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Публичная оферта (Договор)
о предоставлении платных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС», именуемое в дальнейшем
«Агрегатор» предлагает любому физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Партнер», платные услуги.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление Партнером
конклюдентных действий – регистрации в Системе Агрегатора.
Настоящая оферта (далее – оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf и действует до момента отзыва оферты
Агрегатором.
Агрегатор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать ее.
В случае изменения Агрегатором условий оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Агрегатором
при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Агрегатора заключить Договор (то
есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается регистрация в
Системе Агрегатора, расположенная по адресу: https://panel.cmcbilling.ru/registration.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия определены Агрегатором в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях
(обозначенные в единственном числе термины могут использоваться также и во множественном,
причем, если из контекста Договора прямо следует иное значение любого из нижеприведенных
терминов, то контекст Договора имеет приоритет над установленными настоящим разделом
положениями):
1.1.1.
Оферта —
настоящий
документ,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
1.1.2.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты. Акцептирование Партнером
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего
Договора. Акцепт оферты создает Договор.
1.1.3.
Договор оферты — договор между Партнером и Агрегатором о предоставлении Услуг
Агрегатора, который заключается посредством Акцепта оферты.
1.1.4.
Партнер — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт оферты.
1.1.5.
Оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий
Абонентам услуги подвижной радиотелефонной связи на основании соответствующих лицензий.
1.1.6.
Абонент — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной договора о
предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи, другой стороной которого является
Оператор.
1.1.7.
Контент-провайдер — юридическое лицо, с которым Агрегатор заключил Договор,
уполномоченное предоставлять Сервисные номера на основании договоров с Операторами.
1.1.8.
SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) — служба, с помощью которой
Абоненты могут принимать и отсылать короткие сообщения (SMS-сообщения).

1.1.9.
Сервисные номера — номера, выделенные Оператором Контент-провайдеру для приема
Запросов Абонентов. Запросы Абонентов, поступившие на Сервисные номера, Контент-провайдер
направляет Агрегатору.
1.1.10. Страна – страна мира, в которой Партнеру доступно использование Сервисного номера и
Префикса.
1.1.11. Префикс — уникальная последовательность символов, однозначно идентифицирующая
принадлежность SMS-сообщения к Партнеру и содержащаяся в тексте SMS-сообщения.
1.1.12. Проект — сайт, услуга или любой другой контент Партнера.
1.1.13. Контент — развлекательно-информационные, новостные, аналитические материалы,
предоставляемые Партнером.
1.1.14. Услуга — информационно-развлекательные услуги, предоставляемые Партнером.
1.1.15. Запрос Абонента — SMS-сообщение Абонента, содержащее Префикс Партнера и
отправленное Абонентом на Сервисный номер с целью получения Контента либо Услуги Партнера.
1.1.16. Ответ — сообщение Партнера, адресованное Абоненту, в ответ на Запрос Абонента и
переданное Агрегатору.
1.1.17. Сервис (Система) — программный код на программно-аппаратном комплексе Агрегатора
обеспечивающий передачу Партнеру Запросов Абонентов, поступивших от Контент-провайдера;
Передачу Контент-провайдеру Ответов Партнера в ответ на Запросы Абонентов.
1.1.18. Личный
кабинет —
сервис,
расположенный
по
адресу
в
сети
интернет: https://panel.cmcbilling.ru
1.1.19. Счет — учетные данные в системе Агрегатора о всех совершенных платных операциях.
1.1.20. Отчетный период — период, равный одному календарному месяцу.
1.1.21. Холд — статус временной блокировки операции, который может быть переведен в статус
обычной операции (подлежащей выплате) или в статус фрод.
1.1.22. Фрод — Запросы Абонента, не обеспеченные средствами на лицевом счете.
1.1.23. Спам — массовая несанкционированная рассылка, распространяемая в любой форме,
рекламного и иного содержания с целью инициации отправки Абонентом Запроса на Сервисный
номер с указанием Префикса Партнера.
1.1.24. Ran — параметр надежности абонентского номера – значение от 1 до 10, которое
определяет степень доверия и обеспеченность деньгами абонентского номера. 1-4 – ненадежные,
5-7 – средние, 8-10 – надежные.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Агрегатор поручает, а Партнер принимает на себя обязательство за вознаграждение
оказывать услуги по привлечению Запросов Абонентов на Сервисные номера с указанием
Префикса Партнера.
2.2.
Агрегатор обязуется создать Сервис с целью приема Запросов Абонентов, содержащих
Префикс Партнера, и отправки Ответов Партнера в соответствии с условиями настоящего Договора
и обеспечивать его функционирование.
2.3.
Перечень Стран, Сервисных номеров, Префиксов доступен в Личном Кабинете, после
регистрации Партнером в системе Агрегатора (раздел «Смс биллинг»).
2.4.
Партнер осуществляет поиск потребителей Контента и Услуг самостоятельно.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Партнер обязуется:
3.1.1.
Не использовать Сервисные номера в целях, не предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2.
Не использовать Сервисные номера для отправки на них искусственно созданных smsсообщений;
3.1.3.
Предоставлять Контент или Услуги, не противоречащие требованиям законодательства
РФ;
3.1.4.
Не осуществлять Спам;
3.1.5.
Предпринимать необходимые меры в целях минимизации использования Фрода, а при
обнаружении прекратить предоставление Сервисов Абонентам, указанным в данном уведомлении;
3.1.6.
Сообщать Абоненту наименования Операторов, стоимость предоставления Контента и
Услуг через Сервисные номера;
3.1.7.
В случае ограничения предоставления Контента или Услуг по моделям телефонов,
сообщать об этом Абоненту;

3.1.8.
В соответствии с 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" Партнер обязан
самостоятельно без участия Агрегатора выписывать и направлять электронный или бумажный чек
Абоненту.
3.2.
Партнер вправе:
3.2.1.
Запрашивать информацию у Агрегатора, которая необходима для привлечения Запросов
Абонентов на Сервисные номера Агрегатора.
3.3.
Агрегатор обязуется:
3.3.1.
Обеспечить бесперебойную работу Сервиса;
3.3.2.
Вести статистику по Запросам Абонентов.
3.4.
Агрегатор вправе:
3.4.1.
В любой момент запрашивать недостающую, либо уточняющую информацию или
документы у Партнера. В случае неполучения ответа Агрегатором в течение 3 (Трех) рабочих дней
Агрегатор имеет право приостановить работу проекта до момента получения ответа от Партнера;
3.4.2.
Определять метод проверки операций со статусом Холд;
3.4.3.
Проверить любую операцию, если у Агрегатора имеются сомнения или подозрения по
поводу нее, вне зависимости от статуса и количества запросов, поступивших на списание в любой
промежуток времени;
3.4.4.
За дополнительную плату и с согласия Партнера, оказывать услуги по настройке,
доработке скриптов или Программного Обеспечения Партнеру.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
При регистрации Партнер обязан достоверно указать или сообщить свои данные, такие как
полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, данные о
государственной регистрации, если Партнером является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем. Проверка личных данных Партнера (прохождение процедуры регистрации)
является дополнительным способом идентификации Партнера.
4.2.
Агрегатор не несет ответственности за мошенничество, обман или недостоверную
информацию, предоставленную Партнером, независимо от того, засвидетельствована личность
Партнера или нет.
4.3.
Партнер единолично отвечает за качество и содержание Контента и Услуг, а также полное
соответствие действующему законодательству Российской Федерации, и законодательству стран,
на территории которых Контент распространяется.
4.4.
В случае если Агрегатору поступает заявление от Абонента, Оператора или Контентпровайдера с указанием Префикса Партнера и с указанием данных (номера ICQ, номера телефона,
и/или адреса электронной почты), на которых были зафиксированы факты нарушений, Агрегатор
имеет право заблокировать Префикс и/или Сервис Партнера. В случае блокировки Префикса и/или
Сервиса Партнера, Агрегатор ответственности по настоящему Договору не несет. Агрегатор обязан
незамедлительно после поступления заявления, указанного в настоящем пункте, уведомить
Партнера.
4.5.
В случае, если в результате нарушения Партнером настоящего Договора, контролирующими
или надзорными органами на Агрегатора будут наложены штрафы или иные санкции, которые
предусмотрены действующим законодательством РФ, либо к Агрегатору будут предъявлены
претензии или иски третьими лицами (в том числе Абонентами), Партнер обязуется в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты предъявления Агрегатором соответствующего требования, безусловно
компенсировать Агрегатору все понесенные им расходы в полном размере.
4.6.
В случае предъявления к Контент-провайдеру и/или Агрегатору каких-либо исков в связи с
жалобами на качество или содержание Услуг, предоставленных Партнером, Партнер обязуется
принять участие в процессе на стороне Контент-провайдера и/или Агрегатора. В случае вынесения
судебного решения о взыскании средств с Контент-провайдера и/или Агрегатора, Партнер обязан
возместить Контент-провайдеру и/или Агрегатору ущерб. Сумма убытков удерживается
Агрегатором из денежных средств, причитающихся к перечислению Партнеру, а при их
недостаточности, оставшаяся часть возмещается Партнером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего требования от Агрегатора.
4.7.
В случае обнаружения Спама, Сервис Партнера блокируется, с удержанием всех
заработанных средств Партнера, до полного выяснения обстоятельств, ставших причиной Спама.
4.8.
Каждая из Сторон несет ответственность только за реальный ущерб, причиненный другой
Стороне в пределах, установленных настоящим Договором. Упущенная выгода (неполученные
доходы) возмещению не подлежит.

4.9.
Агрегатор имеет право перевести sms в статус холд и задержать выплату по ним, до момента
сверки с мобильными операторами. Операции со статусом холд проходят дополнительные сверки с
мобильными операторами и контент-провайдерами. При наличии множественных списаний (более
одного) с 1 (Одного) абонентского номера, в короткий промежуток времени (от нескольких секунд
до 30 (Тридцати) минут) денежных средств, вне зависимости от их размера могут быть переведены
в статус холд. В случае фиксирования системой Агрегатора множественных sms (в количестве
более 2-х) за промежуток времени равный 24 часам Агрегатор имеет право отнести данные sms в
статус фрод (система автоматически проводит проверку номеров на принадлежность к статусу
холд или фрод, при этом алгоритм и метод проверки являются закрытой информацией). В случае
если Партнеру необходима множественная отправка sms он должен заранее согласовать сервис с
Агрегатором до начала приема таких sms.
4.10. Стороны пришли к Соглашению считать достаточными доказательствами Фрода данные,
предоставленные Операторами с указанием номеров, со счетов которых не были списаны средства.
4.11. Проведение контрольных сверок с Оператором производится в обязательном порядке, не
реже 1 (Одного) раза в течение Отчетного периода. В случае, если Оператором не была произведена
оплата поступивших запросов с Абонентского номера, то операции переводятся в статус Фрод и
выплаты по ним Партнеру не производятся. Срок сверки с Оператором может составлять 3 (Три)
месяца. В случае выявления Фрода со стороны Оператора позже 3 (Трех) месяцев, Агрегатор имеет
право произвести списание со счета таких операций.
4.12. Любые убытки, которые Партнер может понести в случае виновного (умышленного или
неосторожного) нарушения любого требования Договора, Агрегатором не возмещаются. Партнер
единолично несет риск имущественных убытков.
4.13. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за непредвиденный ущерб,
причиненный непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в результате потери
прибыли, раскрытия конфиденциальной информации и т.п.
4.14. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за действия или
бездействие третьего лица (например, провайдера телесвязи, компьютерного оборудования или
программного обеспечения) или за ущерб, нанесенный в результате любых обстоятельств вне
контроля Агрегатора (например, пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, войны, бунта,
забастовки, сбоя оборудования, компьютерного вируса или сбоя в электрических,
телекоммуникационных сетях или в других сервисных услугах).
4.15. Агрегатор не несет ответственность за решение Оператора в отклонении Проекта или
неоплате sms, которые были зафиксированы программно-аппаратным комплексом Агрегатора.
4.16. Агрегатор не отвечает за убытки Партнера, понесенные в ходе исполнения настоящего
Договора вследствие невозможности идентификации Партнера.
4.17. Агрегатор не несет ответственности и не возмещает убытки за неправомочный перехват или
использование данных, относящихся к Партнеру, за невозможность использовать Сервис по
причине отсутствия у Партнера доступа к Сервису Агрегатора, за действия, совершенные любым
лицом в результате использования пароля и логина Партнера, а также несанкционированного
доступа третьих лиц к Личному Кабинету Партнера, без согласия Партнера.
4.18. Агрегатор не несет ответственности за задержку предоставления или непредставления
Сервиса по настоящему Договору, если задержка (непредставление) обусловлена техническими или
другими обстоятельствами, находящимися вне контроля Агрегатора, а также произошла в
результате проведения профилактических работ с соблюдением установленного порядка их
проведения.
4.19. Агрегатор также не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или
программном обеспечении (включая компьютерные вирусы), в телефонных или других
коммуникациях, а также сбои, виновниками которых являются интернет-провайдеры.
4.20. Агрегатор не несет ответственности за возможные негативные последствия - прямой или
косвенный ущерб, моральный вред, причиненный Партнеру, если такие последствия были вызваны
по вине самого Партнера, вследствие умышленной или неумышленной невнимательности,
легкомыслия или пренебрежения установленными требованиями настоящей оферты.
4.21. Агрегатор не участвует в спорах между Партнером и третьими лицами в вопросах
принадлежности имущественных и личных неимущественных прав на Сервисы Партнеров.
4.22. В случае расторжения Договора по любому из вышеприведенных оснований, Стороны
договорились, что итоговые документы, составляются Партнером и оплачиваются Агрегатором
только после получения Агрегатором итоговых данных от Оператора о трафике и Фроде.

