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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СМЕШАННОГО ДОГОВОРА  

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ   

 

                                                      Редакция №3 

 

Республика Кипр                                                                                             «05» февраля 2020 г. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта – настоящий публичный договор. Актуальная, а также ранее действовавшие 

редакции настоящей Публичной Оферты опубликованы в сети-интернет по адресу 

https://tips.i-retail.com/documents/   

1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты Исполнителем, 

путём осуществления действий, указанных в пункте 2.2 настоящей Оферты.  

1.3. Исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, совершившее акцепт 

настоящей Публичной Оферты. 

1.4. Заказчик - компания FINIGUIDE ALLIANCE LTD, являющаяся нерезидентом РФ, 

зарегистрированная по законодательству Республики Кипр за номером НЕ 358565 

(Адрес – Demetriou Building 2, 1st floor, flat 12, 3117 Limassol, Cyprus). Электронная 

почта – help@edinaya.com, чат-бот - https://tips.i-retail.com/salesbot/ 

1.5. Сервис (tips.i-Retail) – программно-аппаратный комплекс (программа для ЭВМ), 

позволяющий Гостю, используя Индивидуальную платежную страницу Получателя, 

перечислять в безналичной денежной форме даруемые Денежные средства в адрес 

Получателя, а Получателю, используя Личный кабинет Получателя, выводить по 

указанным Получателем реквизитам полученные от Гостя в результате дарения 

Денежные средства. 

1.6. Гость - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с 

применимым законодательством, осуществляющее безналичное перечисление 

Денежных средств в пользу Получателя в порядке дарения с использованием Сервиса. 

1.7. Получатель - резидент Российской Федерации, физическое лицо, являющееся 

получателем Денежных средств от Гостя. 

1.8. Индивидуальная платежная страница Получателя – интернет-ресурс посредством 

которого Гостю предоставляется доступ к Сервису на веб-основе. Адрес 

Индивидуальной платежной страницы Получателя генерируется Заказчиком 

индивидуально под каждого Получателя. 

1.9. Личный кабинет Получателя - интернет-ресурс посредством которого Получателю 

предоставляется доступ к Сервису на веб-основе. Адрес Личного кабинета Получателя 

- https://beta.i-retail.com/  

1.10. Ввод – процесс, осуществляемый при посредничестве Заказчика, перевода даруемых 

Гостем Денежных средств на Лицевой счет Получателя.  

1.11. Вывод - процесс, осуществляемый при посредничестве Заказчика, перевода Денежных 

средств с Лицевого счета Получателя по реквизитам, указанным Получателем. 

1.12. Денежные средства - добровольное безвозмездное денежное поощрение Получателя 

Гостем, несвязанное с встречным предоставление услуг и/или работ. 

1.13. Лид (Потенциальный Получатель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, который был направлен Исполнителем Заказчику и 

заинтересован в использовании Сервиса Заказчика. 

1.14. Пользовательское соглашение – правила использования Сервиса Гостями и 

Получателями. Актуальная, а также ранее действовавшие редакции Пользовательского 

соглашения опубликованы в сети-интернет по адресу https://tips.i-retail.com/documents/   

1.15. Личный кабинет Исполнителя – личное пространство, виртуальный личный кабинет, 

доступ к которому осуществляется после авторизации (ввода логина и кода пароля, 

известных только Исполнителю), и в пределах которых Стороны обмениваются 

юридически и технически значимой информацией, касающейся исполнения настоящего 

Договора, Исполнитель получает возможность формирования уникальных реферальных 
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ссылок, отслеживать детальную статистику по Получателям, закрепленным за 

Исполнителем. Адрес Личного кабинета Исполнителя - https://beta.i-retail.com. Доступ к 

Личному кабинету Исполнителя предоставляется на платной основе путем уплаты 

Исполнителем единовременного платежа в соответствии с условиями, изложенными в 

п. 5.2 настоящей Оферты.  

