rights of       
third parties and/or legislation as a result       
of the provision of the Services by the        
Contractor under the Agreement. 

 

10.3. Уплата неустойки и возмещение    
убытков не освобождает Стороны от     
исполнения обязательств по Договору.    
Уплата неустойки и возмещение    
убытков производятся исключительно   
на основании письменной претензии    
заинтересованной Стороны. 

 

10.3. Payment of the penalty and recovery of       
losses shall not exempt the Parties from       
fulfillment of their obligations under the      
Agreement. Payment of the penalty and      
recovery of losses shall be made solely on        
the basis of a written claim of the Party         
concerned. 

 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

11. FORCE MAJEURE 
 

11.1. Стороны не несут ответственности за     
задержки в исполнении или    
неисполнение обязательств по   
Договору, если задержки или    
неисполнение произошли вследствие   

11.1. The Parties shall not be liable for delays in         
the performance or non-performance of     
obligations under the Agreement if such      
delays or non-performance occurred due     
to force majeure circumstances. These     
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обстоятельств непреодолимой силы. В    
число таких обстоятельств входят в     
том числе (но не ограничиваясь):     
войны, военные действия, мятежи,    
саботаж, забастовки, пожары, взрывы,    
наводнения или иные стихийные    
бедствия, издание нормативных актов    
запретительного характера  
государственными органами  
Российской Федерации, субъектов   
Российской Федерации или местного    
самоуправления, акты органов   
иностранных государств и   
международных органов, в том числе     
решения о введении санкций в     
отношении Сторон Договора, иные    
обстоятельства, предусмотренные  
действующим законодательством  
Российской Федерации. 

 

circumstances include but are not limited      
to: wars, military actions, insurrections,     
sabotage, strikes, fires, explosions, floods     
or other natural disasters, issuance of      
prohibitive regulations by the state     
authorities of the Russian Federation,     
constituent entities of the Russian     
Federation or local government bodies,     
regulations issued by foreign authorities     
and international bodies, including    
decisions on the imposition of sanctions in       
respect of the Parties hereunder, as well       
as other circumstances stipulated by the      
current legislation of the Russian     
Federation. 

 

11.2. Немедленно после получения   
информации о наступлении любых    
обстоятельств, задерживающих  
исполнение или иным образом    
препятствующих исполнению  
Соглашения, Стороны письменно   
уведомляют об этом друг друга. 

 

11.2. Promptly upon becoming aware of the      
occurrence of any circumstances which     
delay the execution or otherwise impede      
the execution of the Agreement, the      
Parties shall notify each other in writing. 

 

11.3. Стороны не несут ответственности за     
любой ущерб, включая убытки, а также      
расходы, связанные с претензиями    
или требованиями третьих лиц,    
которые могут возникнуть в результате     
обстоятельств непреодолимой силы. 

 

11.3. The Parties shall not be liable for any        
damage, including losses, as well as costs       
associated with third-party complaints or     
claims which may arise as a result of force         
majeure. 

 

11.4. Если обстоятельство непреодолимой   
силы, вызывающее существенное   
нарушение или неисполнение   
обязательств по Соглашению, длится    
более 30 (тридцати) календарных    
дней, каждая Сторона имеет право     
прекратить действие Соглашения   
после подачи другой Стороне    
предварительного, за 5 (пять) рабочих     
дней письменного уведомления о    
своем намерении прекратить действие    
Соглашения. 

 

11.4. Should a force majeure event causing a       
significant violation or non-fulfillment of     
obligations under the Agreement last more      
than thirty (30) calendar days, each Party       
shall have the right to terminate the       
Agreement after submitting to the other      
Party a five (5) working days prior written        
notice of its intention to terminate the       
Agreement. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

12. MISCELLANEOUS 
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12.1. Реализуя принятые Заказчиком   
политики по противодействию   
коррупции и сознавая свою    
ответственность в укреплении   
конкурентных отношений и неприятие    
всех форм коррупции, Исполнитель    
гарантирует соблюдение следующих   
принципов: 

 

12.1. As part of implementing the anti-corruption      
policies adopted by the Customer and      
recognizing the responsibility to strengthen     
competitive relations and rejection of all      
forms of corruption, the Contractor hereby      
ensures compliance with the following     
principles: 

 

▪ неприемлемость любых  
коррупционных действий,  
совершенных прямо или косвенно,    
лично или через посредничество    
третьих лиц, в любой форме (деньги,      
ценности, иное имущество, услуги    
имущественного характера, иные   
имущественные права), независимо от    
цели, включая упрощение процедур,    
обеспечение преимуществ и др; 

 

▪ the unacceptability of any corruption     
actions committed directly or indirectly, in      
person or through the mediation of third       
parties, in any form (money, values, other       
property, property-related services, other    
property rights), regardless of the purpose,      
including simplifying procedures, providing    
benefits, etc. 