5.
ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАРТНЕРА. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1
Партнер и Агрегатор обязуются хранить в тайне пароль доступа к Личному Кабинету для
управления Сервисами Партнера, а также принимать все необходимые меры по безопасности и
защите информации.
5.2
При утере пароля доступа к Личному Кабинету Партнера, Партнер может запросить отправку
нового пароля на указанный при регистрации адрес электронной почты.
5.3
Партнер дает согласие на использование Агрегатором персональной информации в целях
проведения маркетинговых исследований. Адреса электронной почты и иные данные, указанные
Партнером при регистрации, не будут передаваться третьим лицам, если на то нет прямого согласия
Партнера, за исключением случаев описанных в п. 5.4.
5.4
Персональная информация Партнера может быть передана в случае наличия у Агрегатора
весомых оснований полагать, что имеет место факт нарушения Партнером положений настоящего
Договора.
5.5
Персональная информация Партнера может быть передана в правоохранительные органы в
случае поступления соответствующего запроса.
6.
РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1.
Размеры вознаграждения Партнера определяются в соответствии с Прейскурантом,
размещенным в Личном Кабинете Партнера.
6.2.
Все расчеты между сторонами по данному Договору производятся в рублях.
6.3.
Выплата вознаграждения Партнеру производится после истечения отчетного периода в
течение 10 (Десяти) дней.
6.3.1. Невостребованные (невыплаченные) денежные средства Партнеру аннулируются с момента
поступления, если прошло более 6 (Шести) месяцев.
6.4.
Агрегатор сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте, указанном в
пункте 6.1. настоящего Договора, о чем уведомляет Партнера одним из способов:
6.4.1.
в разделе новости Личного Кабинета Партнера;
6.4.2.
с помощью раздела «Запрос поддержки»;
6.4.3.
с помощью электронной почты.
6.5.
Все взаиморасчеты между Агрегатором и Партнером осуществляются в рублях РФ, в случае
указания стоимости в иностранной валюте, расчеты производятся по внутреннему курсу
Агрегатора, публикуемому на веб-сайте Агрегатора: http://www.cmcbilling.ru/docs/ratesout/.
6.6.
Порядок выплаты вознаграждения Партнеру зависит от сведений, указанных Партнером в
разделе «Настройка выплаты» Личного Кабинета (раздел «Финансы»). При проведении выплат
взимается комиссия. Размер комиссии доступен для просмотра Партнером в момент выбора
метода выплат. Физическое лицо должно предоставить паспортные данные, реквизиты СНИЛС для
выплаты любого вида вознаграждения (вознаграждение не выплачивается до момента получения
документов в отсканированном виде от Партнера) предоставления Агрегатором отчетность в
налоговую инспекцию и фонды.
6.7.
Все необходимые текущие расходы и издержки при переводе вознаграждения возлагаются
полностью на Партнера.
7.
РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
7.1.
Агрегатор оставляет за собой право применять штрафные санкции к Партнеру в случае
выявления нарушений:
7.1.1. Штрафы за Спам / Фрод / Обман:
7.1.1.1. Первая жалоба на Проект Партнера за Спам – налагается штраф в размере 50%
(Пятидесяти процентов) всех заработанных средств Партнера за отчетный период;
7.1.1.2. Вторая жалоба на Проект Партнера за Спам – отключение всех Сервисов Партнера, при
этом выплаты не производятся.
7.1.1.3. Спам-рассылка с использованием sms: Проект Партнера блокируется, средства не
выплачиваются;
7.1.1.4. Вне зависимости от штрафа или предупреждения подозрительный Префикс блокируется,
а Сервис переводится на другой.
7.1.1.5. В случае неверного указания при регистрации Партнером контактного телефона
предусматриваются следующие санкции: приостановка (на усмотрение Агрегатора) работы Проекта
Партнера до выяснения настоящего телефона; штраф до 50% (Пятидесяти процентов) от всех
заработанных средств Партнера за отчетный период (на усмотрение Агрегатора), но не менее 1500
(Полторы тысячи) рублей.

7.1.1.6. В случае неверного указания стоимости sms Партнером на любом из своих сервисов
предусматривается штраф в размере от 5% (Пяти процентов) от вознаграждения Партнера за
отчетный период не более 20% (Двадцати процентов), но не менее 3000 (Трех тысяч) рублей.
7.1.1.7. В случае обнаружения использования Партнером запрещенного Контента, а также
ключевых слов:
7.1.1.7.1.
зоофилии, детской порнографии, изнасилований (rape), в том числе постановочных,
некрофилии, троянов и вирусов различного типа;
7.1.1.7.2.
Сервисов подмены номера и Сервисов, распространяющих программное обеспечение
и медиа-продукцию без разрешения владельца авторских прав. Проект Партнера блокируется,
выплаты не производятся. Вся информация о Партнере передается в службу безопасности
Агрегатора, все дальнейшие действия и мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2.
В случае нарушение Партнером Правил предоставления услуг, происходит отключение всех
Сервисов Партнера, выплаты не производятся.
7.3.
В случае невыполнения Партнером прямых указаний Агрегатора предусмотрен штраф в
размере от 6000 (Шести тысяч) рублей до 50% (Пятидесяти процентов) от средств, заработанных за
Отчетный период.
7.4.
Штрафные санкции, указанные в настоящей главе, могут быть пересмотрены как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения, о чем Партнер будет в обязательном порядке извещен в
разделе новости Личного Кабинета Партнера или с помощью раздела «Запрос поддержки» или с
помощью электронной почты.
8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Если иное не установлено дополнительным соглашением между Партнером и Агрегатором,
все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция могут быть направлены в службу
поддержки Агрегатора в Личном Кабинете Партнера в разделе «Запрос поддержки».
8.2.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости
иных положений оферты.
8.3.
Бездействие со стороны Агрегатора в случае нарушения Партнером либо иными
пользователями положений оферты не лишает Агрегатора права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов по прошествии времени, а также не означает отказ Агрегатора
от своих прав в случае совершения Партнером подобных либо сходных нарушений в будущем.
9.
ГАРАНТИИ СТОРОН
9.1.
Партнер несет полную ответственность перед Контент-провайдером, третьими лицами,
Абонентами за соответствие содержание Контента и Услуг действующему законодательству и
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
9.2.
При оказании Услуг Партнером, у Агрегатора не возникает обязательств по получению
каких-либо, кроме предусмотренных настоящим Договором, разрешений и лицензий и не возникает
обязательств по оплате вознаграждений третьим лицам.
9.3.
Партнер гарантирует, что содержание Услуг и Контента в полной мере соответствует
действующему законодательству, Контент не содержит сообщений, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагандирующих насилие, призывов к расовой, религиозной розни, а также
элементов порнографии.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение,
если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся: война и военные действия, взрыв, эпидемия, пожар, наводнение,
землетрясение и иные стихийные бедствия природного характера, забастовка в отрасли или
регионе, включая сбои в компьютерных сетях Агрегатора и/или других операторов, повлекшие за
собой невозможность исполнения настоящего Договора, установленная на основании закона РФ
отсрочка исполнения обязательств (мораторий), а также нормативные акты и иные действия
властей, делающих невозможными исполнение обязательств по Договору.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 (Трех) дней известить о них другую Сторону.

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п.10.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.
10.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.10.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания (акцепта, согласия) обеими Сторонами
и действует до 31 декабря текущего календарного года. Настоящий Договор считается
автоматически продленным на следующий календарный год, если ни одна их Сторон не заявит о
своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до планируемой даты расторжения настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
11.2. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности полного
погашения задолженности в случае ее наличия за весь период до расторжения настоящего
Договора.
12.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. За запросы Абонентов, определенные как «Фрод» Партнеру вознаграждение, не полагается.
12.2. Стороны вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных обязательств по
настоящему Договору, неся ответственность за действия третьих лиц перед другой Стороной.
Партнер не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам
без согласия Агрегатора.
12.3. Официальной перепиской между Агрегатором и Партнером признается переписка,
производимая в Личном Кабинете (раздел "Запрос поддержки").
12.4. После акцепта оферты все предыдущие переговоры, переписка, договоры и соглашения
между Сторонами в этой связи считаются недействительными.
12.5. Неотъемлемой частью оферты являются «Правила предоставления услуг», размещенные в
сети интернет по адресу: http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
13.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Условия настоящей оферты, дополнений и соглашений к ней, а также иная сопутствующая
информация конфиденциальны.
13.2. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, ставшую им известной в связи с
исполнением условий настоящей оферты, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
14.

РЕКВИЗИТЫ АГРЕГАТОРА
Название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Тел. / факс:
E-mail для переписки:
WWW:

ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС"
9715213130 / 771501001
127221, город Москва, проезд Шокальского, дом 13,
корпус 1
ПАО Сбербанк, г.Москва
40702810838000053420
044525225
30101810400000000225
(495) 988-32-38
www.cmcbilling.ru

Публичная оферта (услуга Мобильный платеж)
последняя редакция: 03.08.2018

Публичная оферта (Договор)
о предоставлении платных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС», именуемое в дальнейшем
«Агрегатор» предлагает любому физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Партнер», платные услуги.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление Партнером
конклюдентных действий – регистрации в Системе Агрегатора.
Настоящая оферта (далее – оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf и действует до момента отзыва оферты
Агрегатором.
Агрегатор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать ее.
В случае изменения Агрегатором условий оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Агрегатором
при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Агрегатора заключить Договор (то
есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается регистрация в
Системе Агрегатора, расположенная по адресу: https://panel.cmcbilling.ru/registration.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия определены Агрегатором в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих
значениях (обозначенные в единственном числе термины могут использоваться также и во
множественном, причем, если из контекста Договора прямо следует иное значение любого из
нижеприведенных терминов, то контекст Договора имеет приоритет над установленными
настоящим разделом положениями):
1.1.1. Оферта —
настоящий
документ,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
1.1.2. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты. Акцептирование Партнером
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего
Договора. Акцепт оферты создает Договор.
1.1.3. Договор оферты — договор между Партнером и Агрегатором о предоставлении Услуг
Агрегатора, который заключается посредством Акцепта оферты.
1.1.4. Оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий
Абонентам услуги подвижной радиотелефонной связи на основании соответствующих лицензий.
1.1.5. Абонент — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной договора о
предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи, другой стороной которого является
Оператор.
1.1.6. Территория — территория предоставления услуг Оператором.
1.1.7. Биллинг — юридическое лицо, с которым Агрегатор заключил Договор, уполномоченное
предоставлять Сервисные номера на основании договоров с Операторами.
1.1.8. SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) — служба, с помощью которой
Абоненты могут принимать и отсылать короткие сообщения (SMS-сообщения).
1.1.9. Оферта Партнера — предложение Партнера, адресованное Абонентам на продажу товаров,
работ или услуг.
1.1.10. Сервисные номера — номера, выделенные Оператором Биллингу для приема и отправки
Запросов Абонентов. Запросы Абонентов, поступившие на Сервисные номера, Биллинг направляет
Агрегатору.

1.1.11. Страна — страна мира, в которой Партнеру доступно использование Сервисного номера
для предоставления Услуг.
1.1.12. Услуга — товар, работа, услуга или любой другой контент (содержание) Партнера.
1.1.13. Запрос Абонента — http-запрос, содержащий Сервисный Код (сгенерированный при заказе
услуги на Web-страницах) или смс-запрос, содержащий Сервисный Код.
1.1.14. Сервисный код — уникальная последовательность символов из цифр и/или букв,
идентифицирующая выбранную Абонентом услугу.
1.1.15. Ответ Абоненту — SMS-сообщение, направляемые Агрегатором Оператору с целью
последующей доставки Абоненту:
1.1.15.1.
содержащее предоставленную Партнером и согласованную с Агрегатором
информацию, используя которую, Абонент может получить заказанную по Запросу Услугу;
1.1.15.2.
содержащее запрос на подтверждение Запроса от Абонента.
1.1.16. Сервис (Система) — программный код на программно-аппаратном комплексе Агрегатора
обеспечивающий передачу Партнеру Запросов Абонентов, поступивших от Биллинга; Передачу
Биллингу Ответов Партнера в ответ на Запросы Абонентов.
1.1.17. Личный
кабинет —
сервис,
расположенный
по
адресу
в
сети
интернет: https://panel.cmcbilling.ru.
1.1.18. Отчетный период — период, равный одному календарному месяцу.
1.1.19. Спам — массовая несанкционированная рассылка, распространяемая в любой форме,
рекламного и иного содержания с целью инициации отправки Абонентом Запроса на Сервисный
номер.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Агрегатор поручает, а Партнер принимает на себя обязательство за вознаграждение
оказывать услуги по привлечению Запросов Абонентов.
2.2. Агрегатор обязуется создать Сервис с целью приема Запросов Абонентов, подтверждений и
отправки Ответов в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечивать его
функционирование.
2.3. Перечень Стран и Операторов доступен в Личном Кабинете Партнера.
2.4. Партнер осуществляет поиск потребителей Услуг самостоятельно.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Партнер обязуется:
3.1.1. Не использовать в работе Услуги, не предусмотренные настоящим Договором и его
приложениями;
3.1.2. Не осуществлять Спам;
3.1.3. Предоставлять Услуги, не противоречащие требованиям законодательства РФ;
3.1.4. Сообщать Абоненту наименования Операторов их условия и ограничения, стоимость и
порядок получения Услуг;
3.1.5. Своими силами и за свой счет, с надлежащим качеством и в срок реализовывать Услуги (то
есть выполнять работы, предоставлять информацию, товары и оказывать услуги в соответствии с
Запросами
Абонентов),
предоставлять
Абонентам
документы,
предусмотренные
законодательством РФ, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, предоставления
информации или продажи товаров, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
3.1.6. Проводить в рамках своей деятельности мероприятия, направленные на информирование
Абонентов об Услугах, в том числе предоставлять Абонентам полную и достоверную информацию
о стоимости Услуг, порядке его реализации. В зависимости от объема и порядка информирования
Абонентов выполнять условия и требования, предъявляемые к соответствующим формам и
порядку информирования законодательством и условиями настоящего Договора;
3.1.7. Услуги,
предоставляемые
Партнером,
должны
соответствовать
требованиям
законодательства РФ, по своему содержанию не должны противоречить социальным, моральным и
этическим принципам. Партнер несет полную ответственность за качество и факт реализации
Услуг, обязуется, если это предусмотрено законодательством РФ, самостоятельно предоставлять в
соответствующие государственные органы сведения и отчеты, за собственный счет получить все
лицензии и разрешения, необходимые для осуществления вышеуказанных действий. Партнер
обязуется предоставлять Агрегатору в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования от Арегатора документы, подтверждающие факт выполнения
Партнером требований настоящего пункта Договора, а также предоставить Агрегатору
надлежащим образом заверенные копии необходимых лицензий и разрешений;

