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Редакция от 01 апреля 2022 г.

Настоящий документ представляет собой правила и условия работы с Вами (далее – Партнер) при продвижении
программного обеспечения Aimylogic Ultimate, принадлежащего ООО «Маинд Крафт» (далее – Компания), и
самостоятельно разработанных Вами Ботов с использованием Aimylogic Ultimate (далее – Партнерская оферта).
Партнерская оферта является общедоступным документом, действующая редакция которого размещается в сети
Интернет по адресу: https://just-ai.com/rus/aimylogic_partnership_oferta_2022.pdf
Присоединяясь к Партнерской оферте, Вы подтверждаете, что ознакомились с Партнерской офертой, политикой
конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) и иными документами, утвержденными Компанией и
размещенными в свободном доступе на веб-сайте по адресу в сети Интернет https://aimylogic.com/ru.
Пожалуйста, убедитесь, что Вы внимательно прочли все разделы Партнерской оферты. Если Вы не согласны с
положениями Партнерской оферты полностью или в части, пожалуйста, не регистрируйтесь в качестве Партнера по
продвижению Aimylogic Ultimate.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, содержащиеся в Партнерской оферте, имеют следующее значение:
Аккаунт – учетная запись Партнера или Клиента Партнера в Aimylogic Ultimate, содержащая сведения, необходимые
для идентификации при предоставлении доступа для использования Программного обеспечения, а также сведения,
необходимые для использования функциональных возможностей Программного обеспечения и учета данных. Для
Партнера в Аккаунте также предоставляется доступ в Партнерский личный кабинет.
Бот – система, создаваемая на базе искусственного интеллекта, которая позволяет его пользователям взаимодействовать
с устройствами или программами для ЭВМ путем совершения пользователем запросов в какой-либо области знаний и
получения от устройств или программ для ЭВМ ответов (ответных реакций) на направленные к ним запросы или
выполнения устройством определенных действий.
Клиент – лицо, привлеченное Партнером, которое на основании лицензионного соглашения, заключенного с
Компанией, приобрело право пользования Программным обеспечением.
Отчетный период – 1 (один) календарный месяц года.
Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – участник Партнерской программы.
Партнерская программа - программа взаимодействия Компании и Партнера, размещенная на Сайте по адресу
https://just-ai.com/rus/aimylogic_partnership_programm_2022.pdf, а также доступная в ПЛК, содержащая условия
продвижения Программного обеспечения Компании и привлечения Клиентов. Партнерская программа является
неотъемлемой частью Партнерской оферты.
Партнерский личный кабинет (ПЛК) – индивидуальная учетная запись, создаваемая Компанией для каждого
Партнера с целью его идентификации и учета привлеченных Партнером Клиентов.
Партнерское вознаграждение – сумма вознаграждения, выплачиваемая Партнеру Компанией за привлеченных
Клиентов.
Программное Обеспечение – комплекс программ для ЭВМ, разрабатываемых в рамках реализации проекта Компанией
“Just AI”, в основе которого лежит “Aimylogic Ultimate” – 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 самостоятельно конструировать Ботов
посредством адаптированного визуального интерфейса.
Во избежание сомнений, при использовании наименования “Aimylogic” далее по тексту, на Сайте, в любых иных

документах и ресурсах подразумевается программное обеспечение Aimylogic Ultimate.
Реферальная ссылка – ссылка, содержащая уникальный идентификатор Партнера, используемая Партнером для
привлечения потенциальных клиентов и начисления Компанией Партнерского вознаграждения.
Сайт – веб-сайт, расположенный в глобальной сети интернет по адресу https://aimylogic.com/ru и содержащий
актуальную информацию о Программном Обеспечении и Компании.

1.

ПРЕДМЕТ ПАРТНЕРСКОЙ ОФЕРТЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Партнер обязуется оказывать Компании услуги по привлечению Клиентов на условиях, указанных в Партнерской
оферте и Партнерской программе на территории Российской Федерации (далее – Услуги), а Компания обязуется
выплачивать Партнерское вознаграждение.
1.2.

Размер, сроки и порядок выплаты Партнерского вознаграждения определяются Партнерской программой.

1.3.

Соглашение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ).

Лицо, прошедшее процедуру регистрации в ПЛК, признается в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцептовавшим
Партнерскую оферту в полном объеме, без всяких оговорок и исключений и подтвердившим свое безоговорочное
согласие со всеми и любыми его условиями.
1.4.

Соглашаясь с условиями Партнерской оферты, Партнер:

1.4.1. в случае, если Партнер является юридическим лицом, он:
−

подтверждает свою правоспособность;

−

подтверждает, что Партнерская оферта акцептуется уполномоченным представителем юридического лица;

−

гарантирует достоверность всех указанных данных, предоставленных Компании при регистрации и
сотрудничестве с Компанией, и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и
достоверность.

