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Внимание! Перед началом участия в партнерской программе 

Serveroid.com ознакомьтесь в полном объеме с условиями «Публичной 

оферты». Участие в партнерской программе Serveroid.com возможно толь-

ко на условиях Публичной оферты. Если вы не принимаете в полном объ-

еме условия Публичной оферты, пожалуйста, не участвуйте в партнерской 

программе Serveroid.com. 

 

Изложенный ниже текст Публичной оферты является официальным пуб-

личным предложением ООО «Сервероид» заключить Публичную оферту на 

определенных в документе условиях, адресованным физическим и юридиче-

ским лицам. 

 

Публичная оферта считается заключенной и приобретает силу договора 

присоединения с момента совершения вами действий, предусмотренных в 

пункте 11.2 настоящей Публичной оферты, означающих полное и безоговороч-

ное принятие вами всех условий Публичной оферты без каких-либо изъятий 

и/или ограничений. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ, «Публичная оферта», определяет условия уча-

стия в партнерской программе общества с ограниченной ответственностью 

«Сервероид» при использовании сервиса https://serveroid.com/ и в соответствии 

со ст. 437 Гражданского кодекса РФ является официальной письменной Пуб-

личной офертой общества с ограниченной ответственностью «Сервероид» (да-

лее - Заказчик), адресованной юридическим и физическим лицам (далее - Ис-

полнитель), о предоставлении услуг (далее - Услуги) на условиях настоящей 

Публичной оферты. 

1.2. При совместном упоминании по тексту Исполнитель и Заказчик име-

нуются «Стороны», а каждая из них по отдельности – «Сторона». 

1.3. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необхо-

димой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, не-

обходимыми и достаточными для заключения и исполнения Публичной оферты 

в соответствии с ее условиями. Физическое лицо, являясь стороной Публичной 

оферты, также дает согласие на обработку своих персональных данных. 



 

 

1.4. Действующая редакция настоящего Публичной оферты размещена на 

сайте https://serveroid.com/ и в обязательном порядке предлагается для ознаком-

ления Заказчику до момента совершения акцепта условий Публичной оферты. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Партнерская программа – форма сотрудничества между Заказчиком и Ис-

полнителем с целью повышения интереса третьих лиц к услугам Заказчика. 

Панель управления – веб-интерфейс, доступный Заказчику после создания 

Учетной записи и предназначенный для управления Услугами, расположенный 

по адресу https://serveroid.com/. 

Реферальная ссылка – часть электронного (гипертекстового) документа, 

ведущая на интернет-сайт Заказчика, расположенный по адресу 

https://serveroid.com/ (далее – Сайт Заказчика), расположенный в сети Интернет, 

имеющая специальный формат с уникальным кодом Исполнителя. 

Клиент – третье лицо, привлеченное Исполнителем в порядке п. 4.2 на-

стоящей Публичной оферты и заказавшее услугу (услуги) Заказчика. 

 

3. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию Заказчику услуг по организации и проведению мероприятий, вы-

пуску и распространению маркетинговых материалов и прочих подобных ус-

луг, целью которых является повышение интереса третьих лиц к услугам, рас-

пространяемых Заказчиком. Заказчик обязуется оплачивать Услуги Исполните-

ля в размере и сроки, предусмотренные настоящей Публичной офертой. 

 

4.  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. Согласно настоящей Публичной оферте Исполнитель по заданию За-

казчика осуществляет деятельность по привлечению Клиентов к услугам, рас-

пространяемым Заказчиком. 

4.2. Третье лицо считается привлеченным Исполнителем и становится 

Клиентом в том случае, если такое лицо перешло по Реферальной ссылке Ис-

полнителя на Сайт Заказчика и создало аккаунт на Сайте Заказчика в течение 1 

(одного) часа с момента такого перехода. Вознаграждение по настоящей Пуб-

личной оферте выплачивается исключительно за Клиентов, привлеченных Ис-

полнителем указанным в настоящем пункте способом. 

4.3.  Вознаграждение выплачивается за использование Клиентами услуг 

Заказчика при условии, что на момент расходования средств, внесенных Кли-

ентом, баланс счета Клиента равен нулю или положителен.  

4.4.  Выплаты вознаграждения Исполнителю производятся при условии, 

что выплата была предварительно заказана Исполнителем в разделе «Выплаты» 



 

 

Панели управления на условиях, указанных в пункте 6 настоящей Публичной 

оферты. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. По согласованию с Заказчиком оказывать Заказчику Услуги, указан-

ные в п. 1.1. настоящей Публичной оферты. 

