
ДОГОВОР  

на оказание услуг по привлечению  

Покупателей Продуктов и Услуг «Инфокрафт Северо-Запад»  
 

г. Петрозаводск                                                                                                  редакция от 01 февраля 2020 г. 

 

Настоящий Договор определяет порядок оказания услуг со стороны физического лица, юридического 

лица или индивидуального предпринимателя присоединившегося к настоящему Договору в целом, именуе-

мого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общества с ограниченной ответственностью «Ин-

фокрафт Северо-запад» (ИНН 1001156517), именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального ди-

ректора Шульгина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее сов-

местно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона». Стороны заключили настоящий Договор присо-

единения на возмездное оказание услуг о нижеследующем:  
 

ПРЕАМБУЛА  

Настоящий Договор не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Заказчик свободен в заключении Договора. Исполнитель, в случае присоединения к 

настоящему Договору, однозначно определил и оценил свою возможность и необходимость заключения насто-

ящего Договора (присоединения к нему). Настоящий Договор является договором присоединения постоль-

ку, поскольку его условия определены Приказом Директора Заказчика и принимаются Исполнителем только 

посредством присоединения к Договору в целом (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сайт Заказчика - это информационная площадка Заказчика, расположенная в сети Интернет по адресу 

https://partner.infocraft.ru (Инфокрафт.Партнёрка), позволяющая Исполнителю заполнить заявку на приоб-

ретение продуктов или услуг Заказчика в Личном кабинете Заказчика.  

1.2. Исполнитель - физическое лицо достигшее 18 лет, индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, которое является резидентом Российской Федерации, заполнивший и подписавший Соглашение о 

присоединении к настоящему Договору.  

1.3. Личный кабинет - это личный кабинет Исполнителя на Сайте Заказчика, доступный по индивидуальному 

логину и паролю, предоставленный Заказчиком Исполнителю в целях отправки последним Электронных 

Заявок на продукты и услуги Заказчика и информирования Исполнителя о суммах его вознаграждения.  

1.4. Продукты и услуги Заказчика - услуги и продукты перечень которых размещен на сайте Заказчика 

www.gkh365.ru.  

1.5. Вознаграждение - сумма начисленная за каждого Реального Покупателя в соответствии с Условиями 

партнерской программы.  

1.6. Потенциальный Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или специально 

уполномоченное юридическим лицом физическое лицо, представляющее интересы юридического лица  

на законном основании, заинтересованное в приобретении продуктов и услуг Заказчика.  

1.7. Реальный Покупатель  - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или специально 

уполномоченное юридическим лицом физическое лицо, представляющее интересы юридического лица 

на законном основании, впервые заключившее договор о приобретении продукта или услуг Заказчика по 

направленной с Сайта Заказчика Электронной Заявке.  

1.8. Электронная Заявка (далее - Заявка) - анкета Клиента, полученная Заказчиков одним из способов: 

1.8.1. заполненная в Личном кабинете Исполнителя 

1.8.2. отправленная Исполнителем на электронную почту partner@infocraft.ru 

1.8.3. отправленная Клиентом самостоятельно через реферальную ссылку, содержащую код Исполни-

теля. 

Анкета должна содержать наименование продукта или услуги, а также следующую информацию 

о Клиенте: наименование компании или ИП, ИНН, город, имя, контактный телефон, адрес элек-

тронной почты. 

1.9. Подтверждённая Заявка - это Заявка, в которой контактные данные заполнены корректно, и после звонка 

Заказчика, Потенциальный Покупатель подтверждает свой интерес к продукту или услуге  Заказчика.  

1.10. Баланс Исполнителя - величина вознаграждения Исполнителя за вычетом ранее перечисленных Испол-

нителю сумм вознаграждения, отображаемая в Личном кабинете.  

1.11. Договор - настоящий Договор присоединения, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://partner.infocraft.ru/dogovor. 

1.12. Соглашение о присоединении к Договору (далее - Соглашение о присоединении) - документ, составлен-

ный по форме приложения №1 (для юридических лиц), №2 (для индивидуальных предпринимателей) или 

№3 (для физических лиц) к настоящему Договору, заполненный и подписанный Исполнителем, подтвер-

ждающий факт ознакомления Исполнителя с настоящим Договором, выражающий согласие Исполнителя 

на условия оказания услуг, изложенных в настоящем Договоре  

https://partner.infocraft.ru/
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществ-

лять поиск Потенциальных Покупателей продуктов и услуг Заказчика и с их согласия размещать Элек-

тронный заявки на продукты и услуги, а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение  в 

соответствии с Условиями Партнерской программы. 