3.1.8. Получить согласие Абонентов на получение Абонентами Ответов в порядке и форме,
предусмотренной законодательством РФ. Партнер обязуется предоставлять Агрегатору в течение
1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования от Агрегатора
документы, подтверждающие факт получения Партнером соответствующего согласия Абонента на
получение последним Ответов, в форме, предусмотренной законодательством РФ;
3.1.9. Не распространять Услуги, прямо и косвенно нарушающие нормы действующего
законодательства Российской Федерации, этические нормы и нормы нравственности, включая, но
не ограничиваясь: содержащий пропаганду насилия, межнациональной розни, призывы к
экстремизму, порнографические материалы, вредоносное программное обеспечение, рекламу
запрещенных к обороту товаров и услуг. Не распространять товары, работы и услуги, запрещенные
к обороту на территории Российской Федерации, а также иные объекты, выведенные из
гражданского оборота;
3.1.10. Перечень категорий товаров и услуг, запрещенных к обслуживанию в рамках Договора:
3.1.10.1.
игровые сервисы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№244 от 29 декабря 2006 года (Букмекерские конторы, казино, игры основание на пари и подобные
им);
3.1.10.2.
виртуальные кошельки, допускающие возможность обналичивания или оплаты
операций 3-х лиц (SMS-копилки, кошельки, интернет-карты и подобные им).
3.1.11. Агрегатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Перечень
категорий товаров и услуг, запрещенных к обслуживанию;
3.1.12. Указывать на сайте свои достоверные данные, а именно юридический адрес, контактный
телефон, адрес электронной почты, по которым Абонент может обратиться с вопросом к Партнеру;
3.1.13. В случае предоставления Услуги ненадлежащего качества произвести возврат (обмен)
Услуги своими собственными силами, без участия Агрегатора и в сроки, установленные
законодательством РФ;
3.1.14.
В соответствии с 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" Партнер обязан
самостоятельно без участия Агрегатора выписывать и направлять электронный или бумажный чек
Абоненту.
3.2. Партнер вправе:
3.2.1. Запрашивать информацию у Агрегатора, которая необходима для привлечения Запросов
Абонентов на Сервисные номера Агрегатора;
3.2.2. Отказать Абоненту в совершении операции в случаях:
3.2.2.1. неполучения положительного ответа от Агрегатора;
3.2.2.2. возникновения технических неполадок у Агрегатора или Оператора.
3.3. Агрегатор обязуется:
3.3.1. Запросить у Операторов и предоставить Партнеру согласованные Сторонами Сервисные
номера для получения Запросов Абонентов;
3.3.2. Присвоить Услугам Сервисные Коды;
3.3.3. Обеспечить передачу Запросов Абонентов от Операторов к Партнеру и направление Ответов
Абонентам от Партнера к Операторам (если реализована данная схема взаимодействия);
3.3.4. Осуществлять контроль за количеством осуществленных и оплаченных Абонентами
Запросов и своевременно предоставлять Партнеру отчеты, содержащие информацию о Запросах,
в формате, согласованном Сторонами в соответствующих приложениях к настоящему Договору;
3.3.5. Оказывать информационное содействие Партнеру по вопросам, касающимся
обеспечиваемой Агрегатором технической поддержки передачи Запросов и ответов;
3.3.6. Обеспечить бесперебойную работу Сервиса.
3.4. Агрегатор вправе:
3.4.1. Проводить плановые ремонтные и профилактические работы на оборудовании, в часы
наименьшей нагрузки. В случае любой неисправности вышеуказанного оборудования Агрегатор
обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения устранения соответствующих
неисправностей в кратчайшие сроки;
3.4.2. В любой момент запрашивать недостающую, либо уточняющую информацию или документы
у Партнера. В случае неполучения ответа Агрегатором в течение 3 (Трех) рабочих дней Агрегатор
имеет право приостановить работу Сервиса Партнера до момента получения ответа от Партнера;
3.4.3. Приостановить действие настоящего Договора или отказаться от исполнения Договора в
одностороннем внесудебном порядке, путем уведомления Партнера любым доступным методом, в
следующих случаях:
3.4.3.1. при нарушении Партнером условий настоящего Договора, действующего законодательства
Российской Федерации или прав третьих лиц;

3.4.3.2. при получении соответствующего предписания от Операторов или иных третьих лиц,
привлекаемых Агрегатором к исполнению настоящего Договора;
3.4.3.3. в случае прекращения действия или изменения условий договоров с третьими лицами,
привлеченными Агрегатором к исполнению настоящего Договора, если такие изменения влекут
невозможность дальнейшего исполнения данного Договора.
3.4.4. Проверить любую операцию, если у Агрегатора имеются сомнения или подозрения по поводу
нее, вне зависимости от статуса и количества запросов, поступивших на списание в любой
промежуток времени;
3.4.5. Осуществлять сбор, обработку и передачу Абонентам информации для подтверждения
принятия ими оферты Партнера;
3.4.6. За дополнительную плату и с согласия Партнера, оказывать услуги по настройке или
доработке скриптов или Программного Обеспечения Партнеру.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Партнер единолично отвечает за качество и содержание Услуг, а также полное соответствие
действующему законодательству Российской Федерации, и законодательству стран, на территории
которых Услуга распространяется.
4.2. В случае если Агрегатору поступает заявление от Абонента или Оператора с указанием
Сервиса Партнера и с указанием данных (номера ICQ, номера телефона, и/или адреса электронной
почты), на которых были зафиксированы факты нарушений, Агрегатор имеет право заблокировать
Сервис Партнера. В случае блокировки Сервиса Партнера, Агрегатор ответственности по
настоящему Договору не несет. Агрегатор обязан незамедлительно после поступления заявления,
указанного в настоящем пункте, уведомить Партнера.
4.3. В случае, если в результате нарушения Партнером настоящего Договора, контролирующими
или надзорными органами на Агрегатора будут наложены штрафы или иные санкции, которые
предусмотрены действующим законодательством РФ, либо к Агрегатору будут предъявлены
претензии или иски третьими лицами (в том числе Абонентами), Партнер обязуется в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты предъявления Агрегатором соответствующего требования, безусловно
компенсировать Агрегатору все понесенные им расходы в полном размере.
4.4. В случае предъявления к Биллингу и/или Агрегатору каких-либо исков в связи с жалобами на
качество или содержание Услуг, предоставленных Партнером, Партнер обязуется принять участие
в процессе на стороне Биллинга и/или Агрегатора. В случае вынесения судебного решения о
взыскании средств с Биллинга и/или Агрегатора, Партнер обязан возместить Биллингу и/или
Агрегатору убытки. Сумма убытков удерживается Агрегатором из денежных средств,
причитающихся к перечислению Партнеру, а при их недостаточности, оставшаяся часть
возмещается Партнером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Агрегатора.
4.5. В случае обнаружения Спама, Сервис Партнера блокируется, с удержанием всех заработанных
средств Партнера, до полного выяснения обстоятельств, ставших причиной Спама.
4.6. В случае нарушения обязанностей, указанных в п. 3.1.9 и/или 3.1.10 настоящего Договора,
Партнер уплачивает Агрегатору штраф в размере 100000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
нарушения, а также возмещает причиненные таким нарушением убытки.
4.7. Каждая из Сторон несет ответственность только за реальный ущерб, причиненный другой
Стороне в пределах, установленных настоящим Договором. Упущенная выгода (неполученные
доходы) возмещению не подлежит.
4.8. Любые убытки, которые Партнер может понести в случае виновного (умышленного или
неосторожного) нарушения любого требования Договора, Агрегатором не возмещаются. Партнер
единолично несет риск имущественных убытков.
4.9. Партнер несет ответственность перед третьими лицами (в частности, Абонентами,
Операторами и государственными органами):
4.9.1. за содержание и факт направления Ответов Абонентам;
4.9.2. за качество и соответствие требованиям законодательства РФ услуг и их своевременную
реализацию Абонентам, осуществившим Запросы.
4.10. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за непредвиденный ущерб,
причиненный непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в результате потери
прибыли, раскрытия конфиденциальной информации и т.п.
4.11. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за действия или
бездействие третьего лица (например, провайдера телесвязи, компьютерного оборудования или
программного обеспечения) или за ущерб, нанесенный в результате любых обстоятельств вне
контроля Агрегатора (например, пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, войны, бунта,

забастовки, сбоя оборудования, компьютерного вируса или сбоя в электрических,
телекоммуникационных сетях или в других сервисных услугах).
4.12. Агрегатор не несет ответственность за решение Оператора в отклонении проекта или неоплате
Запроса Абонента, который был зафиксирован программно-аппаратным комплексом Агрегатора.
4.13. Агрегатор не отвечает за убытки Партнера, понесенные в ходе исполнения настоящего
Договора вследствие невозможности идентификации Партнера.
4.14. Агрегатор не несет ответственности за неправомочный перехват или использование данных,
относящихся к Партнеру, за невозможность использовать сервис по причине отсутствия у Партнера
доступа к сервису Агрегатора, за действия, совершенные любым лицом в результате использования
пароля и логина Партнера, без согласия Партнера.
4.15. Агрегатор не несет ответственности за задержку предоставления или непредставления
Сервиса по настоящему Договору, если задержка (непредставление) обусловлена техническими или
другими обстоятельствами, находящимися вне контроля Агрегатора, а также произошла в
результате проведения профилактических работ с соблюдением установленного порядка их
проведения.
4.16. За просрочку оплаты по образовавшемуся долгу перед Агрегатором, Партнер уплачивает
Агрегатору неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
4.17. Агрегатор не участвует в спорах между Партнером и третьими лицами в вопросах
принадлежности имущественных и личных неимущественных прав на Услуги Партнеров.
5.
РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. Размеры вознаграждения Партнера определяются в соответствии с Прейскурантом,
размещенным в Личном Кабинете Партнера.
5.2. Все расчеты между сторонами по данному Договору производятся в рублях.
5.3. Выплата вознаграждения Партнеру производится после истечения отчетного периода в
течение 10 (Десяти) дней.
5.3.1. Невостребованные (невыплаченные) денежные средства Партнеру аннулируются с момента
поступления, если прошло более 6 (Шести) месяцев.
5.4. Агрегатор сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте, указанном в
пункте 5.1. настоящего Договора, о чем уведомляет Партнера одним из способов:
5.4.1. в разделе новости Личного Кабинета Партнера;
5.4.2. с помощью раздела «Запрос поддержки»;
5.4.3. с помощью электронной почты.
5.5. Все взаиморасчеты между Агрегатором и Партнером осуществляются в рублях РФ, в случае
указания стоимости в иностранной валюте, расчеты производятся по внутреннему курсу
Агрегатора, публикуемому на веб-сайте Агрегатора: http://www.cmcbilling.ru/docs/ratesout/.
5.6. Порядок выплаты вознаграждения Партнеру зависит от сведений, указанных Партнером в
разделе «Настройка выплаты» Личного Кабинета (раздел «Финансы»). При проведении выплаты
вознаграждения взимается комиссия. Размер комиссии доступен для просмотра Партнером в
момент выбора метода выплат. При выплате вознаграждения Партнерам взимается
дополнительная комиссия в размере 3% дополнительно к комиссии, взимаемой при выплате
вознаграждения (исключение - юридические лица, получающие выплату вознаграждения на
расчетный счет). Физическое лицо должно предоставить паспортные данные, реквизиты СНИЛС для
выплаты любого вида вознаграждения (вознаграждение не выплачивается до момента получения
документов в отсканированном виде от Партнера) предоставления Агрегатором отчетность в
налоговую инспекцию и фонды.
5.7. Все необходимые текущие расходы и издержки при переводе вознаграждения возлагаются
полностью на Партнера.
5.8. В случае признания любых платежей, полученных от Абонента: ошибочными,
сдублированными или мошенническими, после включения их в Отчет, Агрегатор обязан произвести
отмену оплаты Запроса в течение 5 (Пяти) календарных дней, путем информирования Партнера
уведомлением (по электронной почте или через Панель Управления) о подобных Операциях, а также
внести соответствующие изменения в первичные документы за Отчетный период.
5.9. Партнер предоставляет Агрегатору право удерживать из сумм Возмещения суммы по
следующим основаниям:
5.9.1. вознаграждение Агрегатора за проведение расчетов по Запросам;
5.9.2. расходы, комиссии третьих лиц;
5.9.3. суммы по отказам Абонента от Запроса;
5.9.4. в случаях, предусмотренных п.4.4, 4.16, 5.8 настоящего Договора;

5.9.5. в случае необходимости возврата Агрегатору денежных средств, перечисленных ранее
Агрегатором Партнеру без установленных законом и иными правовыми актами;
5.9.6. расходы, пени, штрафные санкции, иные взыскания, убытки, упущенную выгоду по
претензиям Абонентов, операторов, госорганов и иных третьих лиц, связанные с нарушением
Партнером условий настоящего Договора, а также действующего законодательства РФ и (или)
третьих стран, прав третьих лиц (в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности).
6.
РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
6.1.
Агрегатор оставляет за собой право применять штрафные санкции к Партнеру в случае
выявления нарушений:
6.1.1. Штрафы за Спам / Обман:
6.1.1.1.
Первая жалоба на Проект Партнера за Спам – налагается штраф в размере 50%
(Пятидесяти процентов) всех заработанных средств Партнера за отчетный период;
6.1.1.2.
Вторая жалоба на Проект Партнера за Спам – отключение всех Сервисов Партнера, при
этом выплаты не производятся;
6.1.1.3.
Спам-рассылка с использованием sms: Проект Партнера блокируется, средства не
выплачиваются;
6.1.1.4.
В случае неверного указания при регистрации Партнером контактного телефона
предусматриваются следующие санкции: приостановка (на усмотрение Агрегатора) работы Проекта
Партнера до выяснения настоящего телефона; штраф до 50% (Пятидесяти процентов) от всех
заработанных средств Партнера за отчетный период (на усмотрение Агрегатора), но не менее 1500
(Полторы тысячи) рублей;
6.1.1.5.
В случае обнаружения использования Партнером запрещенного Контента, а также
ключевых слов:
6.1.1.5.1. зоофилии, детской порнографии, изнасилований (rape), в том числе постановочных,
некрофилии, троянов и вирусов различного типа;
6.1.1.5.2. Сервисов подмены номера и Сервисов, распространяющих программное обеспечение и
медиа-продукцию без разрешения владельца авторских прав. Сервис Партнера блокируется,
выплаты не производятся. Вся информация о Партнере передается в службу безопасности
Агрегатора, все дальнейшие действия и мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2.
В случае нарушение Партнером Правил предоставления услуг, происходит отключение всех
Сервисов Партнера, выплаты не производятся.
6.3.
В случае невыполнения Партнером прямых указаний Агрегатора предусмотрен штраф в
размере от 6000 (Шести тысяч) рублей до 50% (Пятидесяти процентов) от средств, заработанных за
Отчетный период.
6.4.
Штрафные санкции, указанные в настоящей главе, могут быть пересмотрены как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения, о чем Партнер будет в обязательном порядке извещен в
разделе новости Личного Кабинета Партнера или с помощью раздела «Запрос поддержки» или с
помощью электронной почты.
7.
ГАРАНТИИ СТОРОН
7.1. Партнер несет полную ответственность перед Биллингом, третьими лицами, Абонентами за
соответствие содержание Услуг Партнера действующему законодательству и нормативноправовым актам Российской Федерации.
7.2. При оказании Услуг Партнером, у Агрегатора не возникает обязательств по получению какихлибо, кроме предусмотренных настоящим Договором, разрешений и лицензий и не возникает
обязательств по оплате вознаграждений третьим лицам.
7.3. Партнер гарантирует, что содержание Услуг в полной мере соответствует действующему
законодательству, Услуги не содержит сообщений, оскорбляющих человеческое достоинство,
пропагандирующих насилие, призывов к расовой, религиозной розни, а также элементов
порнографии.
8.
ФОРС-МАЖОР
8.1. Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение,
если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся: война и военные действия, взрыв, эпидемия, пожар, наводнение,
землетрясение и иные стихийные бедствия природного характера, забастовка в отрасли или

