Договор публичной оферты
Утверждаю 01.02.2018
Исполнительный директор
ООО Интайм Фурсов Е.С.

ООО Интайм, являясь уполномоченным агентом ООО “Абсолют Страхование”, реализующее услуги по подбору и
покупке электронных страховых полисов (услуги страхования – ООО “Абсолют Страхование”) с помощью интернета,
именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Исполнительного директора Фурсова Евгения Сергеевича, действующего
на основании Доверенности №1 от 27.01.2017 г., с одной стороны, и участник партнерской программы, именуемый в
дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор публичной оферты
адресован физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим собственный сайт
и возможность оказания информационных услуг по поиску клиентов для покупки электронных страховых полисов.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение информационных услуг по поиску клиентов для
покупки электронных страховых полисов, путем размещения специального модуля у себя на сайте.
1.2. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.2.1. Оферта — настоящий документ «Договор публичной оферты», размещенный в сети Интернет на сайте
tripinsurance.ru.
1.2.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем направления Заказчику заполненной на сайте
формы, содержащей все обязательные данные об Исполнителе (форма регистрации договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1. Исполнитель обязуется разместить на своем сайте специальный модуль (форму), ведущий на сервер Заказчика, с
помощью которого клиенты (посетители сайта Исполнителя) могут приобрести электронный страховой полис.
2.1.2. Исполнитель обязуется самостоятельно вставить код, генерирующий формы, в соответствии с Инструкциями.
2.1.3. Исполнитель имеет право отслеживать продажи полисов, осуществленные через форму на своем сайте через
специальный Личный кабинет.
2.1.4. Исполнитель имеет право обращаться в поддержку Заказчика по всем интересующим вопросам.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязуется исполнять самостоятельно заказ клиентов, пришедших по специально оформленным формам
с сайта Исполнителя.
2.2.2. Заказчик несет ответственность по всем аспектам оформления и выполнения заказов.
2.2.3. Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных
Приложением к настоящему договору.
2.2.4. Заказчик обязуется ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, подготовить и выслать
Исполнителю на утверждение отчет о проданных полисах (выполненных заказах).
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик не выплачивает вознаграждение за неоплаченные заказы.
3.2. Размер вознаграждения может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке с обязательным уведомлением
на электронную почту Исполнителя.
3.3. Выплата вознаграждения производится не позднее 10 рабочих дней месяца следующего за отчетным, путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный при оформлении заявки на подключение к партнерской
программе.
3.4. Выплата происходит на основании Отчета о выполненных заказах (проданных полисах), который Заказчик
высылает Исполнителю не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.
3.5. Размер вознаграждения Исполнителю определяется в процентах от страховой премии по договору страхования,
заключенному при содействии Исполнителя, и составляет 25 (двадцать пять) процентов. Вознаграждение включает в
себя НДС и прочие налоги в соответствии с действующим законодательством. В случае, если Исполнитель не является
плательщиком НДС, то вознаграждение Исполнителя не облагается НДС. В случае применения скидок при покупке
клиентами электронных страховых полисов, сумма скидки в размере 50% вычитается из вознаграждения Исполнителя
(если не оговорено иное). В случае аннуляции полиса вознаграждение Исполнителю не выплачивается.
3.6. Вознаграждение Исполнителя выплачивается в рублях.
3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказать в выплате Исполнителю в случае несоблюдения условий по
допустимым видам трафика, перечисленным в статье: https://support.tripinsurance.ru/hc/ru/articles/115009318407

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Исполнитель гарантирует, что его сайт не содержит информацию и изображения порнографического характера, не
пропагандирует насилие, не пропагандирует расовое, половое, религиозное или другие формы неравенства, не
пропагандирует деятельность, прямо запрещенную законодательством Российской Федерации, не нарушает
законодательство об авторском праве.
4.2. Заказчик не несет ответственности за любые нарушения действующего законодательства, произошедшие на сайте
Исполнителя.
4.3. Все вопросы, связанные с функционированием своего сайта, Исполнитель решает самостоятельно.
4.4. Заказчик сохраняет за собой все авторские права на изображения, текст, торговую марку и торговые символы, и
все сопутствующие авторские права. Заказчик сохраняет за собой право отозвать разрешение на использование этих
изображений и текстов, уведомив Исполнителя об этом по электронной почте.
4.5. При необходимости Стороны могут обмениваться закрывающими бухгалтерскими документами по электронной
почте (скан-копии) или/и оригиналами с помощью курьерской доставки.
4.6. Страховые услуги предоставляются ООО “Абсолют Страхование” на основании Лицензии на страховую
деятельность СЛ №2496.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством порядке.
5.2. В случае нарушения Исполнителем п. 4.1. Заказчик имеет право расторгнуть данное соглашение в одностороннем
порядке, в этом случае остаток средств, причитающихся Исполнителю не возвращается.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения соглашения в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
6.2. К событиям чрезвычайного характера в рамках настоящего соглашения относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта,
повлекшего невозможность исполнения настоящего соглашения.
6.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1 обстоятельств сторона настоящего соглашения, для которой
создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему соглашению разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.
Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его акцепта Исполнителем на сайте tripinsurance.ru и действует в
течении одного года. Если Исполнитель не сообщит Заказчику по электронной почте или в письменной виде о своем
намерении расторгнуть настоящее соглашение за 10 дней до окончания срока соглашения, его действие продлевается
на каждый последующий год.
8.2. Каждая сторона может расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, уведомив другую сторону по
электронной почте или в письменном виде за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

ООО “Интайм”
Юридический адрес: 394016 г. Воронеж, Московский пр-т, д. 53, оф. 116
Почтовый адрес: 394016 г. Воронеж, Московский пр-т, д. 19Б, оф. 1224
ИНН 3662242342
КПП 366201001
ОГРН 1163668125026
Р/с 40702810802940004631 в АО “АЛЬФА-БАНК”
К/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593