1.4.2. в случае, если Партнер является физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), он:
−

подтверждает свою право- и дееспособность;

−

подтверждает достижение им возраста 18 лет;

−

гарантирует достоверность своих персональных и иных данных, предоставленных Компании при
регистрации и сотрудничестве с Компанией, и принимает на себя всю ответственность за их точность,
полноту и достоверность.

1.5. Компания вправе обрабатывать персональные и иные данные, предоставленные Партнером, в целях исполнения
обязанностей по Партнерской оферте и разрешения претензий и споров, а Партнер, акцептуя Партнерскую оферту,
подтверждает свое согласие с этим.

2.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ПАРТНЕРСКОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ (ПЛК)

2.1. Для подключения к Партнерской программе и в целях оказания Услуг Партнер должен пройти регистрацию на
Сайте путем указания фамилии и имени / наименования, электронной почты и пароля. Пара логин (электронная
почта)/пароль составляют учетную запись Партнера на Сайте.
Для регистрации в Партнерской программе Партнер под учетной записью на Сайте должен осуществить регистрацию
ПЛК путем указания фамилии и имени / наименования, ИНН и контактного телефона.
2.2. После успешной регистрации любые действия, совершенные с использованием ПЛК Партнера, признаются
совершенными Партнером/их надлежаще уполномоченными представителями лично.
2.3. Партнер несет ответственность за сохранность и конфиденциальность своих учетных данных и не вправе
раскрывать логин и пароль третьим лицам.

2.4. Партнер принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями по допущению ошибок,
неточностей в предоставленных при регистрации данных.
2.5. Партнер самостоятельно несет ответственность в случае доступа третьих лиц к его ПЛК и обязуется возместить
любые убытки, связанные с использованием его ПЛК третьими лицами.
2.6. В случае несанкционированного доступа к ПЛК Партнера, он обязан незамедлительно сообщить об этом
Лицензиару, направив заявление по адресу: partners@aimylogic.com.
2.7. В случае изменения учетных или иных данных, предоставленных Компании, Партнер обязан немедленно
сообщить об этих изменениях Компании путем направления заявления по адресу: partners@aimylogic.com.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Партнер обязуется:

3.1.1. своевременно, качественно и в полном объеме оказывать Компании Услуги, указанные в п. 1.1. Партнерской
оферты;
3.1.2. действовать в интересах Компании и в пределах предоставленных ему полномочий, указанных в Партнерской
оферте и Партнерской программе, с соблюдением действующего законодательства РФ;
3.1.3. руководствоваться при оказании Услуг информацией, размещенной в ПЛК и на Сайте;
3.1.4. информировать Компанию о поступлении в адрес Партнера претензий или сообщений от Клиентов о любых
проблемах по работе с Программным Обеспечением либо иных конфликтных ситуациях в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента получения такой претензии или сообщения по адресу электронной почты partners@aimylogic.com.
3.1.5. соблюдать требования Политики конфиденциальности и на своей стороне обеспечивать меры безопасности
персональных данных (далее – ПДн), которые в совокупности должны быть достаточными для того, чтобы исключить
опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к ПДн, результатом которого могут стать их
уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение, а также иные неправомерные
действия.
В частности, Партнер обязуется соблюдать следующие организационные и технические меры:
−

ограничение круга лиц, осуществляющих обработку ПДн, минимальным разумным достаточным количеством
лиц;

−

ограничение доступа к бумажным и иным материальным носителям ПДн при хранении и использовании
Партнером;

−

передача материальных носителей ПДн в Компанию с соблюдением мер, предотвращающих возможность
ознакомления третьих лиц с их содержанием;

−

соблюдение порядка работы в ПЛК, обеспечение сохранности в тайне паролей и ключей для доступа в ПЛК;

−

уведомление Компании о фактах несанкционированного доступа к ПДн;

−

иные меры, при этом совокупность мер должна быть достаточной для того, чтобы исключить опасность
несанкционированного (в том числе случайного) доступа к ПДн, результатом которого могут стать уничтожение,
изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение ПДн, а также иные неправомерные
действия.