1.16. Лицевой счет Исполнителя - технологическое средство учёта обязательств между 

Исполнителем и Заказчиком, вытекающих из настоящего Договора, имеющее 

следующие реквизиты: «номер (ID)» Лицевого счёта Исполнителя. 

1.17. Техническая поддержка – действия Исполнителем, направленные на оказание 

Лидам/Получателям помощи в регистрации на Сервисе, а также дальнейшей работе в 

нем. Срок реагирования на обращения Лидов/Получателей не может превышать 12 

(двенадцати) часов с момента получения соответствующего обращения Исполнителем. 

1.18. Представитель Исполнителя – физическое лицо, сотрудник Исполнителя или иное 

лицо, которому Исполнитель предоставил логин и код пароль для доступа к Личному 

кабинету Исполнителя. Все действия, осуществленные с использованием логина и кода 

пароля Исполнителя, считаются осуществленными Исполнителем. Заказчик не несет 

ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных 

Исполнителя третьими лицами. Исполнитель несет полную ответственность перед 

Заказчиком за действия Представителей Исполнителя и нарушение условий Оферты 

Представителем Исполнителя расценивается как нарушение условий Оферты 

непосредственно Исполнителем. 

 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Настоящий Договор считается заключенным с любым физическим или юридическим 

лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом условий настоящей 

Оферты. С момента полного и безоговорочного акцепта условий настоящей Оферты 

указанное лицо становится Стороной настоящего Договора. 

2.2. Полным и безоговорочным акцептом условий настоящей Оферты является факт 

совершения Исполнителем оплаты единовременного платежа за предоставление 

доступа к функционалу Личного кабинета Исполнителя в соответствии с условиями, 

изложенными в п. 5.2 настоящей Оферты.  

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящая Оферта является публичным предложением Заказчика на заключение 

смешанного Договора оказания услуг в рамках которого: 

3.1.1. Исполнитель обязуется совершить юридические и иные действия, направленные на 

привлечение Лидов и дальнейшее получение Лидами статуса Получателя, а также их 

дальнейшее консультирование по вопросам работы Сервиса (оказание Технической 

поддержки), а Заказчик в свою очередь за полное и надлежащее выполнение 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору обязуется выплатить 

Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями раздела 5 настоящей Оферты. 

3.1.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ к функционалу Личного 

кабинета Исполнителя, а Исполнитель в свою очередь обязуется выплатить Заказчику 

единовременный платеж за предоставление такого доступа в соответствии с условиями 

раздела 5 настоящей Оферты. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязуется: 

4.1.1. Оказывать Исполнителю информационную поддержку, необходимую для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

4.1.2. Не ранее дня получения от Исполнителя денежных средств в соответствии с п. 5.2 

настоящей Оферты, предоставить Исполнителю право на использование функционала 

Личного кабинета Исполнителя исключительно с целью выполнения Исполнителем 

действий по настоящему Договору.  

https://beta.i-retail.com/
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4.1.3. По завершении отчетного периода (календарного месяца) отразить размер 

вознаграждения Исполнителя в Личном кабинете Исполнителя на его Лицевом счете.  

4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Самостоятельно определять условия Пользовательского соглашения, а также в 

одностороннем порядке вносить в него изменения. 

4.2.2. Проверять качество действий, выполняемых Исполнителем, в том числе с 

использованием тайных покупателей.   

4.2.3. В одностороннем порядке и по своему собственному усмотрению досрочно прекратить 

предоставление возможности использования Сервиса любому из Получателей.  

4.2.4. Без дополнительного согласования с Исполнителем изменять размер вознаграждения 

Исполнителя, путем публикации новой редакции настоящей Оферты, предварительно 

уведомив об этом Исполнителя за 30 (тридцать) календраных дней. 

4.2.5. Применить условия п. 8.5 настоящей Оферты в случае получения от Лидов/Получателей 

6 (шести) и более жалоб относительно неоказания Исполнителем технической 

поддержки согласно п. 1.17, 4.3.7 настоящей Оферты. 

4.3. Исполнитель обязуется: 
4.3.1. Не передавать коды пароли доступа к Личному кабинету Исполнителя третьим лицам и 

менять их не реже 1 (одного) раза в неделю. 