2.2. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Исполнителя в Личном кабинете, при-

знаются совершенными Исполнителем. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за сохран-

ность логина и пароля и обязуется предпринимать меры для обеспечения их конфиденциальности. За-

казчик не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц в Личный кабинет, осу-

ществленный с использованием логина и пароля Исполнителя.  

2.3. Информация о полученных Заказчиком заявках, а также о размере вознаграждения по каждому Реально-

му Покупателю доступна Исполнителю в Личном кабинете Исполнителя.  

2.4. Заказчик обеспечивает Исполнителю минимально необходимые условия для надлежащего и полного 

оформления Заявки с целью её использования Заказчиком. При отсутствии возможности использования 

Заказчиком принятой от Исполнителя Заявки в связи с ее некорректным заполнением Исполнителем, 

указанная Заявка считается недействительной. Недействительные Заявки не учитываются при составле-

нии Акта сдачи-приемки оказанных услуг и в расчёте вознаграждения Исполнителя.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора добросовестно и разумно, в со-

ответствии с рекомендациями Заказчика.  

3.1.2. Предоставлять Потенциальным Покупателям исключительно достоверную и актуальную информа-

цию о продуктах и услугах Заказчика.  

3.1.3. Для размещения электронной заявки через личный кабинет, получать у Потенциальных Покупателей 

согласие на обработку их персональных данных, включая согласие на передачу данных третьим ли-

цам (Заказчику), в соответствии с законодательством о персональных данных. Исполнитель обязу-

ется за свой счет урегулировать все претензии Потенциальных покупателей, реальных Покупате-

лей, государственных органов и иных лиц, предъявленные Заказчику, а также возместить Заказчи-

ку любые, подтверждённые убытки, понесённые им в результате нарушения Исполнителем требова-

ний к обработке персональных данных.  

3.1.4. Размещать Заявки  с анкетами Потенциальных Покупателей только с их согласия.  

3.1.5. По первому требованию Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса по 

электронной почте, направленного Заказчиком на адрес, указанный в Соглашении о присоединении, 

предоставить Заказчику электронную копию документа, подтверждающего факт получения согласия 

на обработку персональных данных.  

3.1.6. В случае, если согласие на обработку персональных данных от субъекта персональных данных 

получено в ходе телефонного разговора, Заказчику предоставляется файл с аудиозаписью теле-

фонного разговора в форматах .wav или .mp3.  

3.1.7. В случае получения Исполнителем письменного согласия на обработку персональных данных от 

субъекта персональных данных, Заказчику предоставляется сканированное изображение согласия 

на обработку персональных данных в файлах форматов .jpg, .pdf или .png.  

3.1.8. Исполнитель обязан хранить полученные согласия от Потенциальных Покупателей на обработку их 

персональных данных в течение 6 (шести) месяцев с даты их получения.  

3.1.9. Исполнитель обязуется при любых коммуникациях с Клиентами не представляться как сотрудник За-

казчика.  

3.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, включая законодательство 

о рекламе, персональных данных, и связанные с исполнением настоящего Договора.  

3.1.11. При этом Исполнитель является рекламораспространителем и несет полную ответственность за со-

блюдение норм законодательства о рекламе, предусмотренную для рекламораспространителя. В 

случае нарушения Исполнителем обязательств в части соблюдения требований законодательства о 

рекламе, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет, а 

также уплатить Заказчику понесённые в связи с таким нарушением убытки.  

3.1.12. В порядке и сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора, предоставлять Заказчику под-

писанные со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт), Отчет, Счет, предо-

ставляемые Заказчиком Исполнителю в электронном виде в Личном кабинете Исполнителя, а также 

счет-фактуру (если применимо).  

3.2. Исполнитель вправе:  

3.2.1. Получать от Заказчика вознаграждение на условиях, размещённых в Личном кабинете Исполнителя, 

на дату начисления.  

3.2.2. Получать от Заказчика консультации, информацию и материалы по всем вопросам, связанным с ис-

полнением условий настоящего Договора.  

3.2.3. Привлекать для оказания услуг третьих лиц, оставаясь при этом полностью ответственным за их дей-

ствия.  

