Публичная оферта
ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
ЦП РАЗВИТИЕ
Россия, Москва
(редакция, действующая с «05» сентября 2017 года)
Настоящий договор участия в Партнерской программе ЦП РАЗВИТИЕ определяет
порядок и условия, на которых Кооператив предоставляет индивидуальным
предпринимателям, являющимся резидентами любого государства, право участия в
Партнерской программе на условиях, предусмотренных Договором.
1. Термины и определения.
Авторизация – идентификация Партнера - пайщика при установлении удаленной связи с
Компанией через вход в Личный кабинет и подтверждение Партнером своих прав
пользования Личным кабинетом, путем ввода E-mail и Пароля.
Договор – настоящий договор участия в Партнерской программе ЦП РАЗВИТИЕ,
размещенный на Сайте в форме публичной оферты.
IN – цифровой код для подтверждения приглашения Участника Партнером.
Личный кабинет – специализированный защищенный раздел Сайта, содержащий данные
Партнера и позволяющий Партнеру посредством специальных сервисов
(пользовательских инструментов) использовать ресурсы Сайта и Личного кабинета, в том
числе направлять Кооперативу Ордера, получать от Кооператива официальные
уведомления и прочую актуальную информацию, знакомиться с отчетными документами
и выполнять иные функции, в рамках технической возможности Личного кабинета.
Личный кабинет Партнера связан с данными, указанными
Партнером при регистрации. Вход в Личный кабинет осуществляется Партнером
посредством Email и Пароля. Порядок использования Личного кабинета определяется
Пользовательским соглашением.
Алгоритм распределения баллов ЦП РАЗВИТИЕ – внутренний регламент Кооператива,
регулирующий вопросы реализации Партнерской программы.
Ордер – распоряжение Партнера на совершение определенных действий Компанией,
оформленное посредством специализированных сервисов Личного кабинета с целью
распоряжения баллами, учтенными на Партнерском счете в разделе «мои баллы»
Личного кабинета.
Партнер – дееспособное физическое, юридическое лица или индивидуальный
предприниматель, имеющее доступ в Личный кабинет в результате акцепта
Пользовательского соглашения и совершившее акцепт Договора в соответствии с
пунктом 3.4. Договора.
Партнерский счет - лицевой счет Партнера в разделе Личного кабинета «мои баллы»,
являющийся элементом программно-аппаратного комплекса, интегрированного с Сайтом,
предназначенным для осуществления внутреннего учета обязательств Кооператива
перед Партнером, предусмотренных Договором. Партнерский счет не является счетом,
открытым кредитной организацией (банком) и/или платежной системой, а также счетом
депозитария.
Партнерская ссылка - активная ссылка - адрес в специальном разделе Сайта (вид
ссылки: https://pk-nashmir/r/000000000), при переходе по которой открывается страница
Сайта с автоматической регистрацией данных о приглашении Участника Партнером, в
Личном кабинете которого активирована данная Партнерская ссылка. Партнерская
ссылка предоставляется каждому Участнику путем размещения её для копирования в
подразделе «моя ссылка» раздела «мои данные» Личного кабинета.
Баллы – поощрение за приглашение пайщиков в ЦП РАЗВИТИЕ, выплачиваемое
Кооперативом Партнеру в соответствии со статьей 6 Договора.
Партнерская программа – предусмотренные статьей 6 Договора, правила привлечения
Партнером Участников.
Пользователь – физическое, юридическое лица или индивидуальный предприниматель
зарегистрированный на Сайте и имеющий доступ в Личный кабинет, желающий
заключить Договор и совершающий действия, являющиеся акцептом Договора.
Пользовательское соглашение – соглашение об условиях пользования Личным
кабинетом и Сайтом, заключенное между Партнером и Кооперативом.

ЦП РАЗВИТИЕ – целевая программа МПК СП “НАШ МИР”, реализуемая Кооперативом на
принадлежащих ей программно-аппаратном комплексе и интернет
площадке, функционирующих на базе Сайта.
