
 

 

ДОГОВОР- оферта 
об оказании услуг 

 
г. Москва                                                                                                    от 07 ноября 2020 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЛАКЕР», (ОГРН 1197746598224, 
ИНН 7733345947), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 
директора Болотиной Галины Николаевны, действующего на основании Устава, 
публикует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Оферта») в сети «Интернет» 
по адресу: www.zlaker.com, являющийся предложением в адрес третьих лиц (далее по 
тексту – «Исполнитель») в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ). 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Оферта определяет существенные условия Договора между Заказчиком и 
Исполнителем. 
1.2. Оферта, а также вся информация, в том числе: стоимость, виды и сроки оказания 
Услуг опубликованы в Спецификации к заданию в Электронном приложении Заказчика 
по форме, указанной в Приложении № 1 к Оферте, являющемся неотъемлемой её частью. 
Спецификация к заданию является неотъемлемой частью Оферты и принимается 
Исполнителем непосредственно перед ее исполнением, принятие Исполнителем условий 
Спецификации к заданию означает согласие Исполнителя с условиями Оферты в полном 
объеме, без исключений. 

 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

2.1. В соответствии с условиями Оферты Исполнитель обязуется оказать Заказчику 
услуги по поиску Клиентов для совершения ими Действия, в результате которого 
достигается определенная в Спецификации к заданию цель с обязательным 
использованием Электронного приложения Заказчика, а Заказчик со своей стороны 
обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и сроки, определенные 
условиями Оферты и Спецификацией к заданию. 
2.2. Исполнитель оказывает услуги в течение всего срока действия Оферты. Периодами 
оказания услуг являются Отчетные периоды согласно положениям Оферты. 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3.1. В Оферте, Дополнительном соглашении и Приложениях к Оферте, являющимися 
неотъемлемыми частями Оферты, а также Спецификации к заданию используются 
термины, смысловые значения которых в интересах Оферты, приведены в п. 3.2. Оферты. 
3.2. Термины и их смысловые значения: 
3.2.1. «Оферта» – настоящее предложение, содержащее все существенные условия 
Договора, из которого усматривается воля Заказчика и Исполнителя на заключение 



 

 

договора на указанных в настоящем предложении условиях с любым лицом, кто 
отзовётся. 
3.2.2. «Сайт Заказчика» – сайт, расположенный по адресу: www.zlaker.com 
3.2.3. «Акцепт Оферты» – совершение Заказчиком действий, указанных в Оферте, 
свидетельствующих о принятии данным лицом условий Оферты в полном объеме, в том 
числе, совершении действий по выполнению указанных в Оферте условий. 
3.2.4. «Исполнитель» – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо являющийся 
гражданином Российской Федерации и налоговым резидентом Российской Федерации, 
индивидуальный предприниматель зарегистрированным в порядке предусмотренном 
законодательством Российской Федерации или физическое лицо зарегистрированное в 
качестве самозанятого в порядке предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, заключивший договор с Заказчиком в письменной электронной форме в 
результате Акцепта Оферты, представивший необходимые сведения и документы 
позволяющие его идентифицировать, тем самым, получивший право исполнять задания 
Заказчика, и в полном объеме выполняющий свои обязательства по договору и 
предоставивший только проверенную и достоверную информацию о клиенте. 
3.2.5. «Договор» – означает настоящий Договор-оферту на оказание Услуг, выбранных 
Исполнителем в Электронном приложении Заказчика, заключенный между Заказчиком 
и Исполнителем в результате Акцепта Исполнителем Оферты, наделяющий Исполнителя 
и Заказчика правами и обязанностями, указанными в Оферте. Договор заключается в 
письменной форме путём формирования электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью Заказчика (в том числе путём прикрепления к Оферте 
данных Сторон в результате Акцепта Оферты, прикрепления описания оказываемых 
услуг и т.п.). 
3.2.6. «Стороны» – именуемые совместно стороны Оферты – Заказчик и Исполнитель. 
3.2.7. «Услуга» – деятельность Исполнителя, связанная с привлечением Клиента, 
параметры которого строго определенны в Спецификации к заданию размещенном в 
Электронном приложении Заказчика, путем постоянного указания в Электронном 
приложении Заказчика необходимых, определенных Заказчиком сведений. Клиентом 
признается то лицо, которое заключило договор с Заказчиком или его Партнером и 
сведения о заключении такого договора отражены в Электронном приложении 
Заказчика. 
3.2.8. «Спецификация к заданию» - выбранные Исполнителем в Электронном 
приложении Заказчика параметры Клиента, стоимость привлечения данного Клиента и 
другие существенные и попутные условия, которые становятся неотъемлемой частью 
Оферты, в том числе размещенное в Электронном приложении Заказчика, доступное 
через его Пользовательский интерфейс предложение Заказчика, содержащее 
техническую, финансовую, количественную, статистическую и любую другую 
информацию определяющую условия выполнения данного Задания, включающие такие 
как, но, не ограничиваясь, - о порядке, сроках, местах, времени, объеме и / или 
источниках, способах привлечения Клиентов, цены, время Холда (Срок Deadline). 