3.2.4. Расторгнуть Договор в случае несогласия с изменением Заказчиком условий Договора, письменно 

уведомив об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после публикации новых условий Дого-



вора. В случае неполучения Заказчиком до вступления в силу новых условий Договора письменного 

уведомления о его расторжении, Заказчик считает это выражением согласия Исполнителя с измене-

ниями условий Договора.  

3.2.5. Заявление Исполнителя о намерении расторгнуть Договор может быть направлено Заказчику как на 

бумажном носителе, так и с использованием электронных каналов связи.  

3.3. Заказчик обязан:  

3.3.1. Предоставлять Исполнителю информацию и материалы, необходимые для осуществления преду-

смотренной условиями настоящего Договора деятельности по письменному требованию Исполните-

ля.  

3.3.2. При необходимости проводить консультации, необходимые для работы Исполнителя по настоящему 

Договору.  

3.3.3.  В порядке и сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора, составлять и предоставлять 

Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) через Личный кабинет Исполнителя 

или электронной почте. По факту получения от Исполнителя подписанного Акта сдачи-приемки ока-

занных услуг (2 экз.) подписать данный документ на своей стороне, а экземпляр Исполнителя вы-

слать простым письмом на адрес Исполнителя.  

3.3.4. Выплачивать Исполнителю обусловленное настоящим Договором вознаграждение за совершение 

действий, указанных в пункте 2.1. Договора, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего До-

говора.  

3.4. Заказчик вправе:  

3.4.1. Изменять в одностороннем порядке суммы вознаграждений, ознакомив Исполнителя о соответству-

ющих изменениях. Ознакомление Исполнителя с информацией относительно изменений действую-

щих вознаграждениях производится путем публикации данных изменений в Личном кабинете Испол-

нителя.  

3.4.2. Заблокировать доступ Исполнителю в Личный кабинет и в одностороннем порядке расторгнуть Дого-

вор путем направления Исполнителю письменного либо по электронной почте, уведомления о рас-

торжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в соответствующем 

письменном уведомлении, направляемом Исполнителю в случае: 

 непредоставления или несвоевременного предоставления ответа на запрос Заказчика, 

предусмотренного пунктом 3.1.5. Договора;  

 нарушения условий, предусмотренных пунктом 3.1.3. Договора;  

 если количество Реальных покупателей составляет менее 10% от количества Потенциальных 

покупателей за отчетный период;  

 на основании других выявленных фактов нарушения условий по настоящему Договору.  

3.4.3. Вносить изменения в условия Договора и Условия Партнерской Программы с предварительным 

уведомлением Исполнителя по электронным каналам связи не менее чем за 10 (Десять) календар-

ных дней путем размещения информации на Сайте Заказчика в сети Интернет по адресу 

https://partner.infocraft.ru/dogovor.  
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

4.1. Для целей настоящего Договора отчетным периодом признается календарный месяц.  

4.2. Не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за последним днем отчетного периода, Заказчик 

на основании полученных от Партнёров Заказчика данных информирует Исполнителя в Личном каби-

нете о размере вознаграждения путём отображения статистических данных, которые включает в себя 

данные по Реальным Покупателям, Подтверждённым Заявкам и суммам вознаграждения. Сумма возна-

граждения для физического лица включает все налоги и взносы предусмотренные налоговым кодексом 

РФ.  

4.3. Размер вознаграждения по каждому Реальному Покупателю и Подтверждённой Заявке определяется 

в соответствии с достижениями Исполнителя на последнюю дату отчетного месяца.  

4.4. Начисленная сумма вознаграждения автоматически суммируется с суммой на Балансе.  

4.5. В случае несогласия с указанными данными Исполнитель должен в течение пяти рабочих дней с даты 

начисления информировать Заказчика о несогласии с данными статистики с указанием причин.  

4.6. В случае получения Заказчиком несогласия Исполнителя с данными за отчетный период, Заказчик 

должен в течение десяти рабочих дней изучить все обстоятельства и совместно с Исполнителем про-

вести сверку по Реальным Покупателям.  

4.7. Подготовка документов для получения вознаграждения юридическим лицом или индивидуальным  

предпринимателем:  

4.7.1. Исполнитель из Личного кабинета может запросить выплату вознаграждения на любую сумму от 1000 

(одну тысячи) рублей на Балансе один раз за календарный месяц. В этом случае в Личном кабинете 

автоматически будет сформирован Акт сдачи-приёмки услуг (далее по тексту «Акт»), Отчет и Счет.  

