Соглашение об участии в партнерской программе
(далее – Соглашение)
Настоящее Соглашение регламентирует отношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Маинд Крафт» (ОГРН
1177847289290), зарегистрированным по адресу 197110, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 24, строение 1, пом. 85Н (далее – «Компания») и лицом, акцептовавшим настоящее Соглашение (далее – «Партнер»).
1. Термины и определения.
1.1. «Aimylogic» («Программное Обеспечение») – программа для ЭВМ, представляющая собой редактор по созданию Ботов,
свободный от необходимости программирования и привлечения дополнительных технических специалистов, состоящий из
различных блоков и разделов и позволяющий его пользователю самостоятельно конструировать Ботов посредством
адаптированного визуального интерфейса.
1.2. «Бот» - система, созданная на базе Искусственного Интеллекта, которая позволяет его пользователям взаимодействовать с
устройствами или программами путем совершения запросов в какой-либо области знаний и получения от устройств или программ
ответов (ответных реакций) на направленные к ним запросы или выполнения устройством определенных действий.
1.3. «Лицензионное соглашение» - лицензионное соглашение о предоставлении простой (неисключительной лицензии) на
использование Программного обеспечения, заключенное посредством акцепта оферты, размещенной по адресу
https://aimylogic.com/documents/terms-of-service-ru/, или путем подписания двустороннего договора с Компанией.
1.4. «Аккаунт» - учетная запись пользователя «Aimylogic», содержащая сведения, необходимые для идентификации такого
пользователя при предоставлении доступа для использования Программного обеспечения, а также сведения необходимые для
использования функциональных возможностей Программного обеспечения и учета.
1.5. «Партнерская программа» - программа взаимодействия Компании и Партнера в целях привлечения Клиентов.
1.6. «Партнер» - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принявшее условия настоящего Соглашения.
1.7. «Партнерский личный кабинет» («ПЛК») – индивидуальная учетная запись, создаваемая Компанией для каждого Партнера с
целью идентификации, содержащая реквизиты Партнера, информацию о текущем статусе Партнера, список привлеченных
Клиентов, текущий баланс.
1.8. «Реферальная ссылка» - ссылка, содержащая уникальный идентификатор Партнера, используемая для привлечения Лидов и
начисления Партнерского вознаграждения.
1.9. «Лид» - потенциальный Клиент.

1.10. «Клиент» - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которое приобрело право использования Программного обеспечения на основании Лицензионного
соглашения или физическое лицо, использующее Программное обеспечение для личных и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.11. «Партнерское вознаграждение» - сумма вознаграждения, выплачиваемая Партнеру Компанией за привлечение Клиентов.
1.12. «Отчетный период» - 1 (один) календарный месяц года.
2.

Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Лицо, акцептовавшее настоящую оферту, подтверждает свое согласие со всеми изложенными в настоящем Соглашении условиями.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации участие Партнера в Партнерской программе
Компании путем осуществления действий, указанных в п. 4.1. настоящего Соглашения, признается акцептом настоящей публичной
оферты и подтверждением согласия Партнера с условиями настоящего Соглашения.
2.2. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения
располагается в сети Интернет по адресу: https://just-ai.com/ru/aimylogic_partnership_oferta_2019.pdf
2.3. Настоящее Соглашение направлено только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Условия участия в Партнерской программе
3.1. К участию в Партнерской программе допускаются только действующие пользователи Программного обеспечения.
3.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Партнер:

подтверждает свою правоспособность;

подтверждает, что оферта принимается уполномоченным представителе Партнера;

гарантирует достоверность всех указанных данных, предоставленных Компании при регистрации и использовании
Партнерского личного кабинета (ПЛК) и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
4. Порядок участия в Партнерской программе
4.1. Участие в Партнерской программе осуществляется посредством регистрации Партнерского личного кабинета путем совершения
следующих действий:
4.1.1. Для регистрации в качестве Партнера любому пользователю Программного обеспечения необходимо перейти по ссылке «Стать
Партнером»/ «Become a Partner», размещенной на главной странице Aimylogic и подать заявку на участие в Партнерской программе