Пароль – буквенно-цифровой код, ввод которого при Авторизации активирует в
совокупности с E-mail доступ в Личный кабинет и к учетной записи Партнера.
Профиль – подраздел раздела «Настройки» в Личном кабинете.
Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись Партнера, которая
посредством использования E-mail и Пароля при Авторизации подтверждает факт
формирования электронной подписи Партнера, на имя которого открыт Личный кабинет.
Все документы, направленные Партнером из Личного кабинета, считаются
произведенными Партнером и в совокупности с данными, указанными Партнером в
Профиле, будут считаться подписанными простой электронной подписью. Информация в
электронной форме, подписанная простой электронной подписью
Партнера, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью Партнера.
Рабочие дни - любые дни недели, за исключением выходных и официальных
праздничных дней, законодательно установленные на территории Российской
Федерации, в течение которых Компания осуществляет свои деловые операции.
Cайт – принадлежащий Компании, ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу:
https://pk-nashmir.com
Стороны – Партнер и Кооператив, совместно.
Группа – схема определения размера Баллов согласно алгоритму распределения баллов
ЦП РАЗВИТИЕ.
Участник – лицо, зарегистрировавшееся на Сайте непосредственно при переходе по
Партнерской ссылке Партнера или по Партнерской ссылке иных Участников из Группы
Партнера.
2. Общие положения, заверения и гарантии.
2.1. Настоящий Договор заключен в целях популяризации МПК СП “НАШ МИР” и ЦП
РАЗВИТИЕ путем осуществления Партнерами различных вариантов участия в
Партнерской программе.
2.2. Каждая из Сторон Договора заверяет и гарантирует, что ею получены все согласия и
одобрения (в том числе, при необходимости, государственных органов и иных третьих
лиц), необходимые для заключения и исполнения Договора и предусмотренных им
сделок; заключение и исполнение Договора и предусмотренных им сделок не является и
не будет являться нарушением ранее заключенных договоров и соглашений, какого-либо
нормативного либо ненормативного акта, решения, приказа, постановления или иного
акта государственного органа, решения, определения, постановления или иного акта суда
любого государства, третейского суда или арбитража, распространяющих свое действие
на соответствующую Сторону.
3. Порядок заключения Договора
3.1. Текст настоящей оферты Договора размещен на Сайте в разделе «мои договоры» и
адресован пайщикам - участникам ЦП РАЗВИТИЕ.
3.2. При желании заключить Договор на изложенных в нем условиях, Пользователь
совершает акцепт в электронной форме в порядке, установленном настоящим разделом
Договора. Договор заключается путем присоединения Пользователя к установленным
Договором условиям в целом.
3.3. Акцепт означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Договора,
включая все приложения к нему, и принимает на себя безоговорочное обязательство
следовать им.
3.4. Полный безоговорочный акцепт Договора включает в себя выполнение
Пользователем в течение срока нахождения текущей редакции Договора на Сайте
действий предусмотренным настоящим пунктом Договора.
3.4.1. Совершая акцепт Договора в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Договора,
Пользователь тем самым: подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в
Профиле, являются полными, достоверными и действительными и являются
персональными данными непосредственно Пользователя;

подтверждает и гарантирует, что Пользователь является полностью дееспособным
физическим лицом, находящимся в здравом уме и трезвой памяти, полностью оценивает
риски и самостоятельно принимает решения инвестировать свои личные средства,
которыми обладает на законных основаниях, при этом Пользователь не ограничен в
дееспособности по законодательству государства, гражданином которого является;
подтверждает и гарантирует, что Пользователь действительно ознакомился в полном
объеме с офертой Договора, согласен с его условиями безоговорочно;
признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части Сайта,
подписанную уполномоченным лицом Компании, в качестве пригодного и достаточного
для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном
порядке и/или суде, третейском суде, государственных органах, иных организациях,
доказательства факта, даты и времени акцепта Пользователем Договора, факта, даты и
времени получения/неполучения Кооперативом персональных данных Пользователя,
доказательства факта внесения изменений Пользователем в Профиль, доказательства
факта подписания Пользователем с помощью аналога собственноручной подписи
Пользователя. Обязуется самостоятельно подавать декларацию по налогу НДФЛ с
указанием дохода, полученного по партнерской программе ЦП РАЗВИТИЕ.