4.7.2. Исполнитель направляет Заказчику оригинал Соглашения о присоединении, подписанного с его сто-

роны, Акт в 2-х экземплярах, Отчет, Счет и счет-фактуру (если применимо). Соглашение о присоеди-

нении направляется только один раз с первым Актом и хранится у Заказчика.  

4.7.3. В течение десяти рабочих дней после получения от Исполнителя указанных в п. 4.9.2 Договора 

документов, Заказчик обязан подписать Акт в двух экземплярах и направить один экземпляр Испол-

https://partner.infocraft.ru/dogovor


нителю простым письмом, а также произвести оплату в порядке, установленном в разделе 5 настоя-

щего Договора.  

4.8. Подготовка документов для получения вознаграждения физическим лицом  - резидентом Российской Фе-

дерации:  

4.8.1. Исполнитель направляет Заказчику оригинал Соглашения о присоединении, подписанного с его сто-

роны. Одновременно направляет копию подписанного Соглашения, а также копии первой страницы и 

страницы регистрации паспорта гражданина РФ, копию свидетельства СНИЛС (страхового номера 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пен-

сионного фонда Российской Федерации), копию свидетельства ИНН (индивидуального номера нало-

гоплательщика) (если применимо) через Личный кабинет Исполнителя, с одновременной отправкой 

оригинала подписанного Соглашения о присоединении в одном экземпляре на адрес Заказчика, ука-

занный в п.12.  

4.8.2. Сдача-приемка Услуг по Договору производится в каждом Отчетном периоде и оформляется одно-

сторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг, оформляемым Заказчиком, размещаемым в Лич-

ном кабинете Исполнителя, только после получения оригинала Соглашения о присоединении и копий 

документов, указанных в п. 4.8.1., при этом:  

4.8.2.1.  Указанный в п. 4.8.2. Акт формируется один раз в месяц (календарный) не позднее 20 

(двадцати) рабочих дней по завершении Отчётного периода с указанием суммы вознаграж-

дения Исполнителя, начисленного в данном Отчетном периоде.  

4.8.2.2. Сумма в Акте включает в себя налог на доходы физических лиц.  

4.8.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты формирования электронной версии Акта обязан 

ознакомиться с Актом и, в случае несогласия, вправе направить Заказчику мотивированный письмен-

ный (в том числе по электронной почте) отказ от утверждения Акта. Если в указанный срок Заказчик 

не получил письменный мотивированный отказ от Исполнителя, Акт считается принятым Сторонами. 

Указанный Акт является основанием для произведения расчётов, и дальнейшие претензии по дан-

ным Акта Заказчиком не принимаются.  

4.8.4. Своевременное (в установленные Договором сроки) ознакомление Исполнителем с данными Акта и 

совершение действий по отказу от утверждения находится в пределах контроля и ответственности 

Исполнителя.  

4.8.5. Если пункт 4.8.1. не был выполнен Исполнителем в течение 12 календарных месяцев с даты первого 

начисления, средства на балансе обнуляются и не выплачиваются, учетная запись блокируется.  

4.9. При финальных взаиморасчетах во время расторжения или прекращения договора Заказчик выплачивает 

Исполнителю только фактически начисленное вознаграждение за Реальных Покупателей известных За-

казчику на дату расторжения или прекращения Договора.  

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

5.1. Вознаграждение начисляется в соответствии с «Условиями партнерской программы», опубликованными 

на сайте https://partner.infoctaft.ru/ 

5.2. При начислении вознаграждения применяются «Условия партнерской программы», действующие на мо-

мент начисления.  

5.3. Вознаграждение Исполнителю выплачивается не чаще одного раза в месяц на расчетный счет Испол-

нителя в российском банке в соответствии с процедурой, описанной в разделе 4 Договора.  

5.4. О начислении вознаграждения Заказчик информирует Исполнителя по средствам отправки уведом-

ления на электронную почту, указанную Исполнителем в Соглашении о присоединении.  

5.5. Все расходы, понесенные Исполнителем в связи с выполнением своих обязательств по Договору, 

включены в размер вознаграждения Исполнителя и не подлежат дополнительному возмещению.  

5.6. Оплата производится в безналичной форме в российских рублях путем перечисления Заказчиком де-

нежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный Исполнителем в Соглашении о присоеди-

нении или в дополнительных соглашениях.  

5.7. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными Заказчиком с даты 

списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика на счет Исполнителя.  

5.8. Стороны пришли к соглашению о том, что к Договору не применяются положения ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

6. ФОРС-МАЖОР  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определя-

емых в соответствии с п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

6.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.1 Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

эти обстоятельства.  