регионе, включая сбои в компьютерных сетях Агрегатора и/или других операторов, повлекшие за
собой невозможность исполнения настоящего Договора, установленная на основании закона РФ
отсрочка исполнения обязательств (мораторий), а также нормативные акты и иные действия
властей, делающих невозможными исполнение обязательств по Договору.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 (Трех) дней известить о них другую Сторону.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.8.2.
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания (акцепта, согласия) обеими Сторонами
и действует до 31 декабря текущего календарного года. Настоящий Договор считается
автоматически продленным на следующий календарный год, если ни одна их Сторон не заявит о
своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до планируемой даты расторжения настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
9.2. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности полного
погашения задолженности в случае ее наличия за весь период до расторжения настоящего
Договора.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Стороны вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных обязательств по
настоящему Договору, неся ответственность за действия третьих лиц перед другой Стороной.
Партнер не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам
без согласия Агрегатора.
10.2. Официальной перепиской между Агрегатором и Партнером признается любая переписка в
бумажном виде, а также переписка, производимая в Личном Кабинете в разделе "Запрос
поддержки".
10.3. После акцепта оферты все предыдущие переговоры, переписка, договоры и соглашения между
Сторонами в этой связи считаются недействительными.
10.4. В случае изменения адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана сообщить об этих
изменениях противоположной Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
10.5. Стороны согласны признавать данные, полученные в порядке электронного
документооборота, установленного настоящим Договором, информацию в электронном виде и/или
на материальном носителе, в качестве доказательств для разрешения споров и разногласий, в том
числе при разрешении споров в арбитражном суде.
10.6. Неотъемлемой частью Договора являются «Правила предоставления услуг», размещенные в
сети интернет: http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Условия настоящего Договора, дополнений и соглашений к нему, а также иная сопутствующая
информация конфиденциальны. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре
понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к
возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе:
11.1.1. информация об Абонентах, переводах, остатках на счетах, объемах операций;
11.1.2. информация о тарифной политике.
11.2. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, ставшую им известной в связи с
исполнением условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

12. РЕКВИЗИТЫ АГРЕГАТОРА
Название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Тел. / факс:
E-mail для переписки:
WWW:

ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС"
9715213130 / 771501001
127221, город Москва, проезд Шокальского, дом 13,
корпус 1
ПАО Сбербанк, г.Москва
40702810838000053420
044525225
30101810400000000225
(495) 988-32-38
www.cmcbilling.ru

Публичная оферта (услуга Смс подписка (МТ))
последняя редакция: 03.08.2018

Публичная оферта (Договор)
о предоставлении платных услуг
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС», именуемое в дальнейшем
«Агрегатор» предлагает любому физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу, в дальнейшем именуемому «Партнер», платные услуги.
Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ является Публичной
офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается осуществление Партнером
конклюдентных действий – регистрации в Системе Агрегатора.
Настоящая оферта (далее – оферта) вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf и действует до момента отзыва оферты
Агрегатором.
Агрегатор вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия оферты или отозвать ее.
В случае изменения Агрегатором условий оферты, изменения вступают в силу с момента
размещения измененных условий оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Агрегатором
при таком размещении.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Агрегатора заключить Договор (то
есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается регистрация в
Системе Агрегатора, расположенная по адресу: https://panel.cmcbilling.ru/registration.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его
условия определены Агрегатором в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящей оферты нижеприведённые термины используются в следующих значениях
(обозначенные в единственном числе термины могут использоваться также и во множественном,
причем, если из контекста Договора прямо следует иное значение любого из нижеприведенных
терминов, то контекст Договора имеет приоритет над установленными настоящим разделом
положениями):
1.1.1.
Оферта —
настоящий
документ,
опубликованный
в
сети
Интернет
по
адресу http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
1.1.2.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты. Акцептирование Партнером
настоящего Договора означает, что он полностью согласен со всеми положениями настоящего
Договора. Акцепт оферты создает Договор.
1.1.3.
Договор оферты — договор между Партнером и Агрегатором о предоставлении Услуг
Агрегатора, который заключается посредством Акцепта оферты.
1.1.4.
Партнер — юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт оферты.
1.1.5.
Оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий
Абонентам услуги подвижной радиотелефонной связи на основании соответствующих лицензий.
1.1.6.
Абонент — физическое или юридическое лицо, являющееся стороной договора о
предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи, другой стороной которого является
Оператор.
1.1.7.
Контент-провайдер — юридическое лицо, с которым Агрегатор заключил Договор,
уполномоченное предоставлять Сервисные номера на основании договоров с Операторами.
1.1.8.
SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) — служба, с помощью которой
Абоненты могут принимать и отсылать короткие сообщения (SMS-сообщения).
1.1.9.
Сервисные номера — номера, выделенные Оператором Контент-провайдеру для приема
Запросов Абонентов. Запросы Абонентов, поступившие на Сервисные номера, Контент-провайдер
направляет Агрегатору.
1.1.10. Страна – страна мира, в которой Партнеру доступно использование Сервисного номера и
Префикса.

1.1.11. Префикс — уникальная последовательность символов, однозначно идентифицирующая
принадлежность SMS-сообщения к Партнеру и содержащаяся в тексте SMS-сообщения.
1.1.12. Проект — сайт, услуга или любой другой контент Партнера.
1.1.13. Контент — развлекательно-информационные, новостные, аналитические материалы,
предоставляемые Партнером.
1.1.14. Услуга — информационно-развлекательные услуги, предоставляемые Партнером.
1.1.15. Запрос Абонента — SMS-сообщение Абонента, содержащее Префикс Партнера и
отправленное Абонентом на Сервисный номер с целью получения Контента либо Услуги Партнера.
1.1.16. Ответ — сообщение Партнера, адресованное Абоненту, в ответ на Запрос Абонента и
переданное Агрегатору.
1.1.17. Сервис (Система) — программный код на программно-аппаратном комплексе Агрегатора
обеспечивающий передачу Партнеру Запросов Абонентов, поступивших от Контент-провайдера;
Передачу Контент-провайдеру Ответов Партнера в ответ на Запросы Абонентов.
1.1.18. Личный
кабинет —
сервис,
расположенный
по
адресу
в
сети
интернет: https://panel.cmcbilling.ru
1.1.19. Счет — учетные данные в системе Агрегатора о всех совершенных платных операциях.
1.1.20. Отчетный период — период, равный одному календарному месяцу.
1.1.21. Холд — статус временной блокировки операции, который может быть переведен в статус
обычной операции (подлежащей выплате) или в статус фрод.
1.1.22. Фрод — Запросы Абонента, не обеспеченные средствами на лицевом счете.
1.1.23. Спам — массовая несанкционированная рассылка, распространяемая в любой форме,
рекламного и иного содержания с целью инициации отправки Абонентом Запроса на Сервисный
номер с указанием Префикса Партнера.
1.1.24. Ran — параметр надежности абонентского номера – значение от 1 до 10, которое
определяет степень доверия и обеспеченность деньгами абонентского номера. 1-4 – ненадежные,
5-7 – средние, 8-10 – надежные.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Агрегатор поручает, а Партнер принимает на себя обязательство за вознаграждение
оказывать услуги по привлечению Запросов Абонентов на Сервисные номера с указанием
Префикса Партнера.
2.2.
Агрегатор обязуется создать Сервис с целью приема Запросов Абонентов, содержащих
Префикс Партнера, и отправки Ответов Партнера в соответствии с условиями настоящего Договора
и обеспечивать его функционирование.
2.3.
Перечень Стран, Сервисных номеров, Префиксов доступен в Личном Кабинете, после
регистрации Партнером в системе Агрегатора (раздел «Смс биллинг»).
2.4.
Партнер осуществляет поиск потребителей Контента и Услуг самостоятельно.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Партнер обязуется:
3.1.1.
Не использовать Сервисные номера в целях, не предусмотренных настоящим Договором;
3.1.2.
Предоставлять Контент или Услуги, не противоречащие требованиям законодательства
РФ;
3.1.3.
Не осуществлять Спам;
3.1.4.
Предпринимать необходимые меры в целях минимизации использования Фрода, а при
обнаружении прекратить предоставление Сервисов Абонентам, указанным в данном уведомлении;
3.1.5.
Сообщать Абоненту наименования Операторов, стоимость предоставления Контента и
Услуг через Сервисные номера;
3.1.6.
В случае ограничения предоставления Контента или Услуг по моделям телефонов,
сообщать об этом Абоненту;
3.1.7.
В соответствии с 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" Партнер обязан
самостоятельно без участия Агрегатора выписывать и направлять электронный или бумажный чек
Абоненту.
3.2.
Партнер вправе:
3.2.1.
Запрашивать информацию у Агрегатора, которая необходима для привлечения Запросов
Абонентов на Сервисные номера Агрегатора.
3.3.
Агрегатор обязуется:
3.3.1.
Обеспечить бесперебойную работу Сервиса;

3.3.2.
Вести статистику по Запросам Абонентов.
3.4.
Агрегатор вправе:
3.4.1.
В любой момент запрашивать недостающую, либо уточняющую информацию или
документы у Партнера. В случае неполучения ответа Агрегатором в течение 3 (Трех) рабочих дней
Агрегатор имеет право приостановить работу проекта до момента получения ответа от Партнера;
3.4.2.
Определять метод проверки операций со статусом Холд;
3.4.3.
Проверить любую операцию, если у Агрегатора имеются сомнения или подозрения по
поводу нее, вне зависимости от статуса и количества запросов, поступивших на списание в любой
промежуток времени;
3.4.4.
За дополнительную плату и с согласия Партнера, оказывать услуги по настройке,
доработке скриптов или Программного Обеспечения Партнеру.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
При регистрации Партнер обязан достоверно указать или сообщить свои данные, такие как
полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, данные о
государственной регистрации, если Партнером является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем. Проверка личных данных Партнера (прохождение процедуры регистрации)
является дополнительным способом идентификации Партнера.
4.2.
Агрегатор не несет ответственности за мошенничество, обман или недостоверную
информацию, предоставленную Партнером, независимо от того, засвидетельствована личность
Партнера или нет.
4.3.
Партнер единолично отвечает за качество и содержание Контента и Услуг, а также полное
соответствие действующему законодательству Российской Федерации, и законодательству стран,
на территории которых Контент распространяется.
4.4.
В случае если Агрегатору поступает заявление от Абонента, Оператора или Контентпровайдера с указанием Префикса Партнера и с указанием данных (номера ICQ, номера телефона,
и/или адреса электронной почты), на которых были зафиксированы факты нарушений, Агрегатор
имеет право заблокировать Префикс и/или Сервис Партнера. В случае блокировки Префикса и/или
Сервиса Партнера, Агрегатор ответственности по настоящему Договору не несет. Агрегатор обязан
незамедлительно после поступления заявления, указанного в настоящем пункте, уведомить
Партнера.
4.5.
В случае, если в результате нарушения Партнером настоящего Договора, контролирующими
или надзорными органами на Агрегатора будут наложены штрафы или иные санкции, которые
предусмотрены действующим законодательством РФ, либо к Агрегатору будут предъявлены
претензии или иски третьими лицами (в том числе Абонентами), Партнер обязуется в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты предъявления Агрегатором соответствующего требования, безусловно
компенсировать Агрегатору все понесенные им расходы в полном размере.
4.6.
В случае предъявления к Контент-провайдеру и/или Агрегатору каких-либо исков в связи с
жалобами на качество или содержание Услуг, предоставленных Партнером, Партнер обязуется
принять участие в процессе на стороне Контент-провайдера и/или Агрегатора. В случае вынесения
судебного решения о взыскании средств с Контент-провайдера и/или Агрегатора, Партнер обязан
возместить Контент-провайдеру и/или Агрегатору ущерб. Сумма убытков удерживается
Агрегатором из денежных средств, причитающихся к перечислению Партнеру, а при их
недостаточности, оставшаяся часть возмещается Партнером в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего требования от Агрегатора.
4.7.
В случае обнаружения Спама, Сервис Партнера блокируется, с удержанием всех
заработанных средств Партнера, до полного выяснения обстоятельств, ставших причиной Спама.
4.8.
Каждая из Сторон несет ответственность только за реальный ущерб, причиненный другой
Стороне в пределах, установленных настоящим Договором. Упущенная выгода (неполученные
доходы) возмещению не подлежит.
4.9.
Проведение контрольных сверок с Оператором производится в обязательном порядке, не
реже 1 (Одного) раза в течение Отчетного периода. В случае, если Оператором не была произведена
оплата поступивших запросов с Абонентского номера, то операции переводятся в статус Фрод и
выплаты по ним Партнеру не производятся. Срок сверки с Оператором может составлять 3 (Три)
месяца. В случае выявления Фрода со стороны Оператора позже 3 (Трех) месяцев, Агрегатор имеет
право произвести списание со счета таких операций.
4.10. Любые убытки, которые Партнер может понести в случае виновного (умышленного или
неосторожного) нарушения любого требования Договора, Агрегатором не возмещаются. Партнер
единолично несет риск имущественных убытков.

4.11. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за непредвиденный ущерб,
причиненный непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в результате потери
прибыли, раскрытия конфиденциальной информации и т.п.
4.12. Ни при каких обстоятельствах Агрегатор не несет ответственности за действия или
бездействие третьего лица (например, провайдера телесвязи, компьютерного оборудования или
программного обеспечения) или за ущерб, нанесенный в результате любых обстоятельств вне
контроля Агрегатора (например, пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, войны, бунта,
забастовки, сбоя оборудования, компьютерного вируса или сбоя в электрических,
телекоммуникационных сетях или в других сервисных услугах).
4.13. Агрегатор не несет ответственность за решение Оператора в отклонении Проекта или
неоплате sms, которые были зафиксированы программно-аппаратным комплексом Агрегатора.
4.14. Агрегатор не отвечает за убытки Партнера, понесенные в ходе исполнения настоящего
Договора вследствие невозможности идентификации Партнера.
4.15. Агрегатор не несет ответственности и не возмещает убытки за неправомочный перехват или
использование данных, относящихся к Партнеру, за невозможность использовать Сервис по
причине отсутствия у Партнера доступа к Сервису Агрегатора, за действия, совершенные любым
лицом в результате использования пароля и логина Партнера, а также несанкционированного
доступа третьих лиц к Личному Кабинету Партнера, без согласия Партнера.
4.16. Агрегатор не несет ответственности за задержку предоставления или непредставления
Сервиса по настоящему Договору, если задержка (непредставление) обусловлена техническими или
другими обстоятельствами, находящимися вне контроля Агрегатора, а также произошла в
результате проведения профилактических работ с соблюдением установленного порядка их
проведения.
4.17. Агрегатор также не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или
программном обеспечении (включая компьютерные вирусы), в телефонных или других
коммуникациях, а также сбои, виновниками которых являются интернет-провайдеры.
4.18. Агрегатор не несет ответственности за возможные негативные последствия - прямой или
косвенный ущерб, моральный вред, причиненный Партнеру, если такие последствия были вызваны
по вине самого Партнера, вследствие умышленной или неумышленной невнимательности,
легкомыслия или пренебрежения установленными требованиями настоящей оферты.
4.19. Агрегатор не участвует в спорах между Партнером и третьими лицами в вопросах
принадлежности имущественных и личных неимущественных прав на Сервисы Партнеров.
4.20. В случае расторжения Договора по любому из вышеприведенных оснований, Стороны
договорились, что итоговые документы, составляются Партнером и оплачиваются Агрегатором
только после получения Агрегатором итоговых данных от Оператора о трафике и Фроде.