4.3.2. Не предпринимать как во время действия Договора, так и после прекращения его 

действия самому или через третьих лиц каких-либо действий, направленных на 

приобретение права на товарные знаки i-Retail/tips.i-Retail, в частности, не 

регистрировать их на собственное имя, а также не использовать их от своего имени в 

качестве неохраняемых обозначений или в качестве составной части своего фирменного 

наименования. 

4.3.3. Получить самостоятельно и за свой счет лицензии и разрешения, получение которых 

может потребоваться от каких-либо государственных органов или агентств, и 

обеспечивать их постоянное действие, в соответствии с законами, правилами, 

нормативно-правовыми актами или указами, действующими в той или иной стране, если 

их получение необходимо для выполнения обязательств по настоящему Договору на 

законных основаниях. 

4.3.4. При регистрации в Личном кабинете Исполнителя, указать точный, принадлежащий 

только ему или своему представителю электронный адрес для дальнейшего обмена 

информацией, документами и уведомлениями, относящимися к исполнению настоящего 

Договора, в том числе относительно изменения ставки вознаграждения Исполнителя 

(п.4.2.4). Замена электронного адреса  возможна на основании письменного заявления 

направленного в адрес Заказчика. 

4.3.5. Самостоятельно осуществлять проверку Лидов на добросовестность, как контрагента, в 

том числе, но не ограничиваясь на возможные риски, связанные с использованием 

Получателями Сервиса для мошенничества, отмывания/ легализации денежных средств, 

финансирования терроризма и любых иных других нарушений Закона. 

4.3.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

4.3.7. Осуществлять Техническую поддержку Лидов/Получателей.  

4.4. Исполнитель имеет право: 
4.4.1. С целью исполнения своих обязательств по настоящему Договору, по предварительному 

согласованию с Заказчиком, привлекать третьих лиц, при этом ответственным за 

действия таких третьих лиц перед Заказчиком остается Исполнитель. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. По обязательствам Сторон, указанным в п.3.1.1 настоящей Оферты 

5.1.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг (вознаграждение Исполнителя) в 

отчетном периоде составляет 3 (три) процента от общего объема денежных средств, 

подаренных Гостями Получателям.  

5.1.2. В случае неуплаты единовременного платежа согласно условий, изложенных в п. 5.2.3 

настоящей Оферты, Заказчик, начиная с первого календарного дня просрочки оплаты 

единовременного платежа снижает размер вознаграждения Исполнителя до 1,5 (одна 
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целая пять десятых) процентов от общего объема денежных средств, подаренных 

Гостями Получателям, а также не начисляет вознаграждение по новым Лидам, 

получившим статус Получателя. Начиная со дня оплаты Исполнителем 

единовременного платежа за продление доступа к функционалу Личного кабинета, 

Заказчик возобновляет начисление вознаграждения по ставке, указанной в п.5.1.1 

настоящей Оферты, а также начинает начислять вознаграждение за Лиды, получавшие 

статус Получателя в период просрочки оплаты Исполнителем единовременного 

платежа. 

5.1.3. Исполнитель получает право на получение вознаграждения исключительно после 

акцепта настоящей Оферты, а равно уплаты в соответствии с условиями, изложенными 

в п. 5.2 настоящей Оферты, единовременного платежа за предоставление доступа к 

функционалу Личного кабинета Исполнителя. 

5.1.4. Вознаграждение Исполнителя включает в себя все расходы Исполнителя, понесенные 

им в рамках настоящего Договора, а также все применимые налоги и сборы, 

предусмотренные действующим законодательством страны резидентства Исполнителя. 

Заказчик не вправе потребовать от Принципала компенсации каких-либо понесенных 

расходов. 

5.1.5. Стороны пришли к соглашению не составлять Акты оказанных услуг по настоящему 

Договору. В случае неполучения от Исполнителя Заказчиком до 7-го (семь) 

календарного дня месяца, следующего за отчетным, письменного мотивированного 

возражения на сумму вознаграждения, отраженную в Личном кабинете Исполнителя, 

сумма вознаграждения считается утвержденной Сторонами и не подлежит дальнейшему 

оспариванию.  

