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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

a. Настоящий документ - публичная оферта на заключение агентского договора (далее — «Оферта») 

применяется к Программе для ЭВМ «Бот Менеджер» и определяет условия и порядок 

использования программы, а также устанавливает содержание иных правоотношений, 

возникающих между ООО «Русалгоритм», ОГРН 1207700207406 (далее – «Принципал») и 

юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории РФ,  либо на территории какой-либо из стран, входящих в 

состав СНГ (далее – «Агент»). 

 

b. Принципал настоящим предлагает Агенту заключить агентский Договор по поиску и привлечению 

пользователей ПО для ЭВМ, принадлежащего Принципалу – физических, юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (далее — «Договор») для целей подключения доступа к 

Программе такими лицами и оплаты доступа к Программе. 

 

c. Акцептом условий настоящей Оферты считается регистрация Агента на Сайте Принципала. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Агент – любое юридическое лицо, физическое лицо, зарегистрированный на территории РФ, 

либо на территории какой-либо из стран, входящих в состав СНГ, в установленном законом 

порядке. 
 

1.2. Принципал —ООО «Русалгоритм», ОГРН 1207700207406, 
 

1.3. Реферал – пользователь, перешедший на Сайт Принципала, который произвел оплату доступа к 

ПО для ЭВМ Принципала, по Коду Агента. 
 

1.4. Сайт – www.bot-manager.com. 
 

1.5. Программа, ПО для ЭВМ – Программа для ЭВМ «Бот Менеджер» (как в целом, так и ее 

компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и 

команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, 

включенных Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация 

по ее использованию. Программа является информационной платформой (представляет собой 

чат-бота), предоставляющей возможность составления скриптов сообщений самостоятельно 

Лицензиатом, конструктора сообщений (с помощью набора блоков, запрограммированного и 

предоставляемого Лицензиаром), рассылки сообщений по загруженной базе номеров с помощью 

месседжеров Viber, Telegram, Facebook, Vkontakte. 
 

1.6. Стороны настоящим подтверждают, что использованные по тексту настоящего документа 

термины имеют аналогичное значение для Сторон, предусмотренное условиями заключенного 

между Сторонами пользовательского соглашения на предоставление доступа к ПО, 

размещенного на Сайте по ссылке www.bot-manager.com. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет 

Принципала осуществлять привлечение клиентов (потенциальных клиентов, Рефералов) для 

использования Программы в целях оплаты Рефералами доступа к Программе. Агент совершает 

такие действия самостоятельно или с привлечением третьих лиц. 

 

2.2. Привлечение потенциальных клиентов, Рефералов может осуществляться посредством 

совершения Агентом следующих действий:  

 

2.2.1. Проведения Агентом обзоров, тестирования, использования (иных действий, 

направленных на продвижение) Программы Принципала на сайте Агента или на иных ресурсах; 
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2.2.2. Размещения Агентом гипертекстовых ссылок или других предоставленных Принципалом 

материалов, отправка их пользователям или любым третьим лицам любыми не запрещенными 

законом способами с использованием Сайта на сайте Агента или на иных ресурсах; 

 

2.2.3. Иными способами, не поименованными в данном пункте, не запрещенными законом и не 

наносящими вреда деловой репутации Принципала. 

 

2.3. За совершение Агентом указанных в п.2.2. действий, результатом которых стало приобретение 

привлеченными Агентом Рефералами доступа к ПО для ЭВМ, Принципал выплачивает Агенту 

вознаграждение по правилам, содержащимся в разделе 4 Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Принципал обязан: 

 

3.1.1. Обеспечить работоспособность Программы; 
 

3.1.2. Оказывать консультации по работе Программы, необходимые для исполнения Агентом 

своих обязанностей; 
 

3.1.3. Предоставить Агенту до выполнения действий, описанных в п.2.2. Договора, набор 

промокодов (далее – «Код»), действительных на Сайте Принципала. Предоставлять 

действительные Коды в течение срока действия настоящего Договора по запросу Агента, 

в срок, не превышающий 3 (трех) дней с момента запроса Кодов Агентом на электронную 

почту Принципала info@bot-manager.com.  
 

3.1.4. Организовать учет переходов Рефералов на сайт Принципала, а также вести контроль за 

фактическими покупками доступа к Программе, совершенными Рефералами с 

применением Кодов. 

 

3.2.  Агент обязан: 

 

3.2.1. Воздерживаться от совершения действий, запрещенных законодательством, а также 

любых действий, в результате совершения которых может быть нанесен вред деловой 

репутации Принципала и/или Принципал может быть вовлечен в судебные 

разбирательства, предметом которых в том числе, но не ограничиваясь, являются споры 

о правах на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, 

споры с потребителями, споры с государственными органами относительно 

налогообложения Принципала, а также необходимости получения Принципалом 

разрешений на осуществление деятельности. 
 

3.2.2. Предоставлять только достоверную информацию об условиях, описанных Принципалом, 

касательно работы Программы, а именно полно и достоверно изложить условия, на 

которых планируется заключение договора на использование Программы Рефералом. 
 

3.2.3. Один раз в квартал (месяц, при необходимости, по запросу Принципала) предоставить 

Принципалу акт-отчет о совершенных действиях и количестве использованных Кодов. 

Акт-отчет направляется по электронной почте, на адрес Принципала info@bot-

manager.com в произвольной форме. 

  

3.3. Нарушение Агентом пунктов раздела 3 настоящей Оферты является основанием для Принципала 

произвести блокировку Личного кабинета Агента, и отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке без возврата каких-либо средств. 
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4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Вознаграждение Агента составляет 30% от суммы, перечисленной Рефералом, привлеченным 

Агентом, пропорционально израсходованному лимиту сообщений или времени в соответствии с 

выбранным Рефералом тарифом, Принципалу за использование Программы, при условии, что 

Рефералов, перечисливших оплату за пользование Программой, было не менее 2 (двух) в течение 

1 (одного) календарного месяца; 

 

4.2. Количество привлеченных Агентом Рефералов определяется Принципалом самостоятельно путем 

подсчета количества совершенных Рефералами оплат доступа к Программе Принципалу с 

использованием Кодов, переданных Агенту в порядке п.3.1.3. настоящего документа; 

 

4.3. Выплата вознаграждения Агенту осуществляется ежемесячно, не позднее 30 числа каждого 

месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на платёжные реквизиты 

Агента, указанные при регистрации Агента на Сайте. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Стороны обязуются своевременно, не позднее 5 календарных дней, уведомлять друг друга 

об изменении своих реквизитов; 

 

5.2. При обнаружении факта предоставления Агентом недостоверных сведений при прохождении 

процедуры регистрации или в ходе исполнения Договора, Принципал вправе по своему выбору 

потребовать предоставления надлежащих документов, удостоверяющих сведения об Агенте и/или 

отказаться от исполнения Договора, потребовав возмещения понесенных расходов.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут 

ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязательств 

по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и, если данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору, 

при этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

 

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

уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 

трех рабочих дней со дня их наступления. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта его Принципалом и действует 1 

календарный год с даты акцепта. В случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 дней 

до окончания срока действия настоящего договора не заявит о своем намерении расторгнуть 

договор, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права 

и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного 

согласия другой стороны. 

 

8.2 Принципал вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящей Оферты путем 

размещения текста Оферты на Сайте по ссылке www.bot-manager.com. 