5.
ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАРТНЕРА. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1
Партнер и Агрегатор обязуются хранить в тайне пароль доступа к Личному Кабинету для
управления Сервисами Партнера, а также принимать все необходимые меры по безопасности и
защите информации.
5.2
При утере пароля доступа к Личному Кабинету Партнера, Партнер может запросить отправку
нового пароля на указанный при регистрации адрес электронной почты.
5.3
Партнер дает согласие на использование Агрегатором персональной информации в целях
проведения маркетинговых исследований. Адреса электронной почты и иные данные, указанные
Партнером при регистрации, не будут передаваться третьим лицам, если на то нет прямого согласия
Партнера, за исключением случаев описанных в п. 5.4.
5.4
Персональная информация Партнера может быть передана в случае наличия у Агрегатора
весомых оснований полагать, что имеет место факт нарушения Партнером положений настоящего
Договора.
5.5
Персональная информация Партнера может быть передана в правоохранительные органы в
случае поступления соответствующего запроса.
6.
РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
6.1.
Размеры вознаграждения Партнера определяются в соответствии с Прейскурантом,
размещенным в Личном Кабинете Партнера.
6.2.
Все расчеты между сторонами по данному Договору производятся в рублях.

6.3.
Выплата вознаграждения Партнеру производится после истечения отчетного периода в
течение 10 (Десяти) дней.
6.4.
Агрегатор сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте, указанном в
пункте 6.1. настоящего Договора, о чем уведомляет Партнера одним из способов:
6.4.1.
в разделе новости Личного Кабинета Партнера;
6.4.2.
с помощью раздела «Запрос поддержки»;
6.4.3.
с помощью электронной почты.
6.5.
Все взаиморасчеты между Агрегатором и Партнером осуществляются в рублях РФ, в случае
указания стоимости в иностранной валюте, расчеты производятся по внутреннему курсу
Агрегатора, публикуемому на веб-сайте Агрегатора: http://www.cmcbilling.ru/docs/ratesout/.
6.6.
Порядок выплаты вознаграждения Партнеру зависит от сведений, указанных Партнером в
разделе «Настройка выплаты» Личного Кабинета (раздел «Финансы»). При проведении выплат
взимается комиссия. Размер комиссии доступен для просмотра Партнером в момент выбора
метода выплат. Физическое лицо должно предоставить паспортные данные, реквизиты СНИЛС для
выплаты любого вида вознаграждения (вознаграждение не выплачивается до момента получения
документов в отсканированном виде от Партнера) предоставления Агрегатором отчетность в
налоговую инспекцию и фонды.
6.7.
Все необходимые текущие расходы и издержки при переводе вознаграждения возлагаются
полностью на Партнера.
7.
РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
7.1.
Агрегатор оставляет за собой право применять штрафные санкции к Партнеру в случае
выявления нарушений:
7.1.1. Штрафы за Спам / Фрод / Обман:
7.1.1.1. Первая жалоба на Проект Партнера за Спам – налагается штраф в размере 50%
(Пятидесяти процентов) всех заработанных средств Партнера за отчетный период;
7.1.1.2. Вторая жалоба на Проект Партнера за Спам – отключение всех Сервисов Партнера, при
этом выплаты не производятся.
7.1.1.3. Спам-рассылка с использованием sms: Проект Партнера блокируется, средства не
выплачиваются;
7.1.1.4. Вне зависимости от штрафа или предупреждения подозрительный Префикс блокируется,
а Сервис переводится на другой.
7.1.1.5. В случае неверного указания при регистрации Партнером контактного телефона
предусматриваются следующие санкции: приостановка (на усмотрение Агрегатора) работы Проекта
Партнера до выяснения настоящего телефона; штраф до 50% (Пятидесяти процентов) от всех
заработанных средств Партнера за отчетный период (на усмотрение Агрегатора), но не менее 1500
(Полторы тысячи) рублей.
7.1.1.6. В случае неверного указания стоимости sms Партнером на любом из своих сервисов
предусматривается штраф в размере от 5% (Пяти процентов) от вознаграждения Партнера за
отчетный период не более 20% (Двадцати процентов), но не менее 3000 (Трех тысяч) рублей.
7.1.1.7. В случае обнаружения использования Партнером запрещенного Контента, а также
ключевых слов:
7.1.1.7.1.
зоофилии, детской порнографии, изнасилований (rape), в том числе постановочных,
некрофилии, троянов и вирусов различного типа;
7.1.1.7.2.
Сервисов подмены номера и Сервисов, распространяющих программное обеспечение
и медиа-продукцию без разрешения владельца авторских прав. Проект Партнера блокируется,
выплаты не производятся. Вся информация о Партнере передается в службу безопасности
Агрегатора, все дальнейшие действия и мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2.
В случае нарушение Партнером Правил предоставления услуг, происходит отключение всех
Сервисов Партнера, выплаты не производятся.
7.3.
В случае невыполнения Партнером прямых указаний Агрегатора предусмотрен штраф в
размере от 6000 (Шести тысяч) рублей до 50% (Пятидесяти процентов) от средств, заработанных за
Отчетный период.
7.4.
Штрафные санкции, указанные в настоящей главе, могут быть пересмотрены как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения, о чем Партнер будет в обязательном порядке извещен в
разделе новости Личного Кабинета Партнера или с помощью раздела «Запрос поддержки» или с
помощью электронной почты.

8.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Если иное не установлено дополнительным соглашением между Партнером и Агрегатором,
все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция могут быть направлены в службу
поддержки Агрегатора в Личном Кабинете Партнера в разделе «Запрос поддержки».
8.2.
Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости
иных положений оферты.
8.3.
Бездействие со стороны Агрегатора в случае нарушения Партнером либо иными
пользователями положений оферты не лишает Агрегатора права предпринять соответствующие
действия в защиту своих интересов по прошествии времени, а также не означает отказ Агрегатора
от своих прав в случае совершения Партнером подобных либо сходных нарушений в будущем.
9.
ГАРАНТИИ СТОРОН
9.1.
Партнер несет полную ответственность перед Контент-провайдером, третьими лицами,
Абонентами за соответствие содержание Контента и Услуг действующему законодательству и
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
9.2.
При оказании Услуг Партнером, у Агрегатора не возникает обязательств по получению
каких-либо, кроме предусмотренных настоящим Договором, разрешений и лицензий и не возникает
обязательств по оплате вознаграждений третьим лицам.
9.3.
Партнер гарантирует, что содержание Услуг и Контента в полной мере соответствует
действующему законодательству, Контент не содержит сообщений, оскорбляющих человеческое
достоинство, пропагандирующих насилие, призывов к расовой, религиозной розни, а также
элементов порнографии.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1. Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение,
если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного
характера относятся: война и военные действия, взрыв, эпидемия, пожар, наводнение,
землетрясение и иные стихийные бедствия природного характера, забастовка в отрасли или
регионе, включая сбои в компьютерных сетях Агрегатора и/или других операторов, повлекшие за
собой невозможность исполнения настоящего Договора, установленная на основании закона РФ
отсрочка исполнения обязательств (мораторий), а также нормативные акты и иные действия
властей, делающих невозможными исполнение обязательств по Договору.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 3 (Трех) дней известить о них другую Сторону.
10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п.10.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне убытки, причиненные не
извещением или несвоевременным извещением.
10.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.10.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
Договора.
11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания (акцепта, согласия) обеими Сторонами
и действует до 31 декабря текущего календарного года. Настоящий Договор считается
автоматически продленным на следующий календарный год, если ни одна их Сторон не заявит о
своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до планируемой даты расторжения настоящего Договора. Количество пролонгаций не ограничено.
11.2. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности полного
погашения задолженности в случае ее наличия за весь период до расторжения настоящего
Договора.
12.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. За запросы Абонентов, определенные как «Фрод» Партнеру вознаграждение, не полагается.
12.2. Стороны вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных обязательств по
настоящему Договору, неся ответственность за действия третьих лиц перед другой Стороной.

Партнер не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам
без согласия Агрегатора.
12.3. Официальной перепиской между Агрегатором и Партнером признается переписка,
производимая в Личном Кабинете (раздел "Запрос поддержки").
12.4. После акцепта оферты все предыдущие переговоры, переписка, договоры и соглашения
между Сторонами в этой связи считаются недействительными.
12.5. Неотъемлемой частью оферты являются «Правила предоставления услуг», размещенные в
сети интернет по адресу: http://www.cmcbilling.ru/docs/fulldocs.pdf.
13.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Условия настоящей оферты, дополнений и соглашений к ней, а также иная сопутствующая
информация конфиденциальны.
13.2. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, ставшую им известной в связи с
исполнением условий настоящей оферты, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
14.

РЕКВИЗИТЫ АГРЕГАТОРА
Название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
Тел. / факс:
E-mail для переписки:
WWW:

ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС"
9715213130 / 771501001
127221, город Москва, проезд Шокальского, дом 13,
корпус 1
ПАО Сбербанк, г.Москва
40702810838000053420
044525225
30101810400000000225
(495) 988-32-38
www.cmcbilling.ru

Правила предоставления услуг
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила определяют:
1.1.1.
порядок и правила регистрации в системе Агрегатора;
1.1.2.
порядок взаимодействия Агрегатора и Партнера по вопросам регистрации и авторизации
в системе Агрегатора;
1.1.3.
порядок восстановления пароля к Личному Кабинету Партнера;
1.1.4.
порядок и правила работы Партнера в системе Агрегатора;
1.1.5.
список необходимых документов для работы проектов типа «Проект без сайта»;
1.1.6.
недопустимые виды сервисов и услуг со стороны Партнера;
1.1.7.
условия предоставления услуги «СМС БИЛЛИНГ / КОРОТКИЙ СМС НОМЕР»;
1.1.8.
условия предоставления услуги «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (МК)»;
1.1.9.
условия предоставления услуги «СМС ПОДПИСКА (МТ)»;
2.
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
2.1. Для регистрации в системе, необходимо зайти на сайт http://www.cmcbilling.ru, нажать на
ссылку, расположенную в правом верхнем углу «Регистрация» или пройти напрямую по
ссылке: https://panel.cmcbilling.ru/registration.
2.2. Регистрация осуществляется через защищенный протокол HTTPS, что гарантирует защиту
передаваемой информации. В строке браузера обязательно должна присутствовать пометка (в
разных браузерах отображается по-разному), что соединение защищено.
2.3. При регистрации необходимо выбрать тип регистрируемого аккаунта в качестве Партнера:
физическое или юридическое лицо.
2.4. Для регистрации физического лица потребуется заполнить обязательные поля:
2.4.1.
E-mail адрес;
2.4.2.
Проверочный код (указанный на картинке);
2.4.3.
Дать согласие на обработку персональных данных и принять (согласиться) условия
публичного договора (публичной оферты).
2.4.4.
После регистрации на указанный e-mail-адрес будет направлено письмо с логином
(логином является e-mail адрес) и паролем. После авторизации необходимо заполнить
обязательные поля: Фамилия, Имя, Мобильный телефон. При отсутствии информации в
обязательных полях система не предоставит возможность доступа ни в один из разделов.
2.5.
Для регистрации юридического лица потребуется заполнить обязательные поля и блоки
информации:
2.5.1.
E-mail адрес;
2.5.2.
Блок информации «Реквизиты организации»;
2.5.3.
Блок информации «Данные представителя организации»;
2.5.4.
Проверочный код (указанный на картинке);
2.5.5.
Дать согласие на обработку персональных данных и принять условия публичного договора
(публичной оферты). По желанию Партнера возможно заключение письменного Договора.
2.5.6.
После регистрации на указанный e-mail-адрес будет направлено письмо с логином
(логином является e-mail адрес) и паролем.
2.6. Изменить статус аккаунта Партнера с физического лица на юридическое лицо возможно
только по запросу с помощью службы поддержки и одновременным предоставлением пакета
документов для заключения договора.
3.
АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ
3.1. Авторизация в системе производится по адресу: https://panel.cmcbilling.ru/login/.
3.2. Для авторизации потребуется ввести логин и пароль. Логином является e-mail адрес,
указанный при регистрации. Система дает возможность активировать опцию с помощью поля
«Запомнить меня», для того, чтобы каждый раз не вводить логин/пароль. Данное поле активно, если
на компьютере записываются и не удаляются cookie-файлы (файлы, которые содержат
информацию о сессиях (посещениях и авторизациях)). Время запоминания введенной информации
через cookie-файлы составляет 24 (Двадцать четыре) часа с момента авторизации при
использовании опции «Запомнить меня».