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, обязана не 

позднее десяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы в письмен-

ной форме уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств такого рода, о предполагаемом 

сроке их действия и прекращения. Сторона, не уведомившая другую сторону в указанный срок, не 

https://partner.infoctaft.ru/


вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.  

6.4. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более трёх месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от исполнения Договора или его неисполнимой части.  

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

7.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Заказчику Услуг является принятие и соблюдение Ис-

полнителем, требований и положений, определенных следующими документами: - «Политика конфиден-

циальности», размещенный в сети Интернет по адресу https://partner.infocraft.ru/privacy-policy ; - «Пользо-

вательское Соглашение», размещенный в сети Интернет по адресу: https://partner.infocraft.ru/user-

agreement .  

7.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, ка-

сающаяся предмета и содержания Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также 

информация о субъектах персональных данных. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденци-

альной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации.  

7.3. Любая информация о третьих лицах, полученная Заказчиком от Исполнителя через Заявки,  

считается полученной с разрешения и согласия этих третьих лиц. Исполнитель обязуется за свой счет 

урегулировать все претензии третьих лиц, государственных органов и иных лиц, предъявленные к Заказ-

чику, а также возместить Заказчику любые убытки, понесенные им в результате нарушения по вине Ис-

полнителя прав третьих лиц.  

7.4. Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.5. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время 

действия Договора, а также после прекращения его действия в течение трёх месяцев с даты расторже-

ния Договора.  

7.6. Стороны договорились, что обмен персональными данными и другой конфиденциальной информацией в 

рамках исполнения Договора будет осуществляться по закрытым каналам связи и/или с использованием 

средств защищенного документооборота. 

7.7. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе как 

для реализации условий и положений настоящего Договора. Стороны Договора должны принимать все 

необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной в связи с заключени-

ем, изменением, расторжением и исполнением Договора информации третьим лицам.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

8.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и/или недобросовестных 

действий Исполнителя, Заказчик вправе заблокировать учетную запись Исполнителя и расторгнуть 

настоящий Договор.  

8.2. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем услуг, в т.ч. некачественная консультация Клиентов, 

в т.ч. по Продуктам Заказчика, Исполнитель несет ответственность, предусмотренную в п. 8.1. Догово-

ра, а также обязуется компенсировать Заказчику наложенные на Заказчика любыми третьими лицами 

штрафные санкции.  

8.3. К некачественным консультациям, повлекшим критические последствия, относятся такие дей-

ствия/бездействия Исполнителя, его сотрудников и привлеченных им третьих лиц, в результате кото-

рых Заказчик или Клиент понес финансовые/репутационные потери.  

8.4. Стороны несут ответственность за полное и своевременное выполнение своих обязанностей по насто-

ящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором.  

8.5. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оформление первичных учетных документов в со-

ответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В случае 

отказа налоговых органов в признании расходов Заказчика по Договору для целей налогообложения 

прибыли Заказчика по причине ненадлежащего оформления Исполнителем первичных учетных доку-

ментов, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, наступившие в связи с таким отказом налоговых ор-

ганов, в полном объеме.  

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.  

9.2. В случае не достижения согласия при проведении переговоров Стороны направляют друг другу претен-

зии, которые должны быть рассмотрены в течение десяти календарных дней с момента получения. К 

претензии должны быть приложены документы, подтверждающие предъявляемые требования. Претен-

зия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, документы прикладываются к претен-

зии в форме надлежащим образом заверенных копий.  

9.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитраж-

ном суде Республики Карелия.  

9.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законода-
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тельством Российской Федерации.  

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1. Заключение Договора между Заказчиком и Исполнителем осуществляется путем присоединения Испол-

нителя к изложенным в Договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации.  

10.2. Соглашение о присоединении предоставляется Исполнителем Заказчику на бумажном носителе в од-

ном экземпляре с собственноручной подписью и с проставлением оттиска печати (при наличии), а та к-

же путем загрузки сканированного изображения подписанного Соглашения в личный кабинет Исполни-

теля. Заказчик имеет право запросить любые другие документы и информацию, которая, по мнению 

Заказчика, необходима для заключения Договора.  

10.3. Документом, подтверждающим факт заключения Договора Сторонами, является скан -копия соответ-

ствующего Соглашения о присоединении к настоящему Договору с отметками Заказчика, которая раз-

мещается Заказчиком в личном кабинете Исполнителя.  

