
АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА) 
 

Настоящий документ в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК             
РФ) является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной         
ответственностью “Телетайп” (ИНН 7729744709, ОГРН 1137746560786), именуемое в        
дальнейшем “Принципал”, в лице Генерального директора Шеховцова Дмитрия Вадимовича,         
действующего на основании Устава, адресованным юридическим лицам, индивидуальным        
предпринимателям и физическим лицам (независимо от страны регистрации, места         
пребывания (места нахождения)) (далее - Договор).  

В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий лицо,                
производящее акцепт настоящей оферты, становится Агентом (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК              
РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а            
Принципал и Агент совместно — Сторонами Договора. 

Под акцептом в целях настоящего Договора понимается факт регистрации Агента на           
сайте Принципала по адресу: https://panel.teletype.app/register. Акцепт Договора также означает         
принятие Агентом условий политики обработки персональных данных, расположенных на         
Cайте Принципала по адресу: https://teletype.app/  

 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1.1. ПО – результат интеллектуальной деятельности, программа для ЭВМ «Teletype»,          
исключительное право на которую принадлежат Принципалу, расположенная на сайте         
Принципала по адресу: https://teletype.app/  
1.2. Покупатель – конечный пользователь ПО, приобретающий лицензию на использование          
ПО на условиях, указанных Принципалом в оферте, размещенной на сайте Принципала по            
адресу https://teletype.app/files/terms_of_use.pdf, привлеченный Агентом. 
1.3. Личный кабинет партнера (Агента) – веб-сайт  
https://panel.teletype.app/settings/affiliate-program, предназначенный для просмотра информации     
о полученных Принципалом платежах от Покупателей и формирования запросов на выплату           
агентского вознаграждения, также может использоваться для регистрации новых Покупателей         
ПО. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. Агент обязуется привлекать Покупателей ПО, консультировать их по вопросам настройки,           
эксплуатации и правил использования ПО, выполнять его начальную настройку, а Принципал           
уплачивает Агенту вознаграждение на условиях Договора. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА 
3.1. Агент обязуется привлекать Покупателей ПО посредством размещения промокода или          
ссылки на интернет-сайт Принципала вида UCI8S8, по которым Принципал определяет          
источник привлечения Покупателя, консультировать их по вопросам настройки, эксплуатации         
и правил использования ПО, выполнять его начальную настройку. Агент использует для           
привлечения Покупателей принадлежащие ему интернет-ресурсы, отвечающие условиям п. 3.4         
Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
3.2. Не использовать торговое (коммерческое) наименование «Телетайп» или «Teletype» в          
целях, не относящихся к исполнению Договора.  
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3.3. Агент не имеет права заключать субагентские договоры по настоящему Договору и            
переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.  
3.4. Агент не имеет права:  

- публиковать где-либо и рекламировать условия, которые отличаются от условий          
предоставления услуг на сайте https://teletype.app/ (использовать отличающиеся цены,        
предлагать увеличенный демо-период и т.п.);  
- рекламировать промо-коды посредством контекстной и медийной рекламы;  
- использовать любые методы спама для рекламы Teletype, будь то спам-рассылка,           
поисковый спам или любые другие методы рассылки;  
- в контекстной и медийной рекламе запрещено использовать веб-сайты,         
принадлежащие ООО “Телетайп” или содержащие слова “Телетайп”, “Teletype”        
(teletype.app и др.);  
- в контекстной рекламе запрещено использовать запросы, содержащие "Teletype",         
"Телетайп", и другие подобные запросы, ассоциирующиеся с Принципалом;  
- выдавать свою компанию за ООО “Телетайп” (использовать название,         
регистрационную информацию, телефоны, адреса и т.п. как реквизиты своей         
компании);  
- использовать сайты с доменными именами, содержащими “Teletype” или “Телетайп”.  
 

3.5. В случае, если Агент принимает решение использовать персональные данные в ходе            
выполнения условий настоящего договора, то обработка таких персональных данных должна          
осуществляться с согласия субъекта персональных данных. 
 
4. ПРАВА АГЕНТА 
4.1. Агент получает актуальную информацию о Покупателях, привлеченных Агентом, в          
Личном кабинете партнера, включая сумму полученных от Покупателей платежей и сумму           
начисленного Агенту вознаграждения, а также об актуальном порядке уплаты агентского          
вознаграждения.  
4.2. Использовать торговое наименование «Телетайп» или “Teletype” для целей исполнения          
настоящего Договора.  
4.3. Агент, по поручению новых Покупателей, может осуществлять их регистрацию в Личном            
кабинете партнера. 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА 
5.1. Принципал обязуется, при условии соблюдения Агентом условий настоящего Договора,          
выплачивать Агенту вознаграждение согласно условиям настоящего Договора. 
 