3.3. Если введен неверный логин и/или пароль при авторизации, система сообщит о допущенной
ошибке. В случае, если неправильный логин или пароль введен более трех раз подряд, доступ в
систему будет заблокирован на 60 (Шестьдесят) минут.
3.4. Требования к браузеру:
3.4.1. для корректной работы сайта необходимо: MS Internet Explorer версий 8.0 или выше, Firefox 6.0
или выше, Chrome 15 или выше. Браузеры для реализации интерактивных элементов клиентской
части должны поддерживать JavaScript, DHTML. Для правильной работы в разделах Личного
Кабинета «СЕРВИСЫ», «ФИНАНСЫ», «ПОДДЕРЖКА» необходимы включенные Cookie.
4.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА
4.1. Если пароль забыт или потерян, Партнер может воспользоваться системой восстановления
паролей, доступной по адресу: https://panel.cmcbilling.ru/password.
4.2. Для восстановления доступа в Систему необходимо ввести e-mail адрес и проверочный код.
После проверки данных, система направит письмо со ссылкой на электронный адрес. Перейдя по
ссылке, указанной в письме Система сбросит старый пароль и направит новый пароль во втором
письме по электронной почте.
5.
РАБОТА В СИСТЕМЕ
5.1. Раздел «Настройки пользователя» позволяет изменить Данные авторизации (пароль) и
Контактную информацию (Фамилия, Имя, Отчество, мобильный телефон).
5.2. Раздел «Помощь» позволяет получить полную справочную информацию по услугам
Агрегатора.
5.3. Ссылка «Выход» позволяет осуществить корректный выход из Панели Управления.
5.4. В Панели Управления Партнера отображается следующая информация:
5.4.1.
ФИО пользователя, данные последней авторизации, включая IP-адрес.
5.4.2.
Выбранный тип валюты. Доступные виды валют: российский рубль, доллар, евро.
5.4.3.
Состояние баланса счета: «Доступный» и «На выплате». Баланс Партнера отображается в
выбранной валюте:
5.4.3.1. «Доступный» баланс – свободные денежные средства, которые можно получить по
истечении отчетного периода.
5.4.3.2. «На выплате» – зарезервированные денежные средства, которые будут выплачены в
ближайшее время.
5.5. Раздел «Сервисы» показывает все доступные сервисы системы, которыми имеет право
воспользоваться Партнер при соблюдении условий и правил каждой из услуг и сервисов.
5.6. Раздел «Финансы» содержит детальную статистику и информацию, относящуюся к
финансовой части работы.
5.7. Раздел «Поддержка» позволяет создавать/редактировать/закрывать/отслеживать обращения
в службы и отделы Агрегатора.
5.8. Условия и Правила, разъяснения и дополнения, изложенные в «Руководстве
Пользователя», являются неотъемлемым приложением к настоящим Правилам предоставления
услуг.
6.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
6.1. При добавлении сервиса типа «ПРОЕКТ БЕЗ САЙТА» потребуется:
6.1.1.
От физического лица:
·
фото открытого паспорта (для резидентов - 2-3 стр.) в руках владельца (на фото должно быть
видно лицо владельца паспорта). Фото должно быть четким, паспортные данные - читаемыми. ФИО
владельца зарегистрированного аккаунта должны совпадать в точности с паспортными данными.
Помимо паспорта, сотрудники компании имеют право запросить дополнительные
подтверждающие документы.
6.1.2.
От юридического лица пакет документов (для начала работы - в отсканированном виде,
далее предоставление документов в оригиналах и копиях).
·
ОГРН (копия, заверенная подписантом договора);
·
ИНН (копия, заверенная подписантом договора);
·
Гарантийное
письмо
по
форме
Агрегатора
(шаблоны
документов: http://www.cmcbilling.ru/docs/alldocs.docx);
·
Решение / Приказ / иной документ, подтверждающий полномочия подписанта (лица,
подписывающего гарантийное письмо) Гарантийного письма;

·
Уведомление о возможности применения УСН (при наличии, копия, заверенная подписантом);
·
Договор в 2-х экземплярах (оригиналы). Для начала работы обязательное необходимо
предоставить договора в отсканированном виде.
6.2. Отправить отсканированные документы необходимо в разделе «ПОДДЕРЖКА», подраздел
«ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ», при этом указав ID (идентификатор) Проекта.
6.3. Документы, заверенные факсимильной печатью, не принимаются (для юридических лиц и ИП).
6.4. Агрегатор имеет право запросить любые другие подтверждающие документы.

7.
НЕДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ И УСЛУГ
7.1. Недопустимые виды Сервисов и Услуг:
7.1.1.
Спам (сообщение, инициированное посредством sms, e-mail, icq, skype и прочим каналами
связи, доставленное абоненту без его предварительного согласия или не позволяющее определить
отправителя данного сообщения, в том числе содержащее несуществующий или
фальсифицированный адрес отправителя);
7.1.2.
Недобросовестная реклама (в том числе отсутствие или двоякое упоминание указания
цены sms-сообщения для Абонента в непосредственной близости от указания текста и короткого
номера), антиреклама;
7.1.3.
Недобросовестное предоставление сервиса (частичное оказание; полное отсутствие
сервиса после произведенной Абонентом оплаты);
7.1.4.
Сервисы с некорректным указанием стоимости;
7.1.5.
Фрод, обман, мошеннические сервисы;
7.1.6.
Лотереи, викторины, розыгрыши призов (несогласованные с Агрегатором);
7.1.7.
Сервисы по подмене номера (отправка анонимных смс);
7.1.8.
Сервисы, использующие обманные методы и мошенничество;
7.1.9.
Вымогательство конфиденциальной информации об Абоненте;
7.1.10. Сервисы, предлагающие поиск людей по анкетам социальных сетей;
7.1.11. GSM-пеленгаторы, блокираторы телефонов, чтение смс третьих лиц, сканеры компьютера;
7.1.12. Сервисы обмена смс на электронные деньги и валюты (Webmoney, Яндекс.Деньги и
другие);
7.1.13. Сервисы, использующие смс-алармы (java-приложения, отправляющие смс без ведома
абонента);
7.1.14. Сервисы, дающие возможность получить конфиденциальную информацию об Абонентах
и третьих лицах или вымогающие конфиденциальную информацию об Абоненте;
7.1.15. Распространение вредоносного программного обеспечения;
7.1.16. Распространение нелицензионного программного обеспечения;
7.1.17. Распространение программ и средств, предназначенные для флуда, спама, взлома и т.п.;
7.1.18. Распространение программного обеспечения, блокирующего работу компьютера
(включая вирусы, трояны, adware, winlock и другие);
7.1.19. Вымогательство денежных средств;
7.1.20. Сервисы, содержащие угрозы для жизни, здоровья, имущества Абонента;
7.1.21. Сервисы, прямо или косвенно относящиеся к запрещенным темам и категориям: магия,
гадания, чародейство;
7.1.22. Ограничения и запреты по типу контента на коротких смс-номерах зарубежных стран (в
рамках услуги "Смс биллинг / короткий смс номер") определяется условиями
документа, расположенному
по
адресу
в
сети
интернет: http://www.cmcbilling.ru/docs/stopcontent.xlsx. Оператор, любой из стран, может по своему
усмотрению, отклонить или запретить использовать Услугу или Сервис Партнера в своей сети. В
случае невыплаты вознаграждения Оператором по причине блокировки Услуги или Сервиса
Партнера или нарушении условий работы на короткий смс-номерах, Агрегатор также не производит
выплату по Оператору и ответственности перед Партнером не несет.
7.2.23. Наличие у Партнера аттестата WebMoney ниже «Формального» аттестата (аттестат 2-го
уровня), при выбранном методе выплат через систему WebMoney Transfer, а также указание
кошелька, который является мерчантом (сервис merchant).
7.2.24. Партнер обязуется не использовать в работе с Сервисными номерами предоплаченные
сим-карты, а также денежные средства, находящиеся на балансе мобильного номера, полученные
преступным путем, равно как и и работа на Сервисных номерах с целью обналичивания денежных
средств при помощи платных sms-сообщений методом отправки sms-сообщений на платные смсномера.

Методику и критерии определения и отнесения sms-сообщений в какую-либо группу или статус
осуществляет Агрегатор, при этом методики и алгоритмы являются коммерческой тайной
Агрегатора и не подлежат разглашению в каком-либо виде. Решение Агрегатора по изменению
статуса sms-сообщения является окончательным.
7.2. В случае установления факта несоблюдения правил Партнером, Агрегатор оставляет за собой
право блокировать проекты и/или аккаунт без предварительного предупреждения. Счет Партнера в
этом случае блокируется и аннулируется. Данные о несоблюдении правил признаются
окончательными на основе выводов Агрегатора и обжалованию не подлежат.
7.3. В случае нарушения этики общения, использовании нецензурной брани и оскорблений при
обращении в службу поддержки, сотрудники поддержки вправе игнорировать данные обращения, и
закрывать тикеты без ответа на них. При многократных нарушениях этого пункта правил к Партнеру
могут быть применены штрафные санкции в размерах и объемах, определенных Агрегатором
единолично.

8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ "СМС БИЛЛИНГ / КОРОТКИЙ СМС НОМЕР"
8.1. Агрегатор самостоятельно принимает решение о включении в работу проекта (сайта) или его
отклонении, в некоторых случаях без объяснения причин и дополнительного обсуждения, но всегда
на усмотрение Агрегатора.
8.2.
Агрегатор взимает дополнительную плату за ответное смс-сообщение Абоненту,
отправившему смс-сообщение на короткий смс-номер.
8.2.1. Списание платы за ответное смс-сообщение Абоненту производится из суммы дохода
(начисленного вознаграждение) за входящее смс-сообщение.
8.2.2. Тарифы на за ответное смс-сообщение Абоненту отправившему входящее смс-сообщение на
короткий смс-номер доступны по ссылке: https://panel.cmcbilling.ru/reply.
8.2.3. Ответное смс-сообщение может быт составным (состоять более, чем из одного смссообщения). Длина одного ответного смс-сообщения – 59 символов при использовании кириллицы,
159 символов при использовании латиницы. В случае превышении ограничения по длине одного
смс-сообщения, сообщение считается составным и оплачивается каждая его часть, при этом, с
каждой стороны смс-сообщение уменьшается на 3 символа (для «склейки» смссообщения). Максимальное количество составных ответных смс-сообщений на одно входящее
смс-сообщение на короткий смс-номер от Абонента - 3 (Три).
9.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (МК)»
9.1. Комиссии, взимаемые системой с Партнера доступны в Личном Кабинете Партнера при
добавлении проекта и выборе категории проекта.
9.2. Перечень категорий товаров и услуг, обслуживаемых в рамках Договора:
категория сервиса
Коммунальные услуги
Государственные услуги
Торговля

Благотворительность

Web-контент

описание категории
Расчеты, связанные с осуществлением платы за жилое
помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране
квартир и установке охранной сигнализации
Расчеты, связанные с осуществлением оплаты гос.пошлин,
лицензий, разрешений и т.д.
Расчеты, связанные с осуществлением платы за материальные
товары (в розницу), вне зависимости от способа их реализации
(WEB, WAP, реальные магазины) за исключением категории
vending, press
Расчеты, связанные с осуществлением благотворительных
взносов и добровольных пожертвований в пользу бюджетов
субъектов РФ и организаций, имеющих подтверждение органов
власти на данный вид деятельности
Расчеты, связанные с осуществлением оплаты подписки на
получение/загрузку контента, продление доступа к Web-контент,
за исключением контента эротического содержания

Образование и обучение
Безопасность
Бронирование
Культура
Услуги мобильной связи
Услуги Интернетпровайдеров (без
использования
кодов/паролей доступа и
платежных карт)

Расчеты, связанные с осуществлением платы за обучение в
учебных заведениях (государственные и коммерческие
организации).
Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги охранной
и детективной деятельности, обеспечение безопасности граждан
Расчеты, связанные с осуществлением платы за резервирование
(бронирование) товаров и услуг (гостиниц, автомобилей)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за посещение
учреждений культуры и искусства, аттракционов и спортивных
мероприятий
Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги
операторов подвижной (мобильной) связи, включая
пейджинговую связь
Расчеты, связанные с осуществлением платы за доступ в
глобальную сеть Интернет и предоставление WEB-хостинга, а
также услуги междугородней и международной связи, включая
IP-телефонию

Расчеты, связанные с осуществлением платы за доступ к услугам
местной, междугородней и международной телефонной связи на
предоплатной и постоплатной основе
Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги
Медицина
медицинских и лечебных учреждений, включая консультации,
лечение и удаление зубов
Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги
Страхование
страхования жизни и имущества граждан
Расчеты, связанные с осуществлением платы за программным
ПО для РС и MAC
обеспечения для РС и MAC (включая активацию, использование и
продление)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за программным
ПО для мобильных
обеспечения для мобильных телефонов (включая активацию,
телефонов
использование и продление)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за размещение
Реклама
платных объявлений и оказание рекламных услуг на любых
носителях и, за исключением мобильных устройств
Расчеты, связанные с осуществлением платы за услуги теле- и
Телевидение
видеопродукции (кабельного, спутникового и IP-телевидения)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за подписку на
Пресса
регулярные печатные издания, приобретение книг, газет,
журналов и других печатных изданий
Расчеты, связанные с осуществлением платы за проезд
Транспорт
пассажиров и провоз багажа на транспорте общего пользования
(городским, авиационным, водным и железнодорожным)
Расчеты, связанные с переводом средств на возмещение
Кредиты
(погашение) задолженности физического лица и процентов по
ним в сфере потребительского кредитования
Расчеты, связанные с выдачей наличных денежных средств
Пополнения кошельков
физическому лицу (Абоненту) или переводом средств на его
банковский счет
Расчеты, связанные с выдачей наличных денежных средств
Переводы денежных средств физическому лицу (Абоненту) или переводом средств на его
банковский счет
Расчеты, связанные с осуществлением платы за приобретение
Продукция торговых
продукции (напитков и снеков) в торговых автоматах
автоматов
(самообслуживания)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за
Консультации и справки
консультационные услуги и справки по телефону
Расчеты, связанные с осуществлением оплаты услуг социальных
Социальные сети
сетей
Услуги провайдеров ТФОП

Расчеты, связанные с осуществлением платы за активацию
многопользовательских online-игр и абонентскую плата за них, в
т.ч. приобретение внутриигрового инвентаря
Расчеты, связанные с осуществлением платы за участие в
Лотереи (билеты)
лотереях с денежными призами вне зависимости от способа их
проведения (SMS, Internet, распространение билетов)
Эротика
Эротические материалы (для взрослых)
Лицензируемые денежные или денежно-вещевые лотереи
Лицензируемые лотереи
(билеты)
Расчеты, связанные с осуществлением платы за участие в
Викторины
викторинах с материальными призами вне зависимости от
способа их проведения (SMS, Internet, распространение билетов)
Расчеты, связанные с осуществлением оплаты подписки на
получение/загрузку контента, продление доступа к web/wap
Подписка
ресурсам с контентом для мобильного телефона. Включая
изображения эротического характера, разрешенные
законодательством РФ
Расчеты, связанные с осуществлением платы за доступ в
глобальную сеть Интернет и предоставление WEB-хостинга с
Пин-коды и предоплаченные
использованием кодов и паролей доступа (платежных карт), а
карты
также услуги междугородней и международной связи, включая
IP-телефонию
Купоны и скидки
Покупка купонов и скидок
Файлообменники
Файловые обменники
Многопользовательские
игры

9.3. Перечень категорий товаров и услуг, запрещенных к обслуживанию:
№
Категория сервиса
Примеры сервисов
1

2

Игровые сервисы в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации
№244 от 29 декабря 2006 года.

- Букмекерские конторы
- Казино
- Игры основание на пари
- И т.д.
SMS-копилки, кошельки, интернеткарты и пр.