(«Заявка на партнерство»), совершив ряд последовательных действий (верификация используемого в Аккаунте email, заполнение
регистрационной формы, формирование Заявки на партнерство).
4.1.3. По результату подачи Заявки на партнерство путем осуществления действий, указанных в п. 4.1.1. настоящего Соглашения,
заявителю присваивается статус «Партнер» и выделяется Партнерский личный кабинет со статусом «Активный», о чем Партнер
получает соответствующее уведомление на указанный при регистрации адрес электронной почты
4.2. Партнерам, прошедшим регистрацию в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Соглашения, выделяется Реферальная
ссылка Партнера.
4.3. Партнер несет ответственность за сохранность своего пароля. Партнер не вправе раскрывать логин и пароль третьим лицам.
Любые действия, совершенные с использованием учетной записи Партнера, считаются совершенными Партнером.
4.4. Партнер самостоятельно несет ответственность в случае доступа третьих лиц к его ПЛК и обязуется возместить любые убытки,
связанные с использованием учетной записи его ПЛК указанными третьими лицами.
В случае несанкционированного доступа к ПЛК Партнера, он обязан незамедлительно сообщить об этом Компании, направив
заявление по адресу: partners@just-ai.com.
В случае изменения учетных или иных данных, предоставленных Компании, Партнер обязан немедленно сообщить об этих
изменениях Компании.
4.5. Партнер принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по допущению ошибок, неточностей и
несвоевременных изменений в предоставленных данных.
4.6. Компания вправе обрабатывать персональные и иные данные, предоставленные Партнером, в целях исполнения настоящего
Соглашения и разрешения претензий по настоящему Соглашению, а Партнер, акцептуя настоящее Соглашение, подтверждает свое
согласие с этим.
5.

Предмет Соглашения

5.1. Партнер обязуется оказывать Компании услуги по привлечению Клиентов на условиях настоящего Соглашения, а Компания
обязуется выплачивать Партнеру Партнерское вознаграждение в порядке и размере, определенном настоящим Соглашением.
5.2. Стороны согласовали следующие возможные формы использования Партнерской программы:
5.2.1. Самостоятельное привлечение
5.2.1.1.Партнер привлекает Лида самостоятельно и оказывает последнему услуги по разработке, тестированию и настройке Ботов
с использованием своего Аккаунта в Aimylogic;
5.2.1.2.При использовании реферальной ссылки Партнера Клиент заключает Лицензионное соглашение с использованием
тарифного плана не ниже «Business» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо использует
Программное обеспечение для личных нужд в соответствии с применимыми тарифами (для физических лиц).

5.2.1.3.По заявке Партнера созданные в соответствии с п. 5.2.1.1. настоящего Соглашения Боты переносятся технической службой
Компании на Аккаунт Клиента для дальнейшего использования;
5.2.1.4.Партнер самостоятельно производит настройку Бота на Аккаунте Клиента и оказывает иные сопутствующие услуги.
5.2.2. Привлечение во взаимодействии с Компанией
5.2.2.1.Партнер привлекает Лида, информация о котором представлена Компанией;
5.2.2.2.Партнер оказывает Лиду услуги по разработке, тестированию и настройке Ботов с использованием своего Аккаунта в
Aimylogic;
5.2.2.3.При использовании реферальной ссылки Партнера Клиент заключает Лицензионное соглашение с использованием
тарифного плана не ниже «Business» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо использует
Программное обеспечение для личных нужд в соответствии с применимыми тарифами (для физических лиц);
5.2.2.4.По заявке Партнера созданные в соответствии с п. 5.2.2.2. настоящего Соглашения Боты переносятся технической службой
Компании на Аккаунт Клиента для дальнейшего использования;
5.2.2.5.Партнер самостоятельно производит настройку Бота на Аккаунте Клиента и оказывает иные сопутствующие услуги.
5.3. Информация о Клиентах, привлеченных в соответствии с п. 5.2.1 и п. 5.2.2. настоящего Соглашения отображается в
Партнерском личном кабинете.
6.

Права и обязанности Сторон

6.1. Компания обязуется:
6.1.1. Выплачивать Партнеру Партнерское вознаграждение в порядки и сроки, установленные разделом 7 настоящего Соглашения;
6.1.2. Обеспечивать своевременный и достоверный учет привлеченных Клиентов в Партнерском личном кабинете;
6.1.3. Обеспечивать надлежащее ведение статистики оплат, полученных от Клиентов по Лицензионному соглашению, и
предоставление Партнеру доступа к такой статистике в Партнерском личном кабинете;
6.1.4. Обеспечить бесперебойное функционирование Сайта, в том числе его разделов, отвечающих за надлежащее
функционирование Партнерского личного кабинета, не менее чем 99% времени в течение срока действия настоящего
Соглашения, за исключением времени проведения профилактических и/или ремонтных работ;
6.2. Компания вправе:
6.2.1. Приостановить действие настоящего Соглашения в случае нарушения Партнером условий настоящего Соглашения, сроков
уплаты вознаграждения за пользование Программным обеспечением в соответствии с Лицензионным соглашением или
иного нарушения действующего законодательства Российской Федерации до момента полного устранения Партнером
соответствующих нарушений; При приостановлении действия настоящего Соглашения по причинам, указанным в
настоящем пункте, в Партнерском кабинете указывается статус «Заблокирован».