 

 

3.2.9. «Электронное приложение» – совокупность интегрированных программно-
аппаратных средств и информации, предназначенной для публикации в сети «Интернет» 
и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах. 
Электронное приложение доступно для пользователей сети «Интернет» посредством 
доменного имени и Uniform Resource Locator (URL) - уникального электронного адреса, 
позволяющих осуществлять доступ к информации и программно-аппаратному 
комплексу. Актуальные Электронные приложения Заказчика расположены в сети 
«Интернет» на сайте Заказчика по адресу: www.zlaker.com 
3.2.10. «Пользовательский интерфейс системы» - интерфейс доступа к статистике 
и управлению размещениями информационных материалов. Вход осуществляется с 
применением логина и пароля по адресу Сервиса, зарегистрированными пользователями, 
принявшими условия настоящего договора в порядке Оферты. 
3.2.11. «Рекламные и информационные материалы (РИМ) Заказчика / 
Партнера Заказчика» - любые текстовые, графические, аудио, видео и смешанные 
материалы рекламно-информационного характера, которые в интересах Оферты могут 
содержать: сведения о Заказчике (Партнере Заказчика), его деятельности, выполняемых 
им работах (оказываемых услугах, предлагаемых товаров), условиях выполняемых работ 
(оказываемых услуг, предлагаемых товарах), обозначения средств индивидуализации 
Заказчика (Партнера Заказчика), его товаров, работ, услуг и иную информацию. 
3.2.12. «Размещение РИМ» - техническое и / или фактическое размещение 
Исполнителем информационных материалов Заказчика / Партнера Заказчика. 
3.2.13. «Время Холда» (Срок Deadline) - промежуток времени, отсчитываемый в 
календарных днях с момента совершения Пользователем Действия, по истечению 
которого Заказчиком на основании результатов проверки качества трафика, 
присваивается статус данного Действия (одобрен или отклонен). Время Холда (Срок 
Deadline), исчисляемое в календарных днях определяется условиями каждой 
Спецификации (Задания) в отдельности. 
3.2.14. «Информационная позиция» - место размещения информационных 
материалов. 
3.2.15. «Партнер Заказчика» - деловой партнер Заказчика, в интересах которого 
Исполнителем осуществляется привлечение Клиента. 
3.2.16. «Отчет по конверсии» (статусам Заданий) – комплекс данных, 
предоставляемый Партнером Заказчика, включающий в себя качественное и 
количественное выражение привлеченных Исполнителем Клиентов. 
3.2.17. «Привлеченный Клиент» - это Клиент, который удовлетворяет следующим 
условиям: 
3.2.17.1. В полной мере отвечает условиям Спецификации (Заданию). 
3.2.17.2. Удовлетворяет внутренним критериям оценки качества трафика Cистемы. 
3.2.17.3. Партнер Заказчика не предъявляет претензий к качеству привлеченного 
Клиента. 
3.2.18. «Некачественная Услуга» - это Услуга, не удовлетворяющая одному или 
нескольким условиям, предъявляемым в п. 3.2.17 Оферты к Привлеченному Клиенту. 