3.5. Ответственность за несоблюдение, недействительность условий, гарантий,
предусмотренных пунктами 3.4.1. Договора, а также связанные с этим риски негативных
последствий, несет исключительно Пользователь.
4. Правила использования простой электронной подписи при оказании услуг по
Договору
4.1. Партнер и Кооператив признают аналогом собственноручной подписи Партнера,
равным по юридической силе собственноручной подписи данного Партнера на
аналогичном по содержанию документе Партнера на бумажном носителе, простую
электронную подпись Партнера, используемую в соответствии с нижеуказанными
правилами.
4.2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования
электронной подписи Партнером.
4.3. Ключом ПЭП является сочетание 2-х элементов - идентификатора и пароля ключа.
Идентификатором является E-mail, вводимый при Авторизации, а паролем ключа –
Пароль.
4.4. Использование ПЭП для распоряжения денежными средствами, учтенными на
Партнерском счете, использования сервисов в разделе «Партнерство» и прочих
операций допускается при наличии технической возможности выполнения такой операций
при формировании соответствующего Ордера.
4.5. Для совершения операций в рамках Договора с использованием ПЭП Партнер
должен быть зарегистрирован на Сайте и пройти Авторизацию.
4.6. Правила создания (изменения) Пароля:
4.6.1. Создание (изменение) Пароля осуществляется с использованием сервиса создания
(изменения) Пароля в подразделе «Безопасность» раздела «мои данные» Личного
кабинета.
4.6.2. Партнер самостоятельно производит создание (изменение) своего Пароля с
использованием сервиса создания (изменения) Пароля в подразделе «Безопасность»
раздела «мои данные» Личного кабинета.
4.6.3. Создаваемый Пароль должен соответствовать следующим требованиям:
а) содержать не менее 6 символов;
б) содержать буквенные и (или) цифровые символы;
в) не содержать символы "*" или "#".
4.6.4. Создание (изменение) Пароля для использования ПЭП осуществляется
безвозмездно.
4.6.5. Партнер - владелец Пароля обязан:
а) хранить в тайне Пароль, принимать все возможные меры, предотвращающие
нарушение его конфиденциальности;
б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Пароля;

в) в случае нарушения конфиденциальности Пароля или его утери незамедлительно
уведомить об этом Кооператив.
4.7. Правила создания Проверочного кода:
4.7.1. Создание Проверочного кода осуществляется автоматически специализированным
сервисом программно-аппаратного комплекса Сайта.
4.7.2. При активации команд путем нажатия специальных интерактивных кнопок на Сайте,
Партнер самостоятельно активирует отправку на свой E-mail проверочного кода, при
введении которого в специальное поле активируется сервис (услуга).
4.7.3. Создание Проверочного кода для использования ПЭП осуществляется
безвозмездно.
4.7.4. Партнер – получатель Проверочного кода обязан:
а) хранить в тайне Проверочный код, принимать все возможные меры, предотвращающие
нарушение его конфиденциальности;
б) формировать ПЭП посредством использования пароля ключа в виде Проверочного
кода;
в) в случае нарушения конфиденциальности Проверочного кода незамедлительно
уведомить об этом Компанию.