6.2.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение, уведомив о таких изменениях на Сайте;
6.2.3. Производить ремонтные и профилактические работы на Сайте, предварительно уведомив Партнера за 1 (один) рабочий день
до даты проведения соответствующих работ;
6.2.4. Обрабатывать персональные и иные данные, предоставленные Партнером, в целях исполнения настоящего Соглашения и
разрешения претензий по настоящему Соглашению.
6.3. Партнер обязуется:
6.3.1. Своевременно, качественно и в полном объеме оказывать Компании услуги, указанные в п.5.1. настоящего Соглашения;
6.3.2. Своевременно и в полном объеме предоставлять Клиентам достоверную информацию о Программном обеспечении,
условиях и порядке его использования, а также любую иную информацию в соответствии с условиями настоящего
Соглашения;
6.3.3. Никаким образом не распространять информацию, прямо и косвенно компрометирующую Компанию или Программное
обеспечение, наносящую вред деловой репутации Компании, а также любую иную информацию, которая снижает (умаляет)
потребительские качества Программного обеспечения или иных продуктов Компании и иным образом может привести к
снижению прибыли Компании;
6.3.4. Использовать информацию, предоставленную Компанией в рамках исполнения настоящего Соглашения, только в целях
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;
6.3.5. Соблюдать авторские и исключительные права на все материалы и любые формы информации, используемые в
деятельности Партнера;
6.3.6. Предоставлять только достоверную информацию при регистрации в Партнерском личном кабинете.
6.4. Партнер вправе:
6.4.1. Получать Партнерское вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением;
6.4.2. Самостоятельно определять условия оказания услуг по разработке, тестированию и настройке Ботов, оказываемых в
соответствии с п. 5.2.1.1. и п. 5.2.2.2. настоящего Соглашения;
6.4.3. Получать доступ к информации относительно привлеченных в рамках настоящего Соглашения Клиентов и размерах
Партнерского вознаграждения в Партнерском личном кабинете.
7.
Партнерское вознаграждение
7.1. Партнерское вознаграждение за каждый Отчетный период рассчитывается на основании суммы вознаграждения Компании,
оплаченного Клиентом за использование Программного обеспечения в соответствующем Отчетном периоде, в следующем порядке:
Вид платежа Клиента
Размер Партнерского вознаграждения
Лицензия на тариф «Developer»
50%
Лицензия на тариф «Business Basic»
50%
Лицензия на тариф «Business Standard»
50%
Лицензия на тариф «Business Pro»
50%

Лицензия на тариф «Звонки Basic»
Лицензия на тариф «Звонки Standard»
Пакет 1000 уникальных пользователей
Пакет 10 000 уникальных пользователей
Пакет 100 минут
Пакет 500 минут
Пакет 1 000 минут
Пакет 5 000 минут
Пакет 10 000 минут

60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
50%
50%
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту
60 копеек за 1 (одну) абонентскую минуту

7.2. Размер Партнерского вознаграждения в отношении каждого Клиента, привлеченного в порядке, предусмотренном п. 5.2.
настоящего Соглашения, отображается в Партнерском личном кабинете.
7.3. Расчет Партнерского вознаграждения производится только для Партнеров со статусом «Активный».
7.4. Расчет Партнерского вознаграждения производится до 10-го числа месяца, следующего за Отчетным периодом. Для расчета
используются все платежи, поступившие Компании от Клиентов за использование Программного обеспечения с 0:00 первого дня
Отчетного периода до 23:59 последнего дня Отчетного периода.
7.5. Выплата Партнерского вознаграждения производится по окончанию соответствующего Отчетного периода при достижении
минимальной суммы начислений, равной 5 000 (пять) тысяч рублей. Если сумма Партнерского вознаграждения за Отчетный период
менее 5 000 (пяти тысяч) рублей, Компания переносит начисленную сумму на следующих Отчетный период.
7.6. В случае получения Компанией единовременной оплаты за использование Клиентом Программного обеспечения в
последующих Отчетных периодах, Партнерское вознаграждение за Отчетный период, в котором была осуществлена такая оплата,
рассчитывается на основании суммы полученной Компанией единовременной оплаты.
7.7. Партнерское вознаграждение начисляется и выплачивается в российских рублях путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Партнера, указанный при регистрации в Партнерском личном кабинете.
7.8. Партнерское вознаграждение подлежит выплате Партнеру не позднее 20-го числа месяца, следующего за Отчетным периодом.
7.9. Моментом исполнения обязательств по выплате Партнерского вознаграждения считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Компании.
7.10. Партнерское вознаграждение начисляется в течение 2 (двух) лет с даты начала использования Клиентом Программного
обеспечения.
8.

