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Публичный Договор-оферта проекта NEGAMARKET 

(Пользовательское соглашение и Партнерское соглашение) 

 

Опубликовано: 20.12.2012 г. 

Проект «NEGAMARKET» (в дальнейшем – «Компания» или «Проект») и Партнер (в дальнейшем – 

«Партнер» или «Поставщик»), по законодательству Российской Федерации, готовы заключить 

настоящий Договор, являющийся публичным Договором-офертой с неограниченным числом 

Покупателей и Дилеров (в дальнейшем – «Покупатель»). 

К настоящему Договору применяются условия ст.426 ГК РФ (Публичный договор), ст.428 ГК РФ 

(Договор присоединения), а также ст.437 ГК РФ (Приглашение делать оферты. Публичная оферта). 

1. Цели участников 

1.1 Цель Проекта - объединить неограниченное число Покупателей в Сеть покупателей для 

получения Покупателями Скидок у Партнеров за Покупки товаров или услуг Партнеров. 

1.2 Цель Покупателя - получать Скидки у Партнеров за свои Покупки товаров или услуг Партнеров. 

1.3 Цель Партнера - предоставлять Скидки Покупателям за Покупки своих товаров или услуг. 

2. Термины и понятия 

2.1 Если иное не вытекает из настоящего Договора, то термины и их определения, указанные на 

Сайте Проекта по адресу: (http://www.negamarket.com/help/?terms) будут иметь свое значение и в 

настоящем Договоре, включая: 

 Оферта – это предложение заключить настоящий Договор. 

 Акцепт – это действия Покупателя или Партнера, направленные на присоединение к 

настоящему Договору на оговоренных в нем условиях. 

 Услуга – это действия Проекта по организации и обеспечению достижения целей участников 

Проекта, заявленных в данном Договоре. 

 Выручка – Выручка Проекта образуется после вычета из Оборота всех Бонусов Покупателей. 

2.2 Условия настоящего Договора являются едиными для всех Покупателей и Партнеров Проекта. 

2.3 Акцептом оферты и фактом присоединения Покупателя к настоящему Договору является 

Регистрация Потенциального Участника в качестве Покупателя Проекта через Сайт Проекта. Дата 

Регистрации считается датой заключения Договора. 

2.4 Акцептом оферты и фактом присоединения Партнера к настоящему Договору является факт 

подписания Потенциальным Участником Приложения №1 и последующая Регистрация 

Потенциального Участника в качестве Партнера Проекта через Сайт Проекта. Дата Регистрации 

считается датой заключения Договора. 

2.5 Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном 

виде. 
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2.6 Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Договора, требует подписания со 

стороны Партнера и действует в электронном виде. 

3. Предмет Договора 

3.1 Партнер обязуется по факту Покупки предоставить Покупателю заявленную в Приложении №1 

и опубликованную на Сайте Проекта по адресу: (http://www.negamarket.com/partners/) Скидку от 

стоимости Покупки, путем уменьшения стоимости Покупки на сумму Скидки. 

3.2 Партнер обязуется предоставлять Скидки Покупателям только в соответствии с правилами, 

описанными в Схеме#1 для «Скидки-Счет» и Схеме#2 для «Скидки-Карта». 

3.3 Если Партнер предоставляет Скидки Покупателям по двум схемам в Приложении №1 (пункт: 

Скидка-Счет) и (пункт: Скидка-Карта), то эти Скидки не суммируются, а Покупатель вправе выбрать 

одну из них. 

3.4 Если сумма средств на Счете Покупателя меньше суммы заявленной Партнером Скидки по 

Схеме#1 - «Скидка-Счет», то Партнер по согласованию с Покупателей предоставляет Покупателю 

Скидку в размере суммы, доступной к списанию со Счета Покупателя. 

3.5 Покупатель для получения Скидки у Партнера должен предъявить представителю Партнера 

свой VID или Карту Покупателя в начале оформления Покупки. 

4. Бонусы 

4.1 Компания обязуется по итогу каждого месяца премировать Покупателей и Дилеров за 

Рекомендации. Премирование осуществляется в виде Бонусов согласно Бонусной Программе 

Компании. 

4.2 Компания не гарантирует Покупателям и Дилерам получение Бонусов в каком-либо 

конкретном размере. 

4.3 Компания рассчитывает и зачисляет Бонусы на Счет Покупателя в Проекте по итогу каждого 

месяца до 5 (пятого) числа следующего календарного месяца. 