Стороны особо оговорили, что акцепт Партнерской оферты рассматривается Сторонами как поручение Компании
(Оператора ПДн) на обработку ПДн Партнеру, предусмотренное ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», в т.ч. в отношении информации о Клиентах, передаваемой Компанией Партнеру.
При этом Компания поручает Партнеру осуществление следующих действий (операций) с ПДн, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение на сервере Компании, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн – исключительно с целью выполнения обязательств,
предусмотренных Партнерской офертой, и выполнения обязательств перед Клиентами. Содержание и перечень

обрабатываемых ПДн определяется в соответствии с типовыми формами и бланками Компании;
3.1.6. обрабатывать ПДн до окончания срока действия Партнерской оферты и/или до наступления одного из
следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее:
−

получение Партнером от Компании уведомления о необходимости прекращения обработки ПДн;

−

достижение Партнером цели обработки ПДн или утраты необходимости в достижении такой цели;

−

прекращение (в т. ч. при отзыве Компанией) соответствующего поручения Компании Партнеру на обработку
ПДн;

−

прекращение действия Партнерской оферты по любому основанию;

3.1.7. привлекать третьих лиц к оказанию Услуг исключительно с предварительного согласия Компании, полученного
в письменном виде.
В случае привлечения третьего лица к оказанию Услуг включить в договор с таким третьим лицом условия и требования
по обработке ПДн, аналогичные условиям и требованиям, указанным в Партнерской оферте, а также обеспечить
принятие и соблюдение третьими лицами надлежащих правовых, организационных и технических мер для защиты ПДн;
3.1.8. своевременно и в полном объеме предоставлять Клиентам достоверную информацию о Программном
Обеспечении и условиях / порядке его использования, о Компании как о правообладателе Программного обеспечения,
а также соблюдать все требования и рекомендации Компании относительно предоставляемой Клиентам информации,
доведенные до сведения Партнера;
3.1.9. никаким образом не распространять информацию, прямо и косвенно компрометирующую Компанию или
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, в том числе путем распространения информации о компаниях-конкурентах и их
программном обеспечении (услугах, работах) в целях демонстрации их преимуществ перед Компанией и Программным
Обеспечением;
3.1.10. использовать информацию, предоставленную Компанией, только в целях исполнения своих обязательств по
Партнерской оферте;
3.1.11. соблюдать исключительные и личные неимущественные права Компании и/или третьих лиц на Программное
Обеспечение, материалы и любые формы информации, используемые при оказании Услуг;
3.1.12. предоставлять только достоверную информацию и данные при регистрации в ПЛК, а в случае изменения
информации и/или данных, предоставленных Компании, уведомить об этом по электронной почте
partners@aimylogic.com;
3.1.13. своевременно предоставлять Компании информацию, данные и/или материалы в запрашиваемой Компанией
форме и объеме, необходимые для исполнения обязательств по Партнерской оферте.
3.2.

Партнер вправе:

3.2.1. осуществлять деятельность по продвижению Программного Обеспечения, самостоятельно определять порядок
взаимодействия с привлеченными Клиентами с учетом условий Партнерской оферты и Партнерской программы;
3.2.2. получать Партнерское вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные Партнерской программой;
3.2.3. вносить предложения по продвижению Программного обеспечения.
3.3.

Компания обязуется:

3.3.1. оказывать консультационную поддержку Партнеру;
3.3.2. выплачивать Партнеру Партнерское вознаграждение в порядки и сроки, установленные Партнерской
программой;
3.3.3. обеспечивать своевременный и достоверный учет привлеченных Клиентов и отражать данную информацию в
ПЛК;
3.3.4. обеспечивать надлежащее ведение статистики оплат, полученных от Клиентов по лицензионному соглашению,

заключенному с Компанией, и предоставление Партнеру доступа к такой статистике в ПЛК.
3.4.

Компания вправе:

3.4.1. изменять в одностороннем порядке условия Партнерской программы, в том числе финансовые условия, уведомив
Партнера о таких изменениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений в
силу, по электронной почте или путем опубликования соответствующего информационного сообщения в ПЛК.
Изменение условий Партнерской программы допускается не более 1 (одного) раза в квартал (три месяца);
В случае несогласия с такими изменениями Партнер вправе отказаться в одностороннем порядке от оказания Услуг по
Партнерской оферте до момента их вступления в силу путем направления соответствующего уведомления на адрес
электронной почты partners@aimylogic.com. В случае отсутствия уведомления Партнера о несогласии с внесенными
Компанией изменениями Партнер считается согласившимся с новыми условиями;
3.4.2. использовать наименование и логотипы Партнера в целях указания на партнерские отношения с последним в
рекламных и любых других материалах, в списке Партнеров на Сайте, а также на конференциях, при составлении
коммерческих предложений и во время переговоров с третьими лицами при согласии Партнера;
3.4.3. приостановить доступ к ПЛК в случае нарушения Партнером условий Партнерской оферты и/или Партнерской
программы, нарушения прав Клиентов и/или третьих лиц, а также нарушения положений законодательства РФ, до
момента полного устранения Партнером соответствующих нарушений.
При приостановлении доступа к ПЛК по причинам, указанным в настоящем пункте, в ПЛК указывается статус
«Заблокирован»;
3.4.4. обрабатывать персональные и иные данные, предоставленные Партнером, в целях исполнения обязательств по
Партнерской оферте и разрешения претензий;
3.4.5. самостоятельно (по собственному желанию) или по просьбе Партнера осуществлять внесение изменений в
Программное Обеспечение и/или на Сайте с целью улучшения их функциональных возможностей или адаптации к
конкретным задачам Партнера или Клиентов.
Такие доработки (модификации и адаптации) являются частью Программного Обеспечения и/или Сайта,
исключительные права на которые сохраняются за Компанией.