5.1.2. Исполнитель (юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель) обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов расче-

та стоимости оказанных услуг, направлять Заказчику подписанный экземпляр 

Акта и счет на оплату услуг, либо в тот же срок направлять Заказчику мотиви-

рованный отказ от подписания данного Акта. 

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях на-

стоящей Публичной оферты. 

5.2.2. Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Исполнителя Ис-

полнителем и своевременно начислять вознаграждение. Учет Клиентов ведется 

в разделе Партнерская программа, в расчетной системе Заказчика и в любой 

момент является доступным Исполнителю через Панель управления. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1. Сотрудничать при оказании Услуг по настоящей Публичной оферте с 

третьими лицами, при этом Исполнитель отвечает за их действия, как за свои 

собственные; 

5.3.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для вы-

полнения своих обязательств по настоящей Публичной оферте. В случае непре-

доставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком ин-

формации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обяза-

тельств по настоящей Публичной оферте до представления необходимой ин-

формации. 

5.3.3. Получать вознаграждение за оказание Услуг в размере и порядке, ука-

занном в разделе 6 настоящей Публичной оферты. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. Получать от Исполнителя Услуги в соответствии с п. 1.1 настоящей 

Публичной оферты. 

5.4.2. В целях наиболее эффективного оказания услуг в рамках Публичной 

оферты, передавать часть своих функций по Публичной оферте третьим лицам 

и/или применять технологии специального программного обеспечения. 

5.5. Услуги по настоящей Публичной оферте считаются оказанными Ис-

полнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента перечисления 

Вознаграждения на партнерский счет Исполнителя в Панели управления.  

 



 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

6.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящей Публичной оферте со-

гласовывается и указывается для Исполнителей (юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей) в соответствующем Акте расчета стоимости ока-

занных услуг на основании п. 5.1.2 настоящей Публичной оферты, а для Ис-

полнителей (физических лиц) в Панели управления. 

6.2. Размер вознаграждения Исполнителя составляет 15 % (пятнадцать 

процентов) от суммы потраченных средств за минусом 18% НДС (если приме-

нимо) по каждому договору, заключенному с Клиентом, привлеченным Испол-

нителем в рамках оказания услуг по Публичной оферте. 

6.3.  Оплата Услуг Исполнителя производится путем зачисления денежных 

средств на счет Исполнителя в Панели управления на Сайте Заказчика в разме-

ре 100 (ста) % от стоимости Услуг. 

6.4. Вознаграждение Исполнителя (юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя) может быть перечислено из Панели управления на рас-

четный счет такого Исполнителя или использовано последним в счет оплаты 

услуг Заказчика на Сайте Заказчика. 

6.5. Вознаграждение Исполнителя (физического лица) выплачивается че-

рез личный кабинет контрагента Заказчика, то есть силами третьего лица – 

«Сервис Solar Staff» (Сервис), откуда Исполнитель может распоряжаться де-

нежными средствами любым разрешенным применимым законодательством и 

условиями оферты Сервиса способом.  

6.6. Вознаграждение Исполнителя (физического лица), до перевода 

средств в Сервис, также может быть использовано Исполнителем в счет оплаты 

услуг Заказчика на Сайте Заказчика. 

6.7. Заказчик оставляет за собой право использования иного контрагента 

для осуществления выплаты вознаграждения Исполнителю.  

6.8. Исполнитель безоговорочно подтверждает, что обязательства по пе-

речислению денежных средств в таком случае возлагаются на третье лицо 

(контрагента), которое несет самостоятельную ответственность за связанные с 

поручением действия. Денежные средства перечисляются контрагентом Ис-

полнителю исключительно в случае согласия последнего с условиями оферты 

контрагента и способами, указанными в такой оферте. 

6.9. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя (юридического ли-

ца или индивидуального предпринимателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания Сторонами соответствующего Акта расчета стоимости 

оказанных услуг и получения Заказчиком соответствующего счета от Исполни-

теля. 

6.10. Днем оплаты признается день списания денежных средств с коррес-

пондентского счета банка, обслуживающего расчетный счет Заказчика. По тре-

бованию Исполнителя Заказчик вправе предоставить ему копию платежного 

поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 



 

 

6.11. Стоимость Услуг Исполнителя, предусмотренная п. 6.2 настоящей 

Публичной оферты является фиксированной и не подлежит изменению в одно-

стороннем порядке. 

6.12. За выполнение обязательств по настоящей Публичной оферте, а также 

осуществление каких-либо действий в связи с ней, Заказчик не обязан выпла-

чивать Исполнителю или каким-либо третьим лицам никаких вознаграждений 

сверх суммы, указанной в п. 6.2 настоящей Публичной оферты.  