4.7.5. Партнер обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства
мобильной связи,
на который отправляется Проверочный код, в том числе:
не оставлять устройство мобильной связи без присмотра;
не передавать устройство мобильной связи третьим лицам;
установить на устройство мобильной связи дополнительные средства безопасности и
активировать штатные средства безопасности;
не разрешать третьим лицам доступ к устройству мобильной связи посредствам
проводного и беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi,
подключения устройства посредством кабеля и т.д.); по возможности установить на
устройство мобильной связи и использовать средства антивирусной защиты и средства
защиты от несанкционированного доступа; при краже, ином неправомерном изъятии
устройства мобильной связи, его утере, а также в случае, когда имеются достаточные
основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть получен доступ к
информации о Проверочном коде, незамедлительно сообщить об этом Компании для
блокирования Личного кабинета; непринятие вышеуказанных мер может повлечь
причинение Партнеру убытков вследствие неправомерной подачи Ордеров на
совершение операций от имени Партнера третьими лицами с использованием Пароля
Партнера. Кооператив ни при каких обстоятельствах не будет нести перед Партнером
ответственность за такие убытки.
4.8. Гражданско-правовую ответственность за негативные последствия, наступившие в
результате несоблюдения Партнером обязанностей, установленных пунктом 4.6.5., 4.7.4
несет Партнер.
4.9. Для получения ПЭП Компания обеспечивает Партнеру возможность осуществления
самостоятельной регистрации на Сайте с использованием соответствующего сервиса
регистрации и Авторизации.
4.10. Проверка подлинности ПЭП, которой подписан электронный документ,
осуществляется Кооперативом с использованием соответствующего
специализированного сервиса системы идентификации и аутентификации Сайта.
4.11. Партнер, чье право было нарушено, вправе обратиться в Компанию с заявлением о
факте использования ПЭП ненадлежащим лицом для восстановления нарушенного права
лично либо через уполномоченное лицо.
4.12. В случае обращения Партнера Кооператива аннулирует пароль ПЭП в течение
одного дня со дня получения указанного заявления.
5. Предмет Договора
5.1. В соответствии заключенным Договором, Партнер вправе участвовать в Партнерской
программе путем оказания консультационно-информационной услуги Кооперативу по
продвижению сервисов и услуг, предлагаемых МПК СП “НАШ МИР” в ЦП РАЗВИТИЕ, в
том числе распространению информации о самом МПК СП “НАШ МИР” и приглашению
новых пайщиков.

5.2. В целях реализации настоящего Договора Партнер обязуется:
5.2.1. Соблюдать правила Партнерской программы;
5.2.2. не осуществлять действий, направленных на дискредитацию Кооператива
5.3. В целях реализации настоящего Договора Кооператив обязуется:
5.3.1. руководствуясь собственными базами данных Участников и условиями Партнерской
программы, вести статистику и распределять Участников по местам Группы;
5.3.2. при выполнении Партнером условий Партнерской программы, выплачивать Баллы
в соответствии со статьей 6 Договора.
6. Правила участия в Партнерской программе
6.1. Передавая потенциальному Участнику свою или Партнерскую ссылку, или IN, либо
размещая их на любых интернет ресурсах, на графических изображениях, подписях,
статусах и т.д.,Партнер принимает все условия Партнерской программы.
6.2. Участник считается приглашенным Партнером, если он последовательно выполнил
следующие действия:
6.2.1. Получил приглашение от Партнера или от Участников любого из поколений Группы,
в виде Партнерской ссылки или IN.
6.2.2. Перейдя по Партнерской ссылке или указав IN в специальном поле,
зарегистрировался на Сайте, указав достоверные данные для открытия Личного
кабинета.
6.3. В случае выполнения вышеуказанных технических требований Партнер будет внесен
в список Партнеров и учтен в разделе «Партнерство» Личного кабинета.
6.4. Партнерская программа может предусматривать прямое или опосредованное (через
Партнеров) приглашение Участников.
6.5. В качестве стимулирования привлечения Партнером новых пайщиков в ЦП
РАЗВИТИЕ, Партнерской программой предусмотрена система поощрения в виде Баллов
размер и условия начисления которых определяется согласно алгоритма распределения
баллов.
6.5.1. Баллы начисляются Кооперативом по итогам внесения ЧЦВ ЦП РАЗВИТИЕ.
Участниками из Группы Партнера.
6.6. Начисленные Баллы учитываются на Партнерском счете.