 

 

3.2.19. «Электронная подпись» - это подпись, которая по средствам использования 
кодов, паролей и иных средств, подтверждает факт формирования подписи 
определенным лицом. Документ, подписанный Электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью. 
3.2.20. «Отчетный период по расчетам» – 1 (Один) календарный месяц. 
3.2.21. «Код партнера» - сгенерированный, полученный код, состоящий из 2 (Двух) 
букв алфавита и 6 (Шести) цифр, вводимый Привлеченным пользователем в 
Пользовательском интерфейсе системы. 
3.2.22. «Привлеченный пользователь» - пользователь в сети «Интернет», 
зарегистрированный в Пользовательском интерфейсе системы, привлеченный 
Исполнителем. (1 (Один) Код партнера = 1 (Один) Исполнитель). Привлеченный 
пользователь получает вознаграждение единоразово при условии выполненного первого 
Задания после ввода Кода партнера. Исполнитель получает вознаграждение за каждого 
Привлеченного пользователя в рамках Мотивационного предложения. 
3.2.23. «Мотивационное предложение» - программа, разработанная Заказчиком с 
целью мотивации Исполнителей, размещенная в сети «Интернет» на Сайте Заказчика. 
Заказчик вправе по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в 
Мотивационное предложение. 
Толкование термина или определения производится в соответствии с текстом Оферты. В 
случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты Стороны 
руководствуются толкованием термина или определения, исходя из: в первую очередь – 
значения такого термина, приведенного на сайте или в Электронном приложении 
Заказчика, во вторую очередь – исходя из действующего законодательства Российской 
Федерации, судебной практики, обычая делового оборота, а также научной доктрины 
Российской Федерации. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Соответствовать требованиям предъявленным в п. 3.2.4 Оферты. 
4.1.2. Представлять Заказчику достоверную информацию о себе. В случае 
предоставления Исполнителем недостоверной информации Заказчик не несет 
ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если такое 
неисполнение прямо и / или косвенно вызвано предоставлением Исполнителем 
недостоверной информации. 
4.1.3 Зарегистрироваться в Пользовательском интерфейсе Сервиса. 
4.1.4. Оказать Услуги Заказчику в сроки и на условиях в полном соответствии с Офертой 
и Спецификацией к заданию к нему, используя в этих целях только те РИМ и в том виде, 
в котором они предоставлены Заказчиком через Пользовательский интерфейс Сервиса. 
4.1.5. Гарантировать Заказчику соблюдение при выполнении работ действующего 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 
Предварительно согласовывать с Заказчиком необходимость использования прямо 



 

 

оказывающих влияние на выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. 
4.1.6. Использовать Материалы, размещенные в Пользовательском интерфейсе Сервиса 
только для целей исполнения Оферты, а также обеспечивать конфиденциальность 
информации, соответствующим образом отмеченной Заказчиком. 
4.1.7. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну (конфиденциальную 
информацию) Заказчика и / или Партнера Заказчика. 
4.1.8. Ежедневно знакомиться со всеми изменениями, размещенными Заказчиком в 
Электронном приложении Заказчика и на Сайте Заказчика, в том числе, но не 
ограничиваясь, с изменениями Оферты. 
4.1.9. Предоставить чек Заказчику не позднее 9 (Девятого) числа месяца, следующего за 
налоговым периодом, в котором произведены расчеты, в случае, если Исполнителем 
является самозанятый в соответствии с положениями Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». 
4.1.10. Для самозанятого, налоговым периодом признается календарный месяц на 
основании п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». 
4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Принять и оплатить Услуги, оказанные Исполнителем в порядке и сроки в 
соответствии с условиями Оферты и Спецификации к заданию. 
4.2.2. Не предоставлять Исполнителю какие-либо материалы, содержание которых тем 
или иным образом нарушает интеллектуальные права третьих лиц. 
4.2.3. По требованию Исполнителя предоставить подтверждение того, что использование 
объектов интеллектуальной собственности, права в отношении которых принадлежат 
третьим лицам, согласовано правообладателем. 
4.3. Заказчик вправе в любое время срока действия Оферты осуществлять контроль над 
её исполнением, в том числе осуществлять проверку качества оказываемых 
Исполнителем по Оферте Услуг, как во время согласования объема и стоимости 
оказываемых Исполнителем в соответствующем Отчетном периоде Услуг, так и во время 
оказания и после оказания указанных в Спецификации к заданию Услуг. 
4.4. Ни одна из Сторон не вправе переуступать, передавать в другой форме третьим 
лицам или освобождаться от Оферты или любого права либо обязанности, им 
предусмотренных, без предварительного согласия другой Стороны Оферты, кроме 
случаев, прямо указанных в Оферте. 