 

▪ необходимость объединения усилий по    
недопущению и противодействию   
коррупции, что способствует   
повышению доверия и уважения между     
контрагентами и укреплению деловых    
отношений; 

 

▪ the need for joint efforts to prevent and        
fight corruption, which increases trust and      
respect between the parties and     
strengthen a business relationship; 

 

▪ единое понимание, что коррупционные    
нарушения приносят значительный   
ущерб публичным интересам, а также     
сторонам деловых отношений,   
поскольку действия лиц   
коррупционного характера преследуют   
корыстный интерес и являются    
формой незаконного приобретения   
выгод и преимуществ, создают условия     
для распространения преступности,   
включая отмывание доходов,   
полученных преступным путем, а также     
препятствуют добросовестной  
конкуренции; 

 

▪ the common understanding is that     
corruption violations bring significant    
damage to the public interests, as well as        
to the parties to business relations, since       
corruption-related actions of individuals    
pursue a vested interest and are a form of         
illegal acquisition of benefits and     
advantages, as well as create conditions      
for the spread of crime, including money       
laundering, and also hinder fair     
competition; 

 
 

▪ неприемлемость игнорирования, в том    
числе непринятие активных мер по     
контролю, выявлению и искоренению    
фактов совершения действий   
контрагентами (в том числе его     
работниками) коррупционного  
характера (в том числе участие или      
разработка коррупционных схем, в    
результате которых один участник    

▪ the unacceptability of disregarding such     
actions, including the failure to take active       
measures to control, detect and eradicate      
corruption-related acts by counterparties    
(including its employees), including    
development of or involvement in     
corruption schemes, as a result of which       
one participant or a group derives (or       
intends to derive) benefits and advantages      
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либо группа извлекает (либо намерена     
извлечь) выгоды и преимущества за     
счет других путем незаконных    
действий (бездействия));  

 

at the expense of others through illegal       
actions (inaction);  

 

▪ приветствуется внедрение лучших   
практик реализации  
антикоррупционных программ и   
деловое сотрудничество в этой    
области. 

 

▪ the introduction of best practices in the       
implementation of anti-corruption   
programmes and business cooperation in     
this area are welcome. 

 

12.2. Во всем, что не урегулировано     
настоящим Договором, подлежит   
применению действующее  
законодательство Российской  
Федерации. 

 

12.2. All issues which are not regulated by this        
Agreement shall be subject to the      
applicable legislation of the Russian     
Federation. 

 

12.3. Ни одна из Сторон не вправе      
передавать свои права и обязанности     
по Договору без предварительного    
письменного согласия другой Стороны 

 

12.3. Neither Party shall be entitled to transfer       
its rights and obligations hereunder     
without the prior written consent of the       
other Party. 

 
12.4. Настоящий Договор составлен в двух     

экземплярах, имеющих равную   
юридическую силу, по одному для     
каждой из Сторон. 

 

12.4. This Agreement is made in two copies,       
each having the same legal force and       
effect, one for each Party. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

13. DETAILS AND SIGNATURES OF THE     
PARTIES 

 

Наименование / Company Name 
ООО «Селектел» / 

“Selectel”, Co. Ltd. 
ИНН/КПП 

INN/KPP 
7842393933/ 781001001 

Адрес места нахождения / 

Place of business address 

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная,     
дом 21 литера А 

196084, St. Petersburg, Tsvetochnaya St., 21,      
letter A 

Адрес для доставки курьером / 

Mailing address 

г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.21     
литер А 

St. Petersburg, Tsvetochnaya St., 21, letter A 

Почтовый адрес / Postal address 
196006, Санкт-Петербург, а/я 56 

196006, St. Petersburg, PO Box 56 

Расчетный счет  / Bank account  40702810603000014048 
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Наименование банка / Bank name Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО    
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

SEVERNAYA STOLITSA BRANCH of    
RAIFFEISENBANK LLC 

К/с / Correspondent account 30101810100000000723 
 

БИК / BIC 044030723 
 

Телефон / Telephone (812) 677-80-36 

Факс / Fax (812) 677-80-86 

Адрес официального сайта / 

Official website 
http://selectel.ru  

Адрес панели управления / 

Control Panel Address 
https://my.selectel.ru  

 
 
От Заказчика 
 

On behalf of the Customer 

 
_____________________________________ 

Заместитель генерального директора по    
развитию бизнеса Попов Максима    
Александровича, действующий на   
основании доверенности № LAW-1151 от     
“07” апреля 2020 года. 
 

_____________________________________ 

Maxim Alexandrovich Popov, Deputy General     
Director for Business Development, acting on the       
basis of Power of Attorney No. LAW-1151 dated        
April 7, 2020 

 

Исполнитель Contractor 
 

ФИО / Full name  

Номер и серия паспорта 

Passport series and number 

 

Когда и кем выдан паспорт 

Date of issue and name of the issuing        
authority 

 

Адрес / Address  

СНИЛС  
Individual Insurance Account Number (SNILS) 
 

 

 
От Исполнителя On behalf of the Contractor 
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