4.

ГАРАНТИИ СТОРОН

4.1.

Стороны гарантируют:

4.2. что не связаны какими-либо договорами или соглашениями, препятствующими исполнению Партнерской
оферты;
4.3.

достоверность и точность любой и всей предоставляемой в рамках Партнерской оферты информации.

4.3.1. Компания гарантирует соответствие Сайта и Программного Обеспечения законодательству РФ, в частности,
законодательству в сфере интеллектуальной собственности.
4.4. Компания не гарантирует Партнеру бесперебойную, безошибочную работу Сайта и/или Программного
обеспечения в случае их интеграции со сторонними программными средствами, равно как освобождается от
ответственности за любые последствия, включая убытки, которые могут возникнуть у Партнера, Клиентов или иных
третьих лиц в связи с подобным использованием Сайта и/или Программного Обеспечения.
4.5.

Партнер гарантирует:

4.5.1. урегулирование в случаях предъявления третьими лицами к Компании каких-либо претензий или жалоб,
связанных с нарушением Партнером условий Партнерской оферты, Партнерской программы или законодательства РФ,
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 10 (Десяти) рабочих
дней с момента получения соответствующего требования от Компании;
4.5.2. оказание содействия Компании по ведению судебного разбирательства в случае предъявления к Компании
судебного иска в связи с нарушением Партнером условий Партнерской оферты, Партнерской программы или
законодательства РФ при условии направления Компанией Партнеру соответствующего уведомления о получении

такого иска, а в случае заключения мирового соглашения или вынесения судебного решения против Компании о
взыскании средств с последнего, Партнер возместит Компании убытки в полном объеме, включая все документально
подтвержденные судебные издержки, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования
Компании, с приложением документально подтвержденных расходов.
4.6. Партнер осознает, что Партнерская оферта заключается в целях расширения клиентской базы Компании за счет
привлечения Партнером новых Клиентов и повышения спроса на Программное Обеспечение, в связи с чем Партнер
гарантирует, что не использует свои права по Партнерской оферте и ПЛК в целях, отличных от указанных в настоящем
пункте, в том числе, но не ограничиваясь: (i) не использует ПЛК в целях получения Партнерского вознаграждения,
фактически являясь Клиентом и не исполняя обязанности Партнера, указанные в Партнерской оферте и Партнерской
программе, (ii) не использует ПЛК в целях создания аффилированности между своим ПЛК и аккаунтами Клиентов для
получения выгоды.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Партнерской оферте Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Партнерской оферты в пределах реально
причиненного ущерба, если иное прямо не предусмотрено Партнерской офертой.
5.2. Партнер самостоятельно несет ответственность за любые действия, совершенные с использованием доступа к
его ПЛК и обязуется возместить любые убытки, возникшие вследствие несанкционированного доступа, Компании
и/или третьим лицам, кому были причинены такие убытки.
5.3. В случае, если Компанией будет установлено, что Партнер нарушил условия п. 4.6. Партнерская оферты,
Компания вправе заблокировать ПЛК без выплаты Партнерского вознаграждения и отказаться в одностороннем
внесудебном порядке от исполнения Партнерской оферты.
5.4. Компания полагается на достоверность гарантий Партнера, указанных в Партнерской оферте. Такие гарантии
Партнера являются существенными для заключения Партнерской оферты, и в случае их несоответствия фактическим
обстоятельствам Компания вправе отказаться от сотрудничества с Партнером по Партнерской оферте в одностороннем
внесудебном порядке и потребовать компенсировать убытки, вызванные прекращением такого сотрудничества.
5.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению
своих обязательств любой из Сторон по Партнерской оферте, 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 Партнерской оферте отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено
соответствующими компетентными органами, и Сторона, для которой из-за обстоятельств непреодолимой силы
создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и
прекращения вышеуказанных обстоятельств в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и/или
прекращении таких обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Сторонa, не затронутая такими
обстоятельствами, имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Партнерской оферты,
и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных
расторжением. В данном случае между Сторонами до расторжения производится взаиморасчет по задолженностям,
имевшим место до получения одной из Сторон соответствующего письменного уведомления.
5.6. Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка разрешения споров.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Партнерской оферте или в связи с ней, разрешаются путем
переговоров между Сторонами и направления претензий.
Претензии, направленные любой из Сторон Партнерской оферты другой Стороне, должны быть рассмотрены в течение
15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.
5.7. При недостижении согласия или неполучения ответа на претензию, спор может быть передан любой из Сторон
на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны 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 Партнерской оферты, в
течение срока действия Партнерской оферты и в течение 15 (пятнадцати) лет со дня окончания ее действия или
расторжения по любой причине.
6.2. Среди прочего к конфиденциальной информации Компании относится информация относительно алгоритмов,
порядка работы Программного Обеспечения и его составных компонентов, а также о Клиентах.
6.3.