6. ПРАВА ПРИНЦИПАЛА 
6.1. Принципал имеет право потребовать от Агента прекратить распространение рекламных          
сообщений и материалов, содержащих информацию о ПО, в случае, если сочтет эти сообщения 
неприемлемыми или не соответствующими условиям Договора. Агент должен прекратить         
распространение указанных материалов в течение 2 календарных дней с момента получения           
такого требования. В случае невыполнения данного требования, Принципал вправе досрочно          
расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков. 
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7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
7.1. Величина вознаграждения, начисляемого Агенту, составляет 25% от суммы оплаты,          
перечисленной Покупателем Принципалу в результате привлечения Покупателя Агентом        
посредством размещения промокода или ссылки согласно 3.1 Договора. 
7.2. Обязанность Принципала перечислить агентское вознаграждение наступает по истечении         
отчетного периода, который составляет 1 (один) календарный месяц с момента начала           
использования Покупателем ПО и наступает в объеме оплаты, поступившей от Покупателя за 1             
(один) календарный месяц и составляет 25% от суммы оплаты за 1 (один) календарный месяц              
(п 7.1 Договора). 
7.3. Обязанность Принципала уплатить агентское вознаграждение наступает только в случае          
фактического использования Покупателем ПО Принципала и не привязано к моменту оплаты           
Покупателем лицензии на ПО Принципала, с учетом положений п. 7.9 Договора. 
7.4. Вне зависимости от объема перечислений, поступивших Принципалу от Покупателя за           
оплату лицензии на использование ПО, Принципал уплачивает агентское вознаграждение за          
отчетный период (п. 7.2 Договора). В случае прекращения использования ПО Покупателем           
уплаченная им сумма, поступившая Принципалу в оплату не наступивших отчетных периодов,           
не учитывается для выплаты агентского вознаграждения. 
7.5. Период выплаты агентского вознаграждения прекращается по истечении 3 (трех) лет с            
момента начала использования Покупателем ПО Принципала, после чего действие Договора          
прекращается и прекращается обязанность Принципала уплачивать Агенту вознаграждение по         
данному Покупателю по Договору. Действие договора по другим Покупателям может          
сохранять свое действие, в зависимости от условий Договора. 
7.6. Оплата услуг Агента по настоящему Договору производится путем перечисления          
денежных средств на расчетный счет Агента. 
7.7. Оплата услуг Агента производится только при условии, что Агент передал Принципалу            
оригинал подписанного договора, а также оригиналы подписанных актов оказанных услуг по           
предыдущим выплатам агентского вознаграждения. Принципал имеет право отказать Агенту в          
выплате агентского вознаграждения в случае, если Агент не предоставил Принципалу          
подписанный оригинал договора и актов. 
7.8. Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными с даты           
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Агента. 
7.9. Принципал обязуется перечислять вознаграждение Агенту в течение 5 рабочих дней после            
получения запроса на перечисление вознаграждения. Агент отправляет запрос на перечисление          
из Личного кабинета партнера. 
7.10. Принципал осуществляет выплату вознаграждения в случае, если сумма вознаграждения 
составляет не менее 3000 (трех тысяч) рублей. 
7.11. Расчеты между Агентом и Принципалом осуществляются на основании акта оказанных           
услуг, отправляемого Агентом Принципалу почтой России, нарочным или курьерской службой          
в течение 3 дней после формирования запроса на перечисление средств из Личного кабинета             
партнера. 
7.12. Расходы Агента, связанные с выполнением его обязательств по Договору, учтены в            
вознаграждении Агента, и дополнительно Принципалом не оплачиваются, если иное не          
предусмотрено соглашением Сторон. В частности, Принципал не возмещает Агенту расходы          
на рекламу, маркетинговые исследования, обучение Покупателей и прочие издержки,         
понесенные Агентом в связи с исполнением Договора. 



7.13. В случае если Покупатель потребовал возврата средств, либо выполнил операцию           
chargeback по платежу, проведенному с помощью банковской карты, вознаграждение по этому           
платежу Агенту не выплачивается. В случае если Покупатель потребовал возврата средств           
после того, как вознаграждение от данного платежа уже было перечислено Агенту, сумма            
вознаграждения по данному платежу подлежит возврату на расчетный счет Принципала, либо           
(на усмотрение Принципала) удерживается Принципалом из последующих вознаграждений        
Агента.  
 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и             
действует бессрочно с учетом положений п 7.5 Договора. 
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его действия 
на основе их взаимного согласия. 
8.3. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора           
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами              
Договора. 
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих равной           
юридической силой, по одному для каждой из сторон. 
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем порядке            
досрочно, при условии уведомления об этом в письменном виде другой стороны не менее, чем              
за 30 календарных дней. 
8.6. Принципал имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения           
Агентом условий настоящего Договора 
 
