Типовой договор
участия в программе лояльности AutoCashBack (АВТОКЭШБЭК)
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроПлат» в лице Генерального директора
Болошевича Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица, изъявившее в письменной форме путем подписания Заявления о присоединении к
Правилам программы лояльности AutoCashBack (АВТОКЭШБЭК) (далее по тексту - Заявление
о присоединении) свое согласие с условиями настоящего Договора участия в программе
лояльности AutoCashBack, именуемое в дальнейшем «Партнер», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Участникам Программы
лояльности AutoCashBack (АВТОКЭШБЭК) (далее по тексту - Программа) возможности
получения Кэшбэка, льгот и иных поощрений при приобретении товаров, работ, услуг Партнера
Программы в местах их реализации при проведении ими операций с использованием
банковской Карты AutoCashBack (долее по тексту – Карта).
1.2. Партнер поручает, а Оператор принимает на себя обязательства по предоставлению
комплекса информационно-технологических услуг, в том числе берет на себя функции Агента
по привлечению третьих лиц в Программу, проведению мероприятий повышения лояльности
действующих Участников.
1.3. За выполнение поручений, указанных в пп. 1.1, 1.2 настоящего Договора, Партнер
выплачивает Оператору вознаграждение в соответствии с условиями п.3 Приложения № 1 к
настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Оператор обязуется:
2.1.1. Размещать информацию о деятельности Партнера на сайте Программы www.aunite.com.
2.1.2. Предоставить Партнеру доступ в личный кабинет, где он сможет разместить полную
информацию о реквизитах, необходимых для регистрации его в системе.
2.1.3. Осуществлять действия, связанные с привлечением через Программу новых Участников
и Партнеров и стимулировать их к приобретению товаров, работ, услуг за счет получения
выплат Кэшбэка.
2.1.4. Совершать организационные и иные действия по обеспечению функционирования
Программы для Партнера.
2.1.5. Информировать об акциях, товарах, работах, услугах Партнера на сайте Программы.
2.1.6. Вести учет и осуществлять расчеты по начислению Кэшбэка по операциям приобретения
Товаров, работ, услуг у Партнера.
2.1.7. Направлять ежемесячный реестр (расчет Кэшбэка) и счета на оплату по электронному
адресу Партнера, указанному в разделе 9.
2.1.8. Не позднее 5-го числа, месяца следующего за отчетным, предоставить Партнеру на
согласование и оплату реестр проведенных платежей и Счет на оплату.

2.1.9 Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и
действующим Договором.
2.2 Оператор вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять перечень Участников и Партнеров Программы.
2.2.2 Проводить переговоры с Участниками и Партнерами, с целью привлечения их к участию
в Программе.
3.3. Партнер обязуется:
3.3.1. Предоставить Кэшбэк на товары, работы, услуги Участникам Программы. (*Кэшбэк
предоставляется только по операциям, совершенным при использовании Карты).
3.3.2. Не менять цену товара, работ, услуг для Участников Программы. (** Стоимость товара,
работ, услуг не может отличаться (быть завышена/занижена) для Участников Программы.
3.3.3 Предоставить Оператору необходимые сведения, указанные в личном кабинете Партнера
для его регистрации Оператором в Программе.
3.3.2. Выплачивать Партнеру вознаграждение в размере, в соответствии с п.3 Дополнительного
соглашения № 1 к настоящему Договору.
3.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и действующим Договором.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПЕРАТОРУ
3.1. Оператор обязуется ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня, месяца следующего за
отчетным направить на согласование (на электронную почту) Партнеру:
- реестр по проведенным за предыдущий месяц операциям оплаты товаров, работ, услуг;
- счет на выплату Кэшбэка Участникам Программы;
- счет на оплату вознаграждения Оператора.
3.2. В течение 5 рабочих дней с даты получения на электронную почту документов, указанных
в п.3.1 Партнер обязан предоставить Оператору мотивированный отказ, если он не согласен с
данными, указанными в счетах или осуществить оплату вознаграждения Оператора и сумм по
начисленному Кэшбэку, установленному настоящим Договором исходя из сумм, рассчитанных
и направленных Оператором.
3.3. В случае предоставления мотивированного отказа по оплате Счетов, Партнер направляет
претензию и новый расчет по суммам на электронную почту Оператора. Оператор
рассматривает претензию Партнера в течение 1 (одного) рабочего дня и направляет ответ на
электронную почту Партнера.
3.3. В случае урегулирования сумм по счетам за отчетный период, Партнер оплачивает
согласованные счета за отчетный период, но не позднее следующего рабочего дня на расчетный
счет Оператора, указанный в разделе 9 Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования спора путём переговоров Стороны разрешают
спорные ситуации в Арбитражном суде г. Москве, предварительно осуществив действия по
претензионному урегулированию спора. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять)
календарных дней с момента её получения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Заполнение и подписание Партнером Заявления о присоединении (Приложение № 1 к
настоящему Договору) является подтверждением полного и безоговорочного принятия
Партнером условий настоящего Договора. Любые оговорки, изменяющие условия Договора,
которые могут быть сделаны Партнером при подписании Заявления, не имеют юридической
силы. Подписав Заявление (Договор), Партнер гарантирует, что вся информация,
предоставленная Партнером Оператору является верной, полной и точной.
Настоящий Договор заключен без определения срока окончания его действия и вступает в силу
с момента подписания Партнером Заявления о присоединении к Правилам программы
лояльности AutoCashBack (АВТОКЭШБЭК) (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
направления его Оператору.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
Договором.
7.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
уведомив другую Сторону за 3 (Три) месяца до даты расторжения Договора.
7.4. Если Партнер отказался от настоящего Договора, Оператор сохраняет право на получение
вознаграждения за услуги, оказанные им до прекращения Договора, а также на возмещение
понесенных до этого момента расходов.
7.5. В случае досрочного расторжения Договора, все обязательства Сторон действуют до
полного их исполнения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме или по электронной почте. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, на адрес электронной почты или доставлены лично
по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.