Все права на конфиденциальные сведения принадлежат передавшей их изначально Стороне.

По окончании действия Партнерской оферты по любой из причин все конфиденциальные сведения, содержащиеся на
любых носителях, должны быть возвращены по требованию передавшей их Стороны или уничтожены.
6.4. Стороны обязуются ограничить круг лиц, которым производится раскрытие конфиденциальной информации,
теми представителями Сторон (сотрудниками, консультантами), которым доступ к данной информации объективно
необходим в целях исполнения обязательств по Партнерской оферте, и при условии возложения на этих лиц
обязанности по сохранению конфиденциальности получаемой информации.
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.
6.5. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством РФ и Партнерской офертой, 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.
6.6.

В целях Партнерской оферты не признается конфиденциальной следующая информация:

6.6.1. информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие нарушения условий Партнерской оферты
Стороной, получающей информацию;
6.6.2. информация, независимо полученная или разработанная получающей Стороной на законном основании без
использования какой-либо конфиденциальной информации разглашающей Стороны.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ОФЕРТЫ

7.1. Партнерская оферта считается заключенной с момента ее акцепта путем совершения Партнером действий,
предусмотренных п. 1.3. Партнерской оферты, и действует до момента ее расторжения любой из Сторон.
7.1.1. Партнерская оферта может быть расторгнута по инициативе любой из Сторон, в порядке одностороннего отказа
от исполнения Партнерской оферты, путем направления уведомления другой Стороне:
- Компанией не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, а в случае нарушения Партнером
условий Партнерской оферты, Партнерской программы, законодательства РФ или прав третьих лиц Партнерская оферта
будет считаться расторгнутой с даты, указанной в уведомлении;
- Партнером не позднее 5 (пяти) рабочих дней до конца текущего Отчетного Периода путем направления уведомления
Компании на адрес электронной почты partners@aimylogic.com. В таком случае, Партнерская оферта считается
расторгнутой по окончании Отчетного Периода, в котором уведомление было получено Компанией. В случае, если
Партнер уведомил Партнера с нарушением указанного срока, Партнерская оферта считается расторгнутой по окончании
следующего за текущим Отчетного Периода.
7.2. Обязательства Сторон по Партнерской оферте, которые в силу своей природы должны продолжать действовать
(включая, но не ограничиваясь, обязательства в отношении конфиденциальности информации, проведения оставшихся
взаиморасчетов, использованию информации, гарантии и заверения), остаются в силе после окончания срока действия
Партнерской оферты.

8.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные
Партнерской офертой, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Партнером положений Партнерской оферты не лишает
Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее.
8.3. Партнерская оферта может быть в любое время и без ограничения по количеству раз изменена и/или дополнена
Компанией в одностороннем порядке, о чем Компания уведомляет Партнера не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты вступления таких изменений и/или дополнений в силу по электронной почте или путем
опубликования соответствующего информационного сообщения в ПЛК. При этом продолжение оказания Услуг после
вступления в силу таких изменений и/или дополнений в Партнерскую оферту означает согласие Партнера с такими
изменениями и/или дополнениями.
Настоящий пункт не снимает с Партнера обязанности самостоятельно и регулярно отслеживать изменения в
Партнерской оферте.
8.4. Если какое-либо из положений Партнерской оферты будет признано недействительным, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Партнерской оферты.
8.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании, связанные с Услугами,
нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований законодательства РФ, а также для запросов уполномоченных
законодательством РФ лиц могут быть направлены:
адрес электронной почты: partners@aimylogic.com.;
почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1, пом. 85-Н