Виртуальные кошельки, допускающие
возможность обналичивания или оплаты
операций 3-х лиц
9.4. Перечень Операторов и ограничений на совершение операций:
9.4.1. При оплате с лицевого счета для абонента МТС действуют следующие ограничения:
• на лицевом счете отсутствует запрет для использования сервиса;
• абонентский договор с МТС должен быть оформлен на физическое лицо;
• ограничение по незавершенным операциям (в течение 15 мин. Абонент не может сделать
новый запрос, если предыдущий не обработан);
• невозможно использовать средства, начисленные по рекламным акциям, скидки, на услуги
связи, предоставленные МТС, скидку на первоначальный объем услуг, предоставляемую
при заключении договора (покупке комплекта), и т.п.;
• совершая покупки с помощью услуги «Мобильная коммерция», Абонент соглашается
с условиями ее предоставления;
• минимальный сумма единовременного платежа составляет 315 при оплате программного
обеспечения для работы на PC и MAC; контента, доставляемого на браузер PC и MAC,
предназначенного для использования и работы на PC и MAC; активации
многопользовательских online-игр и абонентской платы за них.
Ограничение на суммы и количества операций:
• количество платежей в сутки – не более 5;
• минимальная сумма единовременного платежа 10 руб.;
• максимальная сумма одного платежа – не более 14999 руб.;
• максимальная сумма платежей за сутки – не более 30000 руб.;
• максимальная сумма платежей за месяц - не более 40000 руб.;
• остаток денежных средств на лицевом счете, после совершения покупки (или оплаты) – 10
руб.

9.4.2. При оплате с лицевого счета для абонента Мегафон действуют следующие ограничения:
• все расчеты осуществляются в российских рублях;
• минимальная сумма единовременного платежа 1 руб.;
• договор должен быть оформлен на физическое лицо и не иметь кредитного метода
расчетов;
• остаток денежных средств на лицевом счете, после совершения покупки (или оплаты) – 10
руб.;
• абонентский номер должен быть активным (нельзя воспользоваться при финансовой
блокировке номера);
• совершая покупки с помощью услуги «Мобильная коммерция», Абонент соглашается
с условиями ее предоставления

Ограничения по размеру суммы, действующие на сервисных номерах, в рамках услуги «Мобильная
коммерция»:
Сервисный
номер

842808
842809
842810
842811
842889
842890
842891
842892
842893
842894
842895
842896
842897
842898
842899
842900
842901
842914
842915
842916
842917
842919
842920
842922
842923
842924
842925
842926
842927
842928
842929
842930
842931
842933
842934
842936
842937
842938
842939

Максимальная сумма при оплате с основного счета телефона
Максимальная сумма
Максимально в
Максимально в течение
единоразового платежа, .руб.
течение суток, .руб.
30 суток, .руб.
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
15 000

842940
842941
842942
842944
842945
842946
842947
842948
842949
842950
842951
842953
842954
842955
842956
842957
842958
842959
842960
842961
842962
843006
843007
843008
843009
843010
843011
843012
843014
843015
843016
843017
843018
843019
843020
843021
843023
843024
843025
843026
843027

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

9.4.3. При оплате с лицевого счета для абонента Билайн действуют следующие ограничения:
• все расчеты осуществляются в российских рублях;
• минимальная сумма единовременного платежа 10 руб.;
• договор должен быть оформлен на физическое лицо (вне зависимости от метода расчетов);
• услуга доступна после израсходования 150 руб. за любые услуги связи с момента
подключения к сети «Билайн»;
• услуга не доступна для абонентов линейки тарифов "Простая логика", "Правильный", а также
абонентов, у которых подключены услуги «Безлимит внутри сети» или «Безумные дни».
• остаток денежных средств на лицевом счете, после совершения покупки (или оплаты) – 50
руб. (для абонентов предоплатной системы расчетов);
• совершая покупки с помощью услуги «Мобильная коммерция», Абонент и Партнер
соглашаются
с
условиями
предоставления.
Договор-оферта ОАО "ВымпелКом", Договор-оферта ЗАО "Национальная сервисная
компания".

Ограничения по максимальным суммам, действующие на сервисных номерах услуги «Мобильная
коммерция»:
Сервисный
номер

Максимальная сумма (оплата с
основного счета телефона), руб.

единоразово

за 1
сутки
8411
6 000
8 000
8466
15 000
15 000
8477
15 000
15 000
84110
15 000
30 000
84119
15 000
15 000
84660
3 000
3 000
84770
3 000
3 000
84771
1 500
2 000
84773
10 000
10 000
84776
15 000
15 000
84778
15 000
15 000
84774
15 000
15 000
84775
15 000
15 000
84777
15 000
15 000
847710
1 500
2 000
847730
10 000
10 000
847740
3 000
3 000
847750
3 000
3 000
847760
3 000
4 000
847770
1 500
2 000
847780
3 000
3 000
*Специальный авансовый счет

за 7
суток
10 000
15 000
20 000
30 000
20 000
4 000
4 000
3 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
3 000
10 000
4 000
4 000
5 000
3 000
4 000

за 30
суток
15 000
15 000
30 000
30 000
30 000
5 000
5 000
3 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
15 000
30 000
30 000
5 000
5 000
5 000
30 000
5 000

Максимальная сумма (оплата со
специального авансового счета*
телефона), руб.
единоразово
за 1
за 7
за 30
сутки
суток
суток
6 000
8 000
10 000 15 000
15 000
15 000 15 000 15 000
15 000
20 000 20 000 30 000
15 000
30 000 30 000 30 000
15 000
15 000 20 000 30 000
3 000
3 000
4 000
5 000
3 000
3 000
4 000
5 000
10 000
10 000 20 000 30 000
10 000
10 000 20 000 30 000
15 000
15 000 20 000 30 000
15 000
15 000 20 000 30 000
15 000
15 000 20 000 30 000
15 000
15 000 20 000 30 000
15 000
15 000 15 000 15 000
10 000
10 000 20 000 30 000
10 000
10 000 20 000 30 000
3 000
3 000
4 000
5 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
4 000
5 000
5 000
10 000
10 000 20 000 30 000
3 000
3 000
4 000
5 000

Для абонентов предоплатной системы расчетов оплата товаров и услуг возможна как с основного
счета номера телефона, так и со специального авансового счета. Это зависит от наличия средств
на них. Если Абонент пользуется тарифом с постоплатной системой расчетов, оплата возможна
только со специального авансового счета.
9.4.4. При оплате с лицевого счета для абонента Tele2 действуют следующие ограничения:
• максимальное число платежей в сутки – 5;
• максимальное число платежей в месяц – 30;
• тарифный план не должен быть корпоративным;
• максимальная сумма платежей за сутки – 5000 руб.;
• максимальная сумма платежей за месяц – 40000 руб.;
• минимальная сумма единовременного платежа 10 руб.;
• максимальная сумма единовременного платежа 5000 руб.;
• после списания за покупку (или платёж) на счету Абонента должно остаться не менее 10 руб.
(для абонентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 20 руб.).
9.4.5. При оплате с лицевого счета для абонента Смартс действуют следующие ограничения:
• максимальная сумма платежа – 15000 руб.;
• минимальная сумма единовременного платежа 10 руб.;
• после списания за покупку (или платёж) суммы покупки на счету Абонента должно остаться
не менее 10 руб.
9.4.6. При оплате с лицевого счета для абонента UTEL действуют следующие ограничения:
• все расчеты осуществляются в российских рублях;
• минимальная сумма единовременного платежа 100 руб.;
• максимальная сумма единовременного платежа – 5000 руб.;
• максимальная сумма платежей за сутки – 15000 руб.;

•
•
•
•

максимальная сумма платежей за месяц – 30000 руб.;
услугой нельзя воспользоваться при финансовой блокировке номера;
после списания за покупку (или платёж) на счету Абонента должно остаться не менее 50 руб.;
услуга доступна всем абонентам UTEL, за исключением юридических лиц и абонентов,
обслуживающихся по кредитной системе расчетов.

10.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «СМС ПОДПИСКА (МТ)»
10.1. Тарифы и Финансовые условия работы с Партнером доступны в Личном Кабинете Партнера.
10.2. Сервис «Смс-подписка или МТ-подписка) оказывается на основании постоянных списаний
денежных средств с мобильных телефонов Абонентов, изъявивших желание осуществить подписку
на данную услугу. Плата за услугу взимается на постоянной основе до момента отказа Абонента от
заказанной им услуги.
10.3. Партнеры, планирующие осуществлять предоставление услуги смс-подписка, должны подать
заявку на добавление Сервиса, с указанием мобильного Оператора, тарифа и периодичности
списания. Если добавляемый Сервис типа «Проект без сайта», дополнительно потребуется полное
описание задачи и целей Сервиса. Менеджерами компании и/или мобильными Операторами
дополнительно могут быть запрошены любые типы документов.
10.4. После формальной проверки Агрегатором, Сервис передается на дальнейшее утверждение,
Операторам, список которых указан Партнером при добавлении Сервиса.
10.5. В случае успешного прохождения процедуры модерации (проверки) Агрегатором и
Оператором Сервису присваивается статус Активен. С момента присвоения статуса "Активен"
разрешено начинать работу с услугой.
10.6. Подписка на Услугу осуществляется Абонентом через смс с помощью ввода кода
подтверждения, полученного посредством смс-сообщения от Оператора.
10.7. Списание денежных средств с лицевого счета Абонента производится в соответствии с
установленным и согласованным графиком с момента подписки Абонента на Услугу.
10.8. Отписка Абонента от услуги может быть произведена по заявлению Абонента в любом виде,
включая, но, не ограничиваясь, смс-сообщением, обращением к Агрегатору, обращением к Партнеру,
обращением к контент-провайдеру, обращением к Оператору.
10.9. Обязанности контент-провайдера при предоставлении услуги «Подписка с автоматическим
продлением» (далее – услуга) абоненту МТС:
10.9.1.
Предварительное согласование с Мобильным Оператором описание логики, условий и
правил
предоставления
услуги
абонентам
(согласование
услуги
в Мобильным
Оператором считается
завершенным
после
получения
от Мобильного
Оператора соответствующего письменного согласования);
10.9.2.
Заключение между Мобильным Оператором и контент-провайдером дополнительного
соглашения с описанием логики и условий предоставления услуги;
10.9.3.
Согласование с Мобильным Оператором (не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
предполагаемой даты запуска услуги) текстов рекламных материалов, которые содержат
информацию об услуге;
10.9.4.
Ознакомление абонента с правилами предоставления услуги на заранее согласованных
с Мобильным Оператором рекламных ресурсах (доступ к ресурсам, содержащим описание правил
предоставления услуги, должен быть бесплатным для абонента);
10.9.5.
Предоставление абоненту подробного достоверного описания о стоимости контента и
порядка тарификации услуги;
10.9.6.
В процессе предоставления услуги информирование абонента посредством отправки
бесплатного сообщения с короткого номера о статусе предоставления услуги (краткое описание
услуги, стоимость услуги, способы отказа от подписки), после каждых потраченных 300 руб., но не
реже одного раза в месяц;
10.9.7.
Оформление подписки абонента на услугу только после получения от абонента
подтверждения путем совершения абонентом какого-либо действия (например, отправка sms на
короткий номер, нажатие клавиши и пр.);
10.9.8.
За 1 день до окончания бесплатного пробного периода информирование абонента
посредством бесплатного сообщения об окончании бесплатного пробного периода пользования
услугой, стоимости услуги, периодичности тарификации услуги, объеме предоставляемых услуг в
рамках подписки и способе отписки от услуги. В случае если абонент не отказался от услуги, по
окончании бесплатного пробного периода происходит пролонгация действия подписки и оказание
услуги на платной основе;

10.9.9.
За 1 день до продления действия подписки информирование абонента посредством
бесплатного сообщения об автоматическом продлении подписки с указанием стоимости услуги,
периодичности тарификации услуги, объеме предоставляемых услуг в рамках подписки и способе
отписки от услуги;
10.9.10. Периодическое обновление контент-провайдером базы номеров абонентов (каждые 2
месяца), подтвердивших свое согласие на получение услуги подписки, с целью продления действия
подписки для абонента;
10.9.11. В случае ранее осуществленного абонентом отказа от подписки, восстановление ее
действия производится только после получения повторного запроса от абонента;
10.9.12. При отписке абонента от услуги по инициативе абонента в любое время, оказание услуги
осуществляется за ранее оплаченный абонентом период в полном объеме до момента истечения
предоплаченного абонентом периода;
10.9.13. Автопродление подписки посредством отправки абоненту платного сообщения с
короткого номера осуществляется с 9:00 до 20:00 (местное время региона абонента) независимо от
времени оформления абонентом подписки на услугу.
10.10.
Правила оказания услуги «Подписка с автоматическим продлением» абоненту МТС:
10.10.1. Подробное достоверное описание услуги, логики ее предоставления и тарификации;
10.10.2. Указание возрастной аудитории, для которой предназначена услуга;
10.10.3. Короткие номера и перечень команд с расшифровкой;
10.10.4. Периодичность списания денежных средств с л/c абонента и указание коротких номеров,
с которых будут поступать SMS;
10.10.5. Все возможные способы подписки и отписки по услуге с использованием универсальных
команд.
10.10.6. Предоставление абоненту возможности произведения отписки от услуги в любое время;
10.10.7. Периодичность получения абонентом платного контента по услуге;
10.10.8. Периодичность получения абонентом бесплатных сообщений, напоминающих о
содержании, стоимости и порядке отказа от услуги;
10.10.9. Все короткие номера, участвующие в предоставлении услуги, с описанием того, для чего
они предназначены в рамках оказания услуги;
10.10.10. Контакты технической поддержки контент-провайдера.*
*Примечание: Служба технической поддержки абонентов контент-провайдера должна по
требованию абонента производить отписку от услуги в день обращения, информировать абонента
о стоимости и периодичности оказания услуги, о содержании пакета контента.
10.11.
Способы подписки/отписки по услуге «Подписка с автоматическим продлением» (далее
– услуга). Возможные способы подписки на услугу:
10.11.1. SMS на 6-ти-значный МО-номер (sms бесплатно для абонента);
10.11.2. MMS на 6-ти-значный МО-номер (mms бесплатно для абонента);
10.11.3. Звонок на короткий IVR-номер с получением подтверждения от абонента посредством
нажатия абонентом соответствующей клавиши в меню услуги;
10.11.4. Через WEB сайт;
10.11.5. Через WAP сайт;
10.12.
Должны быть предусмотрены следующие способы отписки:
10.12.1. SMS на 4-х или 6-ти-значный МО-номер (sms бесплатно для абонента) с указанием в
тексте сообщения команды, содержащей слово «СТОП»;
10.12.2. E-mail;
10.12.3. В службу технической поддержки абонентов контент-провайдера;
10.12.4. Звонок в службу технической поддержки абонентов контент-провайдера;
10.12.5. Заявка об отписке на факс контент-провайдера.
10.13.
Схема подключения услуги «Подписка с автоматическим продлением» абоненту МТС
через WEB-, WAP-сайт*. Схема подключения услуги абоненту МТС через web-сайт:
10.13.1. На web странице услуги, расположенной на сайте услуги, Абонент вводит в специальную
форму свой MSISDN;
10.13.2. Контент-провайдер направляет на данный номер абонента от бесплатного короткого
номера sms-сообщение, содержащее динамический код подтверждения (Шаблон текста сообщения:
«Код доступа <динамический код> к услуге «Подписка на web-сайте <URL сайта>. Справка по
тел.
(звонок бесплатный)»;
10.13.3. На следующей автоматически открывшейся странице сайта абонент видит договор
оферты в виде окна с полоской прокрутки раздела «Правила предоставления услуги» и окно, в
котором абонент отмечает галочкой свое ознакомление с «Правилами предоставления услуги
«Подписка», а именно: «Согласен с Правилами предоставления услуги «Подписка», вводит