 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Формирование Отчета по конверсии (статусам Заданий) производится Заказчиком. 



 

 

5.2. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится по факту формирования 
Отчета о конверсии (статусам Заданий) за Отчетный период по расчетам после 
формирования и подписания Исполнителем Акта об оказании услуга в течение 30 
(тридцати) календарных дней последующего месяца за Отчетным периодом по расчетам. 
5.3. Оплата Услуг Исполнителя производится перечислением денежных средств в 
валюте Российский рубль на расчетный счет Исполнителя. Расчет стоимости оказанных 
услуг по Договору производится в валюте Российский рубль. 
5.4. Оплата производится Заказчиком только за Привлеченного Клиента. 
5.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуг Исполнителя по Оферте считается 
исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка 
Заказчика. 
5.6. Налогообложение доходов, полученных в соответствии с Офертой осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для доходов, 
полученных физическими лицами Заказчик выступает Налоговым агентом. Доходы, 
полученные индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
рассчитываются и исчисляются, и уплачиваются Исполнителем самостоятельно. Доходы, 
полученные физическим лицом, зарегистрированным в качестве самозанятых, 
рассчитываются, исчисляются и уплачиваются Исполнителем самостоятельно. 
 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
6.1. Стоимость Услуг Исполнителя, оказанных по Оферте в каждом Отчетном периоде 
по расчетам, определяется отдельно, на основании и исходя из условий выбранной 
Спецификации к заданию рассчитывается согласно цене за каждого Привлеченного 
Клиента, определенной условиями Спецификации к заданию, согласно описанию в 
Электронном приложении Заказчика. 
6.2. Стоимость Услуг Исполнителя по Оферте, оказанных по 1 (Одной) Спецификации 
к заданию складывается из стоимости Услуг Исполнителя за 1 (Одного) Привлеченного 
Клиента. 
6.3. Условия настоящей Оферты в части стоимости Услуг Исполнителя также включает 
в себя нефиксированную плату за каждое выполненное Задание Исполнителем согласно 
следующей формуле: 
1) Размер выплаты = Х % от стоимости оплаченного страхового полиса (или иного 
продукта). 
2) Размер Х = в зависимости от каждого продукта и Партнера Заказчика. 

 
7. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ 

7.1. Для целей Оферты, Стороны признают возможным согласование и подписание 
Акта оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 2 к Оферте, являющемся 
неотъемлемой частью Оферты (далее по тексту – «Акт») в Электронного приложения 
Заказчика посредством использования Пользовательского интерфейса системы. 



 

 

7.2. Оригиналы Актов формируются Исполнителем и Заказчиком по средствам 
Электронного приложения Заказчика. 
7.3. В качестве Отчетного периода по расчетам рассматривается 1 (Один) календарный 
месяц. 
7.4. В случае отказа Заказчика от приемки Услуг Исполнителем в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней Акты не выставляются. 
 

8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
8.1. Заказчик сохраняет право собственности на всю информацию, передаваемую в 
какой-либо форме (в т.ч. в электронном виде) Исполнителю по Оферте. Любые 
документы (оригиналы и копии), переданные Заказчиком Исполнителю, после оказания 
услуг должны возвращаться Заказчику незамедлительно по факту исполнения 
(прекращения, расторжения) Оферты. При этом Исполнитель не вправе оставлять у себя 
экземпляры (копии) соответствующих документов, материалов, файлов в какой-либо 
форме (в т.ч. в электронном виде). 
8.2. Исполнитель не вправе использовать являющиеся объектами авторских и / или 
смежных прав Заказчика материалы, предоставленные Заказчиком, в своих интересах, не 
связанных напрямую с исполнением Оферты, и в интересах третьих лиц. 
8.3. Положения Оферты, а также любые действия, совершенные Сторонами, и / или 
документы, подписанные Сторонами в процессе Оферты, не могут рассматриваться как 
подтверждающие переход к Исполнителю каких-либо прав, включая любые права на 
объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих Заказчику. 
8.4. Исполнитель самостоятельно без привлечения Заказчика и в пределах стоимости 
работ / услуг по Оферте осуществляет выплату вознаграждения авторам, исполнителям 
и прочим привлеченным Исполнителем третьим лицам, участвовавшим в оказании 
Услуг, а также за выплату всех соответствующих взносов, сборов и иных причитающихся 
платежей. 