5.1.6. В случае несогласия с суммой вознаграждения, отраженной в Личном кабинете 

Исполнителя, Стороны производят корректировку суммы вознаграждения путем 

проведения совместных переговоров. 

5.1.7. В случае согласия Исполнителя с суммой вознаграждения Исполнитель, используя 

функционал Личного кабинета Исполнителя оформляет распоряжение на выплату 

вознаграждения по реквизитам, указанным Исполнителем. Исполнитель обязуется 

исполнить такое распоряжение в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем 

его получения. 

5.1.8. Моментом оплаты вознаграждения является момент списания денежных средств с 

Лицевого счета Исполнителя. 

5.2. По обязательствам Сторон, указанным в п.3.1.2 настоящей Оферты 

5.2.1. Размер единовременного платежа за предоставление Исполнителю доступа к 

функционалу Личного кабинета Исполнителя составляет 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 

00 коп. Единовременный платеж за предоставление Исполнителю доступа к 

функционалу Личного кабинета Исполнителя является ежегодным и безвозвратным. 

Доступ к Личному кабинету Исполнителя считается безоговорочно предоставленным 

Заказчиком в день регистрации Исполнителя в Личном кабинете.  

5.2.2. Срок, на который Исполнителю предоставляется доступ к функционалу Личного 

кабинета Исполнителя – 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня предоставления 

доступа.  

5.2.3. Не позднее последнего календарного дня срока, указанного в п. 5.2.2 настоящей Оферты 

Исполнитель продлевает доступ к функционалу Личного кабинета на последующие 12 

(двенадцать) календарных месяцев путем уплаты единовременного платежа, согласно п. 

5.2.1 настоящей Оферты.  

5.2.4. Исполнители, осуществившие акцепт настоящей Оферты до 05 февраля 2020 г., при 

продлении доступа к Личному кабинету руководствуются размером единовременного 

платежа, установленного Заказчиком до 05 февраля 2020 г. 

5.2.5. Моментом оплаты единовременного платежа является момент зачисления денежных 

средств на расчетный счет Заказчика. 

5.2.6. Оплата единовременного платежа за предоставление Исполнителю доступа к 

функционалу Личного кабинета Исполнителя производится Исполнителем любым из 



Дата публикации: 05 февраля 2020 г. 

способов, доступных в интерфейсе Личного кабинета Исполнителя, либо посредством 

использования функционала чат-бота - https://tips.i-retail.com/salesbot/ 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Исполнитель выражает свое согласие с тем, что ни при каких обстоятельствах Заказчик 

не может являться ответственным перед Исполнителем за потерю прибыли или за какие-

либо прочие побочные, случайные или косвенные убытки, связанные с выполнением 

Сторонами обязательств по настоящему Договору, вне зависимости от причины их 

возникновения. 

6.2. Максимальная ответственность Заказчика перед Исполнителем, связанная с 

выполнением обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких 

обстоятельствах превышать 10 (десять) процентов от фактической суммы, выплаченной 

Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору. 

6.3. Любые убытки, понесенные Заказчиком в результате пренебрежения Исполнителем 

взятых на себя обязательств в рамках п. 4.3.5 настоящей Оферты, подлежат возмещению 

Исполнителем в течение 10 (десять) календарных дней, следующих за днем получения 

соответствующего требования. 

6.4. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение безопасности своего логина и кода 

пароля, а также за все, что будет сделано под логином и кодом паролем Исполнителя. 

Исполнитель соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Заказчика о любом 

случае неавторизованного (не разрешённого Исполнителем) доступа с логином и кодом 

паролем Исполнителя и/или о любом нарушении безопасности. Исполнитель 

соглашается с тем, что самостоятельно осуществляют завершение работы под своим 

кодом паролем по окончании каждой сессии работы с Личным кабинетом Исполнителя. 