6.7. Размер суммы Баллов или условия их начисления, в том числе условия Партнерской
программы, могут быть изменены Кооперативом в одностороннем порядке.
6.8. Начисления Баллов производятся посредством специального сервиса Сайта, в
автоматическом режиме.
6.9. Требования соблюдения законности действий Партнера:
6.9.1. Заключая Договор, Партнер подтверждает, что не станет использовать в ходе
деятельности по привлечению Партнеров методов СПАМа. В случае подтвержденной
жалобы на подобные действия Партнера его Личный кабинет может быть блокирован, а
Баллы за привлечение списана в пользу Кооператива.
6. Договор участия в партнерской программе ЦП РАЗВИТИЕ
6.9.2. Кооператив не несет ответственности за любые действия, осуществляемые
Партнером с баннерами, эмблемами, ссылками и другими элементами оформления и
интеллектуальной собственности сайтов третьих лиц.
6.9.3. Партнер подтверждает и гарантирует, что ни при каких условиях не будет
представляться либо совершать действия, которые могут быть истолкованы как
принадлежность Партнера к сотрудникам либо руководителям Кооператива.
6.9.4. Факт заключения Договора и участие в Партнерской программе никоим образом не
означает, что между Партнером и Кооперативом существуют отношения
работодатель/подчиненный, или агентские соглашения и договоренности.
6.9.5. Партнер также подтверждает согласие не использовать объекты исключительных
прав Кооператива при привлечении Партнеров.
7. Обмен сообщениями, документооборот
7.1. Если иное не установлено Договором и при этом имеется техническая возможность
исполнения в Личном кабинете, официальная переписка и документооборот между
Сторонами осуществляется с использованием ресурсов Сайта.

7.1.1. после прохождения Авторизации, любые операции, совершенные Партнером через
Личный кабинет, считаются должным образом санкционированными Партнером, если
иного не следует из судебного решения, подтверждающего противоправные действиях
третьих лиц.
7.1.2. Партнер обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на
котором открыт доступ в Личный кабинет, а также сохранению конфиденциальности
Пароля и пароля, в том числе:
не оставлять устройство без присмотра;
не передавать устройство третьим лицам;
установить на устройство дополнительные средства безопасности и активировать
штатные средства безопасности;
хранить в тайне Пароль и Проверочный код;
не разрешать третьим лицам доступ к устройству посредством проводного и
беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения
устройства посредством кабеля и т.д.);
по возможности установить на устройство и использовать средства антивирусной защиты
и средства защиты от несанкционированного доступа;
при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае,
когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или
может быть получен доступ к информации о Пароле или Проверочном коде Партнера,
незамедлительно сообщить в электронном виде об этом Компании для блокирования
Личного кабинета.
Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение Партнеру убытков
вследствие неправомерного совершения операций от имени Партнера третьими лицами
через Личный кабинет с использованием логина (или адреса электронной почты) и
пароля Партнера. Компания ни при каких обстоятельствах не будет нести перед
Партнером ответственность за такие убытки.
7.1.3. Возможность направления сообщений Кооператива через Личный кабинет
предоставляется Партнеру на основании акцепта Договора и Пользовательского
соглашения.
7.1.4. Кооператив вправе направлять Партнеру требования, уведомления, сообщения,
предусмотренные Договором, путем их опубликования в Личном кабинете.
7.1.5. Электронные документы допускаются в качестве письменных доказательств при
разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательств направления Партнеру
требований, уведомлений, сообщений, а также направления Партнером заявок или
распоряжений и в целях определения содержащихся в заявках или распоряжениях
условий.
7.2. Оформление письменной формы Договора и/или иной письменной документации
касающейся Договора (далее – Документы).
7.2.1. Оформление по запросу Партнера Документов на бумажных носителях
осуществляется Кооперативом на платной основе согласно тарифам, опубликованным в
Личном кабинете или на Сайте.