10.4. Стороны договорились, что Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем учетных данных 

(логина и пароля) для входа на Сайт Заказчика.  

10.5. Стороны договорились, что Договор заключается в следующем порядке и форме:  

10.5.1. Исполнитель обязан скачать из Личного кабинета Соглашение о присоединении, распечатать, 

подписать и проставить печать (если применимо), после чего отсканировать и отправить его скан-

образ через Личный кабинет.  

10.5.2. Заказчик после получения указанного в п. 11.6.1 Договора скан-образа Соглашения распечатыва-

ет его, подписывает, ставит печать, затем сканирует и направляет на адрес электронной почты 

Исполнителя, указанный Исполнителем в Соглашении о присоединении или загружает в Личный ка-

бинет Исполнителя.  

10.5.3. Указанная в п. 11.6.2. Договора форма Договора признаётся Сторонами равнозначной пись-

менной форме (п. 2 ст. 434 ГК РФ).  

10.6. Договор действует в течение неопределённого срока.  

10.7. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор путем направления 

другой стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за пять календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения Договора. Обязательства Сторон, возникшие в период действия 

Договора, а также связанные с его расторжением, действуют до момента их надлежащего исполне-

ния. В случае досрочного расторжения настоящего Договора окончательные взаиморасчеты между 

Сторонами настоящего Договора производятся на основании подписанного Сторонами Акта.  

10.8. (применительно к Партнерам - физическим лицам). В случае, если с даты формирования последнего Ак-

та прошло 12 (двеннадцать) последовательных календарных месяцев, Заказчик вправе прекратить 

взаимодействие с Исполнителем - физическим лицом и расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

путем отправки уведомления на электронную почту Исполнителя.  

10.9. Изменения условий Договора и/или его дополнения совершаются в порядке и форме, которые преду-

смотрены п. 3.4.3. Договора.  

10.10. Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) календарных 

дней после осуществления Заказчиком действий, указанных в п.3.4.3. Договора при условии, что в тече-

ние этого срока Заказчик не получил от Исполнителя письменного отказа от таких изменений и/или до-

полнений либо письменного сообщения о расторжении Договора в связи с отказом от изменений и/или 

дополнений.  

10.11. Прекращение Договора по любым возможным основаниям не является основанием для освобождения 

Сторон от исполнения обязательств по оплате (штрафов, компенсаций, комиссий и иных платежей), 

основания для которых возникли в период действия Договора в связи с исполнением, неисполнением, 

ненадлежащим исполнением Договора.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в виде 

скан-копий подписанных Стороной документов по электронным каналам связи, указанных в п.11 или пу-

тем загрузки в Личный кабинет Исполнителя.  

11.3. Стороны признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по каналам связи, 

наравне c исполненными в простой письменной форме. Исключениями, для которых обязательна про-

стая письменная форма, являются: отчетные и финансовые документы, претензии, а также, если Дого-

вором прямо предусмотрено направление соответствующего документа в письменной форме.  

11.4. Для целей Договора под каналами связи понимаются адреса электронной почты, указанные Заказчиком 

в разделе 11 Договора и Исполнителем в Соглашении о присоединении, а также адреса регистрации 

Исполнителя на Сайте Заказчика.  

11.5. Документооборот в рамках Договора может осуществляться посредством ЭДО (электронного документо-

оборота).  



11.6. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам связи. 

Все действия, совершенные с использованием каналов связи, являются совершенными надлежащим 

образом уполномоченными представителями Сторон.  

11.7. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение пяти рабочих дней об изменении своего места 

нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов, а также обо всех других 

изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обяза-

тельств по Договору. В случае изменения банковских реквизитов составляется Дополнительное согла-

шение к договору через Личный кабинет Исполнителя. После чего оригинал дополнительного соглаше-

ния или подписанный посредствам ЭДО документ отправляется Заказчику вместе с отчетными доку-

ментами на оплату.  

11.8. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам полностью или частично свои права и обязан-

ности по Договору.  

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА  
 

Общество с ограниченной ответственностью "Инфокрафт Северо-Запад" 
ОГРН 1041000029784 
ИНН 1001156517 КПП 100101001 
e-mail: partner@infocraft.ru 
Юридический адрес: 185001, Петрозаводск г, Первомайский проспект, дом № 54, оф.4, этаж 4 
Генеральный директор: Шульгин Алексей Викторович 
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