полученный код подтверждения в соответствующее поле и нажимает кнопку «Подписаться» /
«Подключиться» / «Активировать»;
10.13.4. Контент-провайдер начинает предоставление заказанной услуги для данного номера
абонента, осуществляя доступ к контенту, размещенному на сайте услуги;
10.13.5. Запрещается отправка Абоненту сообщения с напоминанием о необходимости ввода,
ранее полученного Абонентом кода доступа для подключения услуги на сайте;
* При подключении услуги абоненту МТС через wap-сайт обязательно наличие размещенных на
wap-сайте Правил предоставления услуги и получения от абонента подтверждения согласия в
подключении услуги.
10.14.
Правила рекламы и активации услуги «Подписка с автоматическим продлением» (далее
– услуга). Если рекламируется сама услуга подписки - явно говорится, что абонент подписывается
на услугу, при этом активация услуги подписки производится без дополнительного подтверждения
абонентом. Пример: «Хочешь подписаться на …? Тарификация {еженедельно} по .... Отправь…».
10.14.1. Требования к рекламным материалам:
10.14.1.1. 80% полезного времени ролика или площади макета посвящено услуге подписки;
10.14.1.2. Название услуги;
10.14.1.3. Упоминание о том, что услуга является платной подпиской;
10.14.1.4. Периодичность тарификации (например, еженедельно или ежемесячно);
10.14.1.5. Стоимость подписки (включая НДС);
10.14.1.6. Способы отписки от услуги (включая стандартную команду «СТОП»);
10.14.1.7. Контактная информация контент-провайдера.
10.15.
При рекламе другого сервиса с дополнительной возможностью подписки – включение
дополнительного сервиса подписки происходит после дополнительного подтверждения абонентом
своего согласия посредством SMS или WAP. Пример: «Закажи мелодию всего за … рублей, отправь
…! И получай мелодии каждую неделю». Способы подтверждения:
10.15.1. Через SMS – контент-провайдер отправляет бесплатное сообщение абоненту: «Вы
согласны подписаться на услугу XXX. Стоимость услуги равна YYY в неделю (месяц). Отправьте код
ZZZ на номер NNN»;
10.15.2. Через WAP-ресурс - перед фактом подписки абоненту показывается страница со
следующим содержанием: «Вы подписываетесь на услугу XXX. Стоимость услуги равна YYY в
неделю (месяц). Отписаться от услуги Вы можете в любое время, отправив код ZZZ на номер NNN.
Продолжить? (ДА/НЕТ).»

Политика конфиденциальности
ВЕБ-САЙТ АГРЕГАТОРА CMCBILLING - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Условия использования сайта представляют собой соглашение между Интернетпредставительством марки CMCBILLING (www.cmcbilling.ru, далее - www.cmcbilling.ru или Сайт или
Агрегатор) и Пользователем сайта, на условиях которого осуществляется использование
информации, предоставляемой ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС".
I. Общие положения
Используя Сайт, Пользователь принимает условия настоящего Лицензионного соглашения.
www.cmcbilling.ru оставляет за собой право изменять данные условия без предварительного
уведомления Пользователя. Новые условия вступают в силу с момента их размещения на сайте
www.cmcbilling.ru.
Данные условия не распространяются на организации всех форм собственности, индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, оказывающих услуги, аналогичные услугам
www.cmcbilling.ru, а также рекламные услуги в рамках глобальной информационной сети Интернет.
www.cmcbilling.ru обеспечивает Пользователю доступ к разнообразным материалам, находящихся
на страницах сайта. Материалы, создаваемые www.cmcbilling.ru и его партнерами и располагаемые
www.cmcbilling.ru по своему усмотрению на принадлежащих ему страницах проекта, охраняются
законами РФ об авторских правах, а также актами международного законодательства,
действующими
в
данной
области.
Сайт предназначен для лиц, старше 18 лет.
II. Использование Интернет-сайта ООО "ИНВЕСТИЦИИ И БИЗНЕС"
Условия ограничения ответственности
www.cmcbilling.ru не несет ответственность:
• за любой прямой или косвенный ущерб и упущенную выгоду, даже если это стало результатом
использования или невозможности использования www.cmcbilling.ru в целом или его части;
• за последствия применения полученной информации;
• за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании www.cmcbilling.ru,
ожиданиям Пользователя;
• за какие-либо повреждения оборудования или программного обеспечения Пользователя,
возникшие в результате использования сайта www.cmcbilling.ru;
• за отсутствие возможности использования www.cmcbilling.ru по каким-либо причинам;
• за способы использования третьими лицами информации, располагаемой www.cmcbilling.ru на
страницах проекта;
Данный сайт и его содержание предоставляются вам для удобства. Содержание сайта
www.cmcbilling.ru предоставляется «как есть» и «в имеющемся объеме». www.cmcbilling.ru не
гарантирует, что использование страниц ее сайта в интернете будет непрерывным или
безошибочным. www.cmcbilling.ru оставляет за собой право исправлять страницы и удалять доступ
к ним в любое время. Никаких явных или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений,
гарантии права собственности, гарантии не нарушения, подразумеваемые гарантии годности для
продажи, или годности для конкретной цели, не предоставляется в отношении наличия, точности,
надежности
или
содержания
данных
страниц.
Использование документов, классифицируемых в качестве публичных, разрешается при условии
указания
источника
информации
и
ссылкой
на
первоисточник.
Направляя материал на любой из наших серверов, например, по электронной почте или через
страницы сайта www.cmcbilling.ru, вы соглашаетесь, что (а) такой материал не будет содержать

любых объектов, являющихся незаконными или по другим причинам непригодными для
публикации; (б) вы будете прилагать достаточные усилия для сканирования на вирусы и удаления
любых вирусов или иных загрязняющих или разрушающих элементов перед подачей любого
материала; (в) вы являетесь владельцем данного материала или имеете неограниченное право на
предоставление его нам, и www.cmcbilling.ru может публиковать такой материал бесплатно и (или)
включать его или любые концепции, описанные в нем, в свои услуги, не неся при этом никакой
ответственности или обязательств; (г) вы соглашаетесь не возбуждать никаких судебных исков в
отношении www.cmcbilling.ru в связи с предоставленными вами нам материалами, а также
освобождаете www.cmcbilling.ru от ответственности в случае возбуждения любым третьим лицом
иска
в
связи
с
любым
материалом,
предоставленным
вами
www.cmcbilling.ru.
Виды информации, предоставляемой www.cmcbilling.ru
Материалы, располагаемые на www.cmcbilling.ru, подразделяются на четыре группы:
- общедоступная текстовая и графическая информация;
- партнерская информация;
- финансовые условия сотрудничества;
- рекламная информация.
2.1. Общедоступная текстовая и графическая информация
Общедоступной признается такая информация, доступ к которой осуществляется
беспрепятственно всеми пользователями. Под доступом понимается предоставление
пользователям
права
публичного
просмотра.
Примечание: иное использование такой информации без согласования с www.cmcbilling.ru не
допускается.
2.2. Клиентская информация
Под клиентской информацией понимается такая информация, которая носит ознакомительный
характер
с
услугами
Агрегатора.
www.cmcbilling.ru не разглашает и не передает третьим лицам Конфиденциальную информацию о
клиентах и партнерах.
2.3. Финансовые условия сотрудничества
Под финансовыми условиями сотрудничества подразумевается получение Пользователем
информации по условиям финансового сотрудничества. Все финансовые условия в переписке, а
также расположенные на сайте не являются прецедентом для предоставления в указанных
размерах Пользователю. После регистрации на сайте Пользователь осуществляет работу по
тарифам и условиям, опубликованным в Личном Кабинете Партнера, которые могут отличаться как
в меньшую, так и в большую сторону.
2.4. Рекламная информация
Под рекламной информацией понимается размещение на страницах проекта рекламной текстовой
и графической информации www.cmcbilling.ru, его партнеров, а также третьих лиц.
www.cmcbilling.ru оставляет за собой право самостоятельно управлять размещением данной
информации, если ее размещение не оговорено соответствующими соглашениями с партнерами и
третьими лицами;
III. Товарные знаки и использование логотипа www.cmcbilling.ru
Размещение логотипа www.cmcbilling.ru на каком-либо сайте допускается только при наличии
прямой ссылки с такого логотипа на сайт www.cmcbilling.ru.
Все товарные знаки и торговые марки, размещенные на www.cmcbilling.ru, не являющиеся
собственностью www.cmcbilling.ru, защищены правами собственности их владельцев.
IV. Правила использования файлов cookie
Удаление файлов cookie
Пользователи могут удалить cookie-файлы, сохраненные в папке обозревателя на их компьютере.
Например, если вы используете Проводник Windows:
Откройте Проводник

Нажмите кнопку «Поиск» на панели инструментов Введите «cookie» в строку поиска «Папки и
файлы»
Выберите «Мой компьютер» в поле «Поиск в»
Нажмите кнопку «Найти» Двойным щелчком мыши открывайте найденные папки
Выделите файлы cookie
Нажмите клавишу «Delete» на клавиатуре компьютера
Если вы не используете Проводник Windows, выберите «cookie» в разделе «Справка», чтобы узнать,
как найти папку с файлами cookie.
Как пользователи могут исправить информацию о себе?
Какие меры применяются для защиты информации в Интернете и на данном веб-сайте?
Интернет не является защищенной системой, и потому пользователи должны проявлять
осторожность при передаче информации через Интернет. Личные данные, собираемые на сайтах
CMCBILLING, хранятся в защищенной среде, недоступной для посторонних. В некоторых случаях
перед отправкой личных данных они шифруются с помощью соответствующих технологий.
Что происходит, если пользователь отказывается от регистрации?
Пользователи, решившие не регистрироваться и не предоставлять личных данных, в большинстве
случаев могут продолжать использование веб-сайтов CMCBILLING. Однако они не смогут
пользоваться разделами, для доступа к которым требуется регистрация. Агрегатор CMCBILLING
иногда собирает анонимную информацию о характере использования веб-сайта пользователями,
которые не зарегистрировались. Такая информация не позволяет идентифицировать
пользователей и используется для маркетинговых целей или повышения качества предлагаемых
компанией услуг.
Cookie – это текстовая строка информации, передаваемая с веб-сайта в cookie-файл обозревателя
на жестком диске компьютера пользователя, с помощью которого веб-сайт сможет опознать
пользователя при следующих посещениях. Cookie-файлы позволяют веб-сайту более оперативно
организовать содержимое в соответствии с предпочтениями пользователя. Все основные вебсайты используют cookie. С помощью одних только файлов cookie идентифицировать посетителя
невозможно. Файл cookies, как правило, включает информацию: доменное имя, с которого он
поступил, срок истечения cookie, а также его значение – как правило, произвольно сгенерированный
уникальный номер.
Данный веб-сайт использует два типа cookie:
Сессионные cookie, которые являются временными и сохраняются в cookie-файле обозревателя
только в продолжение одного сеанса, пока пользователь находится на веб-сайте.
Постоянные cookie, которые сохраняются в cookie-файле обозревателя дольше
(продолжительность зависит от срока истечения каждого конкретного cookie).
Каким образом cookie используются на данном веб-сайте, и какая информация собирается?
Сессионные cookie используются для следующих целей:
– Для переноса информации между страницами, что избавляет посетителей от необходимости
многократно вводить данные.
– Для обеспечения пользователям доступа к сохраненной регистрационной информации.
Постоянные cookie позволяют веб-сайту:
– Различать пользователей (только по номеру, идентифицировать личность пользователей
невозможно) при повторном посещении веб-сайта.
– Организовать содержимое или рекламу в соответствии с предпочтениями пользователей и не
демонстрировать одну и ту же рекламу несколько раз.
– Собирать сводные анонимные статистические данные, позволяющие понять, как посетители
используют наш веб-сайт, и усовершенствовать его структуру. Такое использование cookie не
позволяет идентифицировать пользователей.
Cookie
сторонних
организаций
Этот веб-сайт также поддерживает cookie сторонних организаций. Они используются в следующих
целях:

– Для выдачи рекламы на веб-сайтах CMCBILLING и отслеживания посещения нашими
пользователями
рекламируемых
сайтов.
– Для контроля частоты демонстрации пользователям того или иного рекламного объявления.
– Для организации содержимого в соответствии с предпочтениями пользователя.
–
Для
подсчета
количества
анонимных
посетителей
веб-сайта.
– Для обеспечения безопасности при осуществлении покупок через Интернет-магазин или
проведении
транзакций.
Веб-маяки
Некоторые из наших веб-страниц содержат электронные изображения, так называемые веб-маяки,
позволяющие вести подсчет посетителей этих веб-страниц. Веб-маяки собирают ограниченный
набор данных, включая номер cookie, время и дату просмотра страницы, и описание страницы, на
которой расположен веб-маяк. На наших веб-сайтах также есть веб-маяки сторонних
рекламодателей. Они не передают никакой информации, позволяющей идентифицировать
пользователя, и используются исключительно для отслеживания эффективности каждой
конкретной
кампании.
Настройка файлов cookie
Пользователи могут разрешить или запретить прием cookie на свой компьютер путем изменения
настроек обозревателя. Однако при отключенных cookie они не смогут пользоваться всеми
интерактивными возможностями веб-сайта. Пользователи могут настроить обозреватель таким
образом, чтобы он запрашивал разрешение для приема cookie на жесткий диск компьютера. Для
этого необходимо выполнить перечисленные ниже действия.
При использовании Internet Explorer 7.0+:
– Зайти в меню «Сервис» – Выбрать «Свойства обозревателя»
– Щелкнуть вкладку «Конфиденциальность»
– Передвинуть ползунок для выбора нужных настроек
– Установить «Высокий» уровень безопасности, чтобы не принимать cookie
– Щелкнуть «ОК»
– Щелкнуть вкладку «Общие»
– Щелкнуть кнопку «Удалить» в разделе «История просмотра»
– Щелкнуть кнопку «Удалить Cookie» во всплывающем окне «Удаление истории обзора»
– Этим удаляются все cookie
После удаления этих файлов на компьютере не останется cookie, и