7.2.2. По запросу Партнера или по собственному усмотрению Кооператив может
направить Партнеру Документы посредством почтовой или курьерской связи, при этом
стоимость доставки включена в стоимость услуги по оформлению Документов на
бумажном носителе. Кооператив не несет ответственности за неисполнение и/или
несвоевременное исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием
почтовых/курьерских услуг, а также не берет на себя
обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований
или исков, связанных с оказанием курьерских услуг.
7.3. Кооператив вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств
механического копирования на документах, предоставляемых Партнеру.
8. Ответственность
8.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия
умысла или грубой неосторожности.
8.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное
техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, не

являющиеся Рабочими днями, сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов
электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами,
возникшие не по вине сторон.
8.3. Кооператив не несет ответственности перед Партнером в следующих случаях:
за убытки, причиненные вследствие исполнения заявок или распоряжений, которые
Кооператив обоснованно рассматривал как исходящие от имени Партнера;
за результаты решений, принятых Партнером на основе консультаций и аналитических
материалов, предоставляемых Кооперативом;
за невозможность исполнения обязательств Компанией, вызванную прекращением или
приостановлением действий платежным агентом.
8.4. Партнер обязан возместить Кооперативу расходы, понесенные в результате
удовлетворения судебных исков третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг
Партнеру.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
(ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, если это неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора.
9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
Договору, должна в течение трех Рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращения указанных обстоятельств.
9.4. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по
Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать
свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом
ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким
расторжением.
10. Решение спорных вопросов
10.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов
путем дружественных переговоров.
10.2. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в претензионном порядке. Претензии (заявления, жалобы и иные
обращения подобного рода, далее совместно именуемые - «претензии») направляются
Сторонами друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, сканированное
изображение претензии на бумажном носителе – на электронный адрес, экспресс-почтой
или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте
используется почтовый адрес Партнера, указанный в
Профиле, и почтовый адрес Кооператива, указанный в настоящем Договоре.
10.3. Претензии рассматриваются:
Кооперативом - в срок не позднее тридцати дней, а не требующие дополнительного
изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней со дня поступления;
Партнером – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.
Кооператив вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и
сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения
претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10
(десять) дней.
10.4. Кооператив не рассматривает анонимные претензии, т.е. не содержащие сведений о
наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя.
10.5. Претензия может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если она подана
повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и
объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю
направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на
данный ранее ответ.

10.6. Споры, нерешенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с российским правом.
11. Изменение Договора
11.1. Кооператив вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора путем
опубликования оферты Договора в новой редакции.
11.2. Партнер принимает на себя обязательство регулярно (не реже одного раза в
неделю) посещать Сайт в целях гарантированного ознакомления с возможным отзывом,
изменением, дополнением Договора, и единолично несет все риски в полном объеме,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности,
предусмотренной настоящим пунктом Договора.
11.3. При несогласии Партнера с новой редакцией Договора, он обязан уведомить
Кооператив путем направления соответствующего сообщения через Личный кабинет или
по электронной почте:
pkspnashmir@gmail.com в течение семи календарных дней с момента опубликования
новой редакции
Договора. При отсутствии такого уведомления или поступления уведомления, позже
указанного в настоящем пункте срока, новая редакция Договора считается акцептованной
Партнером.
12. Прочие положения
12.1. Кооператив, вправе переуступить права и обязанности по Договору третьему лицу,
если это отвечает интересам развития МПК СП “НАШ МИР”
12.2. Партнер не вправе уступать свои права и обязательства по настоящему Договору.
12.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
РФ и действующими нормами международного права.
12.4. Договор действует в течение неограниченного срока.
12.5. Досрочное расторжение Договора возможно исключительно на основании
письменного соглашения Сторон.
12.6. Партнер вправе в любой момент расторгнуть Договор, прекратив оказание услуг,
при этом остаток денежных средств, учтенных на Партнерском счете, перечисляется
Партнеру согласно платежным реквизитам, указанным в Личном кабинете.