5. Источники финансирования 

5.1 Единственным источником финансирования Компании являются Скидки от Партнеров, 

полученные Покупателями по факту Покупки и зачисленные в Оборот после списания суммы 

Скидки со Счета Покупателя. Сумму Скидки после списания со Счета Покупателя Партнер 

предоставляет Покупателю по факту Покупки путем уменьшения стоимости Покупки на сумму 

Скидки. 

5.2 Покупатель пополняет свой Счет Покупателя в Проекте на сумму предполагаемых Скидок к 

списанию со Счета Покупателя по факту Покупки. 

5.3 Все средства на Счете Покупателя в Проекте являются Баллами в виде аванса в счет будущих 

Скидок от Партнеров к списанию со Счета Покупателя по факту Покупки. 

5.4 Покупатель в любой момент может забрать со своего Счета Покупателя в Проекте все Баллы  

путем вывода средств со Счета Покупателя одним из способов, доступных в Проекте. 

6. Налогообложение 



Страница 3 из 4 
 

6.1 Партнер, предоставляя Скидки Покупателям по факту Покупки путем уменьшения стоимости 

Покупки на сумму Скидки, не должен нести дополнительного налогообложения. 

6.2 Проект по итогу каждого Отчетного месяца обязан из Оборота, полученного в течение 

Отчетного месяца, начислить и выплатить на Счета Покупателей в Проекте все Бонусы 

Покупателей за этот Отчетный месяц согласно Бонусной Программе Проекта. Оставшуюся сумму 

после вычета Бонусов из Оборота принять как Выручку, полученную в Отчетном месяце за 

оказание услуги по данному Договору и включающую НДС. 

6.3 Проект с полученной Выручки обязан выплачивать все налоги в соответствии с действующим 

налоговым законодательством страны, в которой ведет свою деятельность. 

7. Ответственность и гарантии 

7.1 За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2 В случае установления фактов нарушения Партнером условий настоящего Договора, а именно: 

непредоставление объявленных в Приложении №1 Скидок либо предоставление их на условиях, 

отличных от содержащихся в Приложении №1 (менее выгодных), по заявлению Покупателя 

Компания имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом 

заявление Покупателя, поступившее на адрес электронной почты: (complaint@negamarket.com) 

считается надлежащим и признается Сторонами. 

7.3 Проект не несет ответственности за любые виды убытков Участников, произошедшие 

вследствие участия их в Проекте. 

7.4 Покупатель по требованию Проекта обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения такого требования забрать все Бонусы со своего Счета Покупателя в Проекте 

путем вывода средств со Счета Покупателя одним из способов, доступных в Проекте. 

7.5 Стороны не несут ответственности за нарушение условий настоящего Договора, вызванные 

действиями обстоятельств непреодолимой силы. 

7.6 Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров. В случае, если Стороны не придут к решению возникших между ними споров в ходе 

переговоров, такие споры должны быть переданы на рассмотрение в суд Российской Федерации с 

обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 

(десять) рабочих дней. 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор становится действительным после его размещения на Сайте Проекта. 

8.2 Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8.3 Партнер вправе вносить изменения в Приложение №1 в порядке, установленном Проектом 

через Сайт Проекта, оформив заявку на изменения Приложения №1. Изменения вступают в силу 

после публикации их на Сайте Проекта по адресу: (http://www.negamarket.com/partners/) не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявки. 
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8.4 Компания вправе вносить изменения в текст настоящего Договора, если они не противоречат 

целям участников, заявленных в Договоре. 

8.5 Действующая редакция Договора и всех приложений к нему находятся на Сайте Проекта в 

публичном доступе по адресу: (http://www.negamarket.com/projects/?offer). 

8.6 В случае возникновения противоречий, текст Договора, размещенный на Сайте Проекта, будет 

иметь преимущество в сравнении с любым иным его текстом. 

9. Реквизиты и координаты Компании 

Адрес электронной почты Компании для связи с Отделом поддержки: (support@negamarket.com). 

Адрес электронной почты Компании для направления претензий: (complaint@negamarket.com). 

Реквизиты Компании указаны на официальном сайте Проекта по адресу: 

(http://www.negamarket.com/). 

10. Реквизиты и координаты Партнера 

Координаты Партнера указаны на Сайте Проекта по адресу: 

(http://www.negamarket.com/partners/). 

Реквизиты Партнера указаны в индивидуальном Приложении №1 к настоящему Договору c 

каждым Партнером. Содержание Приложения №1 к настоящему Договору с Партнером 

расположено на Сайте Проекта по адресу: (http://www.negamarket.com/partners/). 