 
9. ГАРАНТИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

9.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет все надлежащие права на все используемые 
при выполнении работ изображения, тексты, аудиовизуальные произведения, 
фонограммы, тексты программ (программные / машинные коды), технические решения, 
за исключением тех, которые передаются Исполнителю Заказчиком. В случае 
предъявления Заказчику каких-либо претензий со Стороны, связанных с нарушением 
прав таких третьих лиц при выполнении работ или в связи с их результатом, и эти 
претензии не связаны с материалами (изображениями, текстами) и / или содержанием 
материалов, которые Исполнитель получил от Заказчика, Исполнитель обязуется своими 
силами и за свой счет урегулировать такие претензии, а также возместить Заказчику в 
полном объеме убытки, возникшие у Заказчика в связи с такими претензиями. 
9.2. Каждая Сторона Оферты заявляет и гарантирует, что она не имеет никаких 
обязательств перед третьими лицами, которые могут препятствовать заключению и / или 
исполнению Оферты, что ни Оферта в целом ни какие либо его положения не будут 



 

 

нарушать законные права третьих лиц, включая права собственности, иные вещные 
права, имущественные и неимущественные права, авторские, смежные, личные, 
гражданские, договорные и иные права, возникающие из любого вида сделок, 
нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не 
нанесут ущерба чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц. 
 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
10.1. Стороны пришли к соглашению считать конфиденциальной информацией (а в 
пределах, допускаемых действующим законодательством Российской Федерации – 
коммерческой тайной) ту информацию, которая передается одной из Сторон 
(«Раскрывающая Сторона») другой Стороне («Получающая Сторона») с указанием на ее 
конфиденциальность, и ту информацию, конфиденциальность которой прямо 
оговаривается Офертой. Получающая Сторона обязуется использовать 
конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны исключительно в рамках 
исполнения своих обязательств по Оферте. 
10.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им 
известной в процессе исполнения Оферты в течение срока действия Оферты, а так же в 
течение 3 (Трех) лет с момента прекращения действия Оферты. 
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Оферты в порядке, предусмотренном Офертой и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
11.2. Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание 
информации, используемой в предоставляемых Заказчиком информационных 
материалах, а также за имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб, 
причиненный в результате использования третьими лицами указанной информации. 
11.3. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за перебои в предоставлении 
доступа посредством сети «Интернет» к Интернет - ресурсам, на которых находятся 
рекламные и информационные материалы Заказчика (РИМ), если они были вызваны 
объективными обстоятельствами, связанными с: 
11.3.1. Перебоями в электропитании продолжительностью свыше 2 (Двух) часов. 
11.3.2. Глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов 
сети «Интернет». 
11.3.3. Сбоями систем маршрутизации. 
11.3.4. Сбоями в распределенной системе доменных имен. 
11.3.5. Сбоями, вызванными попытками и / или несанкционированным доступом к 
от лица Заказчика. 
11.3.6. Администрированием третьими лицами Интернет-ресурсов или DoS – 
атаками. 
В случаях, когда такие обстоятельства не позволяют пользователям получить доступ к 
Интернет - ресурсу, на котором находятся рекламные и информационные материалы 



 

 

Заказчика (РИМ), посредством указания его адреса (Uniform Resource Locator), в период 
действия таких обстоятельств. 
11.4. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за несоблюдение условий 
Оферты, если такое неисполнение связано с предоставлением Исполнителем неполной 
или недостоверной, или неточной, или ошибочной информации о себе. 
11.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия), 
привлеченных Исполнителем третьих лиц, участвовавших в оказании Услуг по Оферте. 
 