Гарантии и ответственность

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения в пределах реально причиненного
ущерба, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.
8.2. Стороны гарантируют, что на момент заключения настоящего Соглашения не связаны какими-либо договорами или
соглашениями, препятствующими заключению настоящего Соглашения и выполнению всех его условий.
8.3. Партнер гарантирует добросовестное выполнение обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, в предусмотренном Соглашением порядке.
8.4. В случаях предъявления третьими лицами к Компании каких-либо претензий или жалоб на нарушение интеллектуальных прав,
связанных с нарушением Партнером условий настоящего Соглашения, соответствующего Лицензионного соглашения или
законодательства Российской Федерации, Партнер гарантирует урегулирование данных претензий своими силами и за свой счет,
способами, исключающими несение убытков со стороны Компании, а в случае причинения убытков Компании – возмещение
причиненных убытков в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
9.

Форс-мажор

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению своих
обязательств любой из Сторон по настоящему Соглашению, а именно: пожара, аварий, стихийных бедствий, войны, запрещения или
ограничения деятельности со стороны государственных органов, неисправностей в оборудовании лиц, предоставляющих доступ к
сетям общего пользования, включая сеть Интернет, или других подобных обстоятельств, сроки исполнения Сторонами их
обязательств по настоящему Соглашению отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами.
9.2. Сторона, для которой из-за обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Соглашению, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной
форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца, то Сторонa, не затронутая такими
обстоятельствами, имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от
другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Соглашения.
В данном случае между Сторонами до расторжения Соглашения производится взаиморасчет по задолженностям, имевшим место до
получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления.
Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как
на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению.
10.

Конфиденциальность

10.1. Стороны по настоящему Соглашению обязуются хранить как конфиденциальную информацию все данные технического,
производственного и коммерческого характера (представленные в устной, визуальной или письменной форме), которые им были
сообщены или о которых им стало известно другим способом в связи с заключением и исполнением настоящего Соглашения.
10.2. Среди прочего, к конфиденциальной информации Компании относится информация относительно алгоритмов и порядка
работы Программного Обеспечения, его интерфейсов и составных компонентов.
10.3. Все права на конфиденциальные сведения принадлежат передавшей их изначально Стороне.
По окончании действия настоящего Соглашения все конфиденциальные сведения, содержащиеся на любых носителях, должны быть
возвращены по требованию передавшей их Стороны или уничтожены.
10.4. Стороны обязуются ограничить раскрытие конфиденциальной информации теми представителями Сторон (сотрудниками,
консультантами), которым доступ к данной информации объективно необходим в целях исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, и при условии возложения на этих лиц обязанности по сохранению конфиденциальности получаемой информации.
Стороны имеют право передавать конфиденциальную информацию третьим лицам в той мере, в которой это необходимо для
исполнения настоящего Соглашения, оставаясь ответственными за действия таких третьих лиц, как за свои собственные.
Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной информацией с той же степенью заботливости и
осмотрительности, с какой получающая информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией,
но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности.
10.5. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением,
конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон.
В случае раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных органов, Сторона, раскрывающая
конфиденциальную информацию другой Стороны, обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
10.6. В целях настоящего Соглашения не признается конфиденциальной следующая информация:
10.6.1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий настоящего Соглашения Стороной,
получающей информацию;
10.6.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на законном основании без использования какой-либо
конфиденциальной информации разглашающей Стороны.
11.

Срок Соглашения

11.1. Соглашение считается заключенным с момента акцепта условий настоящего Соглашения путем совершения действий,
предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Соглашения, и действует до истечения срока действия Лицензионного соглашения,
заключенного между Компанией и Партнером.

11.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто Партнером путём направления уведомления Компании на адрес
электронной почты contact@just-ai.com не позднее 5 (пяти) рабочих дней до конца текущего Отчетного Периода. В таком случае,
Соглашение считается расторгнутым по окончании Отчетного Периода, в котором уведомление было получено Компанией.
11.3. Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Партнера о дате, с
которой Соглашение считается расторгнутым в случае нарушения Партнером законодательства Российской Федерации, прав третьих
лиц или положений настоящего Соглашения. В таком случае Партнерское вознаграждение начисляется до даты расторжения и
выплачивается в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
11.4. Компания оставляет за собой право потребовать от Партнера заключения письменного договора в форме единого документа
по форме Компании.
11.5. Заявление какой-либо Стороной отказа от осуществления какого-либо своего права по настоящему Соглашению не влечет за
собой отказ от осуществления этого права данной Стороной в последующем.
12.

Заключительные положения

12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
12.3. В случае неурегулирования спора путем переговоров Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного
претензионного порядка разрешения споров. Претензии, направленные любой из Сторон Договора другой Стороне, должны быть
рассмотрены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.
12.4. При недостижении согласия либо нарушении претензионного порядка урегулирования споров, спор передается любой из
Сторон на рассмотрение компетентного суда по месту нахождения Компании в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
12.5. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений настоящего Соглашения.