6.13. В случае если стоимость Услуг Исполнителя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) подлежит обложению НДС, Исполнитель 

обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую требовани-

ям действующего законодательства Российской Федерации, одновременно с 

Актом об оказании услуг по соответствующей Заявке. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий на-

стоящей Публичной оферты стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящей Публичной офертой. 

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящей Публичной офертой 

сроков оплаты Услуги Заказчик уплачивает Исполнителю по его требованию 

неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости Услуги за 

каждый день просрочки, но не больше суммы неисполненных обязательств. 

7.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящей Публичной 

офертой, начисляются за весь период просрочки, но только при наличии пись-

менной претензии второй Стороны. Право на получение штрафных санкций за 

нарушение обязательств возникает у стороны после признания должником вы-

ставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления 

в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. 

Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с момента ее получения. 

7.4. Штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной 

своих обязательств по настоящей Публичной оферте вызвано нарушением обя-

зательств другой Стороной. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны по настоящей Публичной оферте освобождаются от ответст-

венности за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае, 

если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-

лы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К 

вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящей Публичной оферты 

относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка 

в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления 

и/или органом местного самоуправления, правовых и/или правоприменитель-

ных актов, повлекших невозможность исполнения настоящей Публичной офер-



 

 

ты и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сто-

рон. 

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона 

должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоя-

тельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение долж-

но содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возмож-

ность исполнения Стороной своих обязательств по данной Публичной оферте, а 

также предполагаемые сроки их действия. 

8.3. В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на 

исполнение настоящей Публичной оферты в срок, то срок исполнения обяза-

тельств по настоящей Публичной оферте отодвигается на период действия об-

стоятельства непреодолимой силы. 

8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается 

свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для вы-

явления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящей Пуб-

личной оферты либо Публичная оферта подлежит расторжению в установлен-

ном порядке. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящей Публичной офертой или возникшим в связи с ее 

исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном 

порядке разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города 

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Публичная оферта и все Приложения к ней полностью исчерпывают 

договоренность между Сторонами по вопросу оказания Услуг и отменяют все 

другие соглашения и заявления, сделанные в устной или письменной форме до 

момента заключения Публичной оферты. 

10.2. Признание недействительным какого-либо положения настоящей 

Публичной оферты, не влечет за собой признание недействительными осталь-

ных положений настоящей Публичной оферты. 

10.3. Исполнитель имеет право раскрывать сведения о Заказчике только в 

соответствии с законодательством РФ. 

10.4. Заказчик не вправе передать свои обязанности по настоящей Публич-

ной оферте без письменного согласия Исполнителя. 

10.5. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Сто-

роны разглашать какую-либо техническую, коммерческую, или иную инфор-

мацию, связанную с исполнением настоящей Публичной оферты. Это ограни-



 

 

чение не распространяется на факт заключения сторонами настоящей Публич-

ной оферты. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 

ОФЕРТЫ 

11.1. Настоящая Публичная оферта заключается между Заказчиком и Ис-

полнителем в форме договора присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса 

РФ). 

11.2. Акцептом условий Публичной оферты является совершение Заказчи-

ком следующих действий: 

11.2.1. Ознакомление и согласие с настоящей Публичной офертой, а также 

со всеми иными необходимыми документами и материалами согласно тексту 

настоящей Публичной оферты. 

11.2.2. Привлечение к услугам Заказчика первого Клиента в соответствии с 

условиями настоящей Публичной оферты. 

11.3. Акцепт условий настоящей Публичной оферты означает полное и бе-

зоговорочное принятие Заказчиком всех условий настоящего Соглашения без 

каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению двухсторон-

него письменного договора об оказании услуг (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

11.4. Срок акцепта условий Публичной оферты не ограничен. 

11.5. Настоящая Публичная оферта заключена на неопределенный срок. 

11.6. Настоящая Публичная оферта может быть расторгнута досрочно по 

соглашению сторон. 

11.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящую Публичную оферту в од-

ностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящей Публичной 

офертой, Приложениями к ней и действующим законодательством РФ. 

11.8. Настоящая Публичная оферта может быть расторгнута Исполнителем 

в одностороннем порядке без объяснения причин. Исполнитель обязан уведо-

мить Заказчика о расторжении оферты за 3 рабочих дня. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: ООО «Сервероид» 

ИНН/КПП: 7703775639/772501001 

Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 66 

Фактический адрес: 115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 66  

Телефон: 8 (800)775-02-36 

E-mail: support@serveroid.com 

Банковские реквизиты:  

Р\с: 40702810602860000465, К\с: 30101810200000000593  

Банк: ОАО «Альфа-Банк» БИК: 044525593 

ОГРН: 1127746740241 Код по ОКПО: 11498167 