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по Оферте, если такое неисполнение явится следствием 
действия непреодолимой силы («Форс-мажор»), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых 
беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы. 
12.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании 
Форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (Семи) дней с момента их наступления по 
средствам Электронного приложения Заказчика, а если это невозможно по объективным 
причинам, любым иным способом позволяющим установить факт получения такого 
уведомления. 
12.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств 
непосредственно повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, 
установленный в Оферте, этот срок соразмерно продлевается на время действия 
соответствующих обстоятельств. 
 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ 
13.1. Оферта вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в 
течение 11 (Одиннадцати) календарных месяцев. При этом окончание срока действия 
Оферты не снимает со Сторон всех обязательств, принятых в период его действия. 
Стороны обязаны исполнить принятые на себя обязательства в независимости от условия 
прекращения действия Оферты. 
13.2. Оферта может быть досрочно расторгнута во внесудебном порядке в любое время 
по соглашению Сторон, или любой из Сторон в одностороннем порядке с 
предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения по средствам Электронного 
приложения Заказчика. 
13.3. Заказчик вправе по своему усмотрению ограничить доступ Исполнителю в 
одностороннем порядке к Электронному приложению Заказчика. 
13.4. В случае досрочного расторжения Оферты Стороны в течение 10 (Десяти) дней с 
момента расторжения подписывают Акт, в котором отражается объем Услуг, оказанных 
Исполнителем на момент расторжения Оферты. Указанный Акт является основанием для 
проведения расчетов между Сторонами. 



 

 

 
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

14.1. Оферта регулируется правом Российской Федерации и толкуется в соответствии с 
ним. Все споры, разногласия или требования Сторон, возникающие из Оферты или в 
связи с ней, в том числе касающиеся её исполнения, нарушения, прекращения 
обязательств или его недействительности, разрешаются путем проведения переговоров, 
а в случае не достижения согласия между Сторонами подлежат передаче на рассмотрение 
в Арбитражный суд города Москвы. 
 

15. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
15.1. Исполнитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в результате Акцепта Оферты даёт Заказчику согласие на сбор, 
хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к 
персональным данным (далее по тексту - «Персональные данные») Исполнителя либо 
третьего лица, в интересах которого Исполнитель заключает договор (фамилию, имя, 
отчество, адрес регистрации, места жительства, контактные телефоны, адреса 
электронной почты, суммы платежей) включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 
Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с Заказчиком 
Договора на основании Оферты, любых иных договоров и их дальнейшего исполнения, 
осуществления расчётов с Исполнителем, принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении Исполнителя или 
третьих лиц, предоставления Исполнителю информации об оказываемых услугах, 
исполнения договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях 
информирования Заказчика и Исполнителя, об изменениях в условиях оказания Услуг, 
условиях Оферты, о новых продуктах и услугах, разрабатываемых и / или предлагаемых 
Заказчиком и / или его контрагентами и партнерами. Исполнитель при Акцепте Оферты 
соглашается на получение рекламной информации. 
15.2. Согласие, данное Исполнителем в отношении обработки персональных данных, 
указанное в п. 15.1. Оферты, дается Заказчику до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, после чего может быть отозвано путем направления Исполнителем 
соответствующего письменного уведомления Заказчику не менее чем за 3 (Три) месяца 
до момента отзыва согласия. Отзыв согласия на обработку персональных данных 
автоматически означает односторонний отказ от Услуг Исполнителя. 
 

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
16.1. Ни одна Сторона Договора не имеет право передавать свои права и обязанности по 
Оферте третьей стороне без согласия другой Стороны Оферты. 



 

 

16.2.  С момента подписания Оферты вся предварительная переписка и устные 
договоренности Сторон утрачивают силу. 
16.3.  Любые изменения и / или дополнения к Оферте приобретают силу, сразу после их 
публикации на Сайте Заказчика. Заказчик имеет право изменять условия Оферты в 
одностороннем порядке. Изменения, внесенные Заказчиком в Оферту, вступают в силу в 
течении 3 (Трех) дней с момента их публикации на Сайте Заказчика. 
16.4. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются, что любые сообщения, 
документы, письма, включая Акты, Дополнительные соглашения и Приложения к 
Оферте, и другие документы, могут быть переданы Сторонами по средствам 
Электронного приложения Заказчика. 
16.5. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются, что все документы, 
подписанные Сторонами в Электронном приложении Заказчика электронной подписью 
равнозначны документам, подписанным Сторонами на бумажном носителе. Принимая 
условия Оферты, Исполнитель безоговорочно принимает Соглашение электронного 
взаимодействия, предлагаемое в Электронном приложении Заказчика. 
16.6. Соглашение между участниками электронного взаимодействия к Оферте 
размещено в сети «Интернет» по адресу: www.zlaker.com. 
16.7. Политика в отношении обработки и защиты персональных данных Заказчика 
размещена в сети «Интернет» по адресу: www.zlaker.com. 
 

17. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЛАКЕР» (сокращенное 
наименование - ООО «ЗЛАКЕР») 
ОГРН: 1197746598224 
ИНН: 7733345947 
КПП 773301001 
Юридический адрес: 125466, г. Москва, ул. Родионовская, дом 12, корп. 1, этаж 1, пом. XVI, ком. 10 
Почтовый адрес: 125466, г. Москва, ул. Родионовская, дом 12, корп. 1, этаж 1, пом. XVI, ком. 10 
Расчетный счет: 40702810610000582383 
Банк: В АО «Тинькофф Банк» 
Корреспондентский счет: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 
E-mail: info@zlaker.com 
Телефон: 8(495) 532 33 10 
 
 

Дата публикации: 07.11.2020г. 

Предыдущие версии доступны по ссылкам:  

• Договор-оферта от 28 января 2020 года 
• Договор-оферта от 18 ноября 2019 года 
• Договор-оферта от 17 октября 2019 года 



 

 

Приложение № 1 

к ДОГОВОРУ- оферты об оказании услуг  
от 07 ноября 2020 г. 

 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ К ЗАДАНИЮ 
к ДОГОВОРУ - оферты 

об оказании услуг 
от 07 ноября 2020 года 

 
г. Москва                                                                                     «___» ______20__ г. 
 
 

Предложение Заказчика содержит описательную, техническую, финансовую, 
количественную, статистическую и любую другую информацию, определяющую 
условия выполнения данного задания, а именно: 

• Характеристика привлекаемого клиента_________________________________; 
• Критерии оценки качества привлеченного клиента ________________________; 
• Порядок выполнения задания через Электронное приложение Заказчика 
• Место выполнения задания ____________________________________________; 
• Источник выполнения задания Личный контакт 
• Объем выполнения задания 1 (Один) клиент 
• Способы привлечения клиентов по заданию ______________________________; 
• Цена выполнения задания с учетом налогов и сборов 

_____________________________________________; 
• Время Холда (Срок Deadline) для выполнения задания 

___________________________________; 
• иные условия для выполнения данного Задания. 

 
Исполнитель обязан выполнить данное Задание Заказчика в полном объеме, учитывая 

все условия с целью качественного исполнения Задания. 
 
Целью данной спецификации является привлеченный Клиент и заключение с ним 

договора, сведения о заключении которого отразятся в Приложении Заказчика. 
 

 
 



 

 

Приложение № 2 
к ДОГОВОРУ- оферты об оказании услуг 

от 07 ноября 2020 г. 
 
 

АКТ № 
ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ 

к ДОГОВОРУ - оферты 
об оказании услуг 

от 07 ноября 2020 года 
 

г. Москва                                                                                     «___» _______201__ г. 
 

Заказчик в лице  Общества с ограниченной ответственностью «ЗЛАКЕР» 
(ОГРН_________, ИНН ______________), с одной стороны и Исполнитель в лице 
_________________________________, с другой стороны составили настоящий Акт об 
оказанных услугах о нижеследующем: 

В соответствии с условиями по Договору-оферте оказания услуг №___ от 
«__»_____201__ года Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги: 

№ 
п/п Наименование Цена 

(руб./услуг) 
Количество 

услуг 
Сумма 
 (руб.) 

1.     
2.     
3.     
 ИТОГО   

Общая стоимость оказанных услуг составила ____________________________ 
(______________________) рублей 00 копеек (В том числе НДФЛ 13 % -    
________(_______) рублей 00 копеек.) (НДС не облагается, в связи с применением 
«Исполнителем» упрощенной системы налогообложения.) (в том числе НДС 20 % -
________(_______) рублей 00 копеек.) (в том числе НПД 6 % - ________ (_____) рублей 
00 копеек). 

Расчеты между сторонами произведены полностью. 
Стороны удовлетворены качеством оказанных услуг и претензий друг к другу не 

имеют. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 