6.5. Любые действия, совершенные с использованием логина и кода пароля Исполнителем, 

признаются совершенными Исполнителем, независимо от того, знал о таких действиях 

Исполнитель или нет. 

6.6. Исполнитель соглашается с тем, что для работы с Личным кабинетом Исполнителя ему 

необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные 

системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и 

прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Заказчик не несет 

ответственность за качество их работы. 

6.7. Исполнитель соглашаются с тем, что Заказчик не несет ответственности за сбои в работе 

Платежных систем/Агрегаторов/Банков. 

6.8. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано 

действиями непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, в том числе стихийными явлениями, военными действиями, актами 

органов власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона 

должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую Сторону любыми 

способами о невозможности исполнения обязательств. 

6.9. Любые претензии в адрес Заказчика подлежат отправке по реквизитам, указанным в п. 

1.4 настоящей Оферты. 

6.10. Настоящий Договор толкуется и регулируется в соответствии с законами Республики 

Кипр, исключая любые законы, позволяющие применение законов другой юрисдикции. 

На настоящий Договор распространяется юрисдикция законов Республики Кипр. Не 

ограничивая права Исполнителя в части места разрешения спора, Стороны 

соглашаются, что все иски, возникающие из настоящего Договора подлежат 

рассмотрению по месту регистрации Заказчика судом города Лимассол (Республика 

Кипр). 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать конфиденциальный 

характер любой физической, технической, экономической, финансовой и иной 

информации, относящейся к каждой из Сторон («Конфиденциальная информация»), и 
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не разглашать подобную информацию любым третьим лицам без согласия другой 

Стороны по настоящему Договору, кроме случаев, когда такое разглашение требуется 

по запросу государственных органов.  

7.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут распространяться на 

общедоступную информацию, либо на информацию, полученную ранее от третьей 

Стороны, при условии подтверждения источника получения такой информации. 

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно обязуются 

исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в течение 3 (трех) 

лет после прекращения действия Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8.2. Редакция настоящей Оферты вступает в силу с момента ее размещения в сети-интернет 

по адресу https://tips.i-retail.com/documents/ и действует до момента отзыва настоящей 

Оферты Заказчиком.  

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, 

направив в адрес Заказчика соответствующее уведомление. В данном случае настоящий 

Договор  будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней 

после направления Исполнителем соответствующего уведомления в адрес Заказчика. 

8.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае 

нарушения Исполнителем обязательств, взятых на себя в рамках настоящего Договора.  

8.6. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в условия настоящей Оферты и/или 

отозвать настоящую Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 

Заказчиком изменений в настоящую Оферту, такие изменения вступают в силу с 

момента размещения измененного текста Оферты в сети-интернет по адресу https://tips.i-

retail.com/documents/, если иной срок вступления изменений в силу не определен 

дополнительно при таком размещении. 

8.7. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в настоящую Оферту 

влечет за собой внесение этих изменений в заключенные и действующие между 

Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в Оферте. 

 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если такая 

недействительность будет установлена Судом, не влечет недействительности настоящей 

Оферты. 

9.2. Исполнитель гарантирует, что все условия настоящей Оферты ему понятны, и он 

принимает их безусловно и в полном объеме. 

9.3. Исполнитель подтверждает, что до заключения настоящего Договора Заказчиком 

предоставлена информация о наименовании и месте нахождения Заказчика, о способах 

подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая информацию для связи с 

Заказчиком. 

9.4. К отношениям Сторон в рамках настоящего Договора применяется материальное и 

процессуальное право Республики Кипр независимо от гражданства и места 

жительства/местонахождения Исполнителя. 

9.5. Стороны особо договорились о том, что обмен всеми документами производится по 

реквизитам, указанным в п. 1.4 настоящей Оферты, в том числе по средствам 

электронной почты. Стороны также соглашаются, что электронная переписка в 

безоговорочном порядке будет приниматься в качестве доказательств при разрешении 

вопросов, как в претензионном, так и судебном порядке. 
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