 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего           
Договора, разрешаются путем переговоров (претензионный порядок). 
9.2. При невозможности разрешения спора между сторонами в соответствии с п. 9.1. Договора,             
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
10. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. 
10.1. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об               
электронной подписи» Стороны договорились о равнозначности информации в электронной         
форме, подписанной простой электронной цифровой подписью, документу на бумажном         
носителе, подписанному собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им        
иного должностного лица, или представителя Стороны, при выполнении Сторонами условий          
Договора. 
10.1.1. Под простой электронной подписью, понимается - электронная подпись, которая          
посредством использования ключа простой электронной подписи (далее - ключ) подтверждает          
факт формирования электронной подписи уполномоченным представителем Стороны. 

Ключом является сочетание 2 элементов - идентификатора и пароля ключа.          
Идентификатором является логин руководителя или уполномоченного им иного должностного         
лица, или представителя Стороны в Информационной системе электронной почты, а паролем           
ключа - уникальная последовательность, неизвестная для третьих лиц, пароль для доступа в            
Информационную систему электронной почты. 



10.1.2. Под информационной системой электронной почты подразумевается программное        
обеспечение, позволяющее вести переписку между Сторонами по телекоммуникационным        
сетям с использованием электронной почты. 
10.2. В соответствии с Договором простой электронной подписью могут быть подписаны           
следующие документы: 
10.2.1. Акты сверок; 
10.2.2. Иные документы, не указанные в настоящем пункте. 
10.3. Порядок проверки электронной подписи 
10.3.1. Документ считается подписанным простой электронной подписью Стороны при         
соблюдении следующих условий: 

Документ оформлен в виде фотокопии документа на бумажном носителе,         
подписанного собственноручной подписью руководителя или уполномоченного им иного        
должностного лица Стороны и приложен в качестве вложения в сообщение электронной           
почты, отправленного с адреса Принципала (с адреса электронной почты *@teletype.app, где * -             
любое имя) или Агента, (указанного в личном кабинете). При этом на фотокопии должен быть              
явно различим текст документа, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати (при наличии            
печати). Фотокопия должна содержать все обязательные реквизиты документа,        
предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском           
учете». 

Подлинные документы на бумажном носителе направляются сроки, указанные в         
Договоре по запросу заинтересованной Стороны по адресу, указанному Стороной, либо по           
юридическому адресу (адресу регистрации). 
 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)  
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение          
обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств         
непреодолимой силы, а именно: DDoS атак, пожара, наводнения, землетрясения, диверсии,          
военных действий или изменения законодательства, если эти обстоятельства непосредственно         
повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения           
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого          
действовали такие обстоятельства.  
11.2. Агент должен в десятидневный срок по электронной почте, указанной при регистрации,            
уведомить Принципала о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих         
исполнению обязательств по настоящему Договору.  
11.3. Агент должен в десятидневный срок по электронной почте mail@teletype.app Принципала           
уведомить о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению         
обязательств по настоящему Договору.  
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут вызывать невозможность полного или          
частичного исполнения обязательств по настоящему Договору более 3 (трех) месяцев подряд,           
то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном           
порядке путем направления уведомления другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней           
до предполагаемой даты расторжения Договора.  
 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
12.1. Если какое-либо из условий или положений Договора будет признано любым судом или             
органом административной власти компетентной юрисдикции недействительным или       



неисполнимым, это не повлияет на действительность или возможность принудительного         
исполнения любых других положений или условий Договора, которые остаются после этого           
полностью действительными, если иное не предусмотрено законодательством Российской        
Федерации.  
12.2. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется в соответствии с           
законодательством Российской Федерации.  
12.3. Принимая условия настоящего Договора, Агент дает согласие на получение          
информационных рассылок по указанным при регистрации на сайте и в ПО адресам            
электронной почты и телефонам в целях информирования об изменении условия Договора или            
порядка его исполнения Сторонами, в том числе о дополнительных предложениях. 
12.4. Условия настоящего Договора применяются, если иного не установлено письменным          
соглашением сторон.  
 
12. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА ООО «Телетайп»  
ОГРН: 1137746560786 ИНН: 7729744709 КПП: 770801001 
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: 107078, город Москва, Садовая-Спасская улица, дом 19          
строение 2, эт/пом/ком подвал/I/7 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО «Телетайп» /Шеховцов Д.В./ 

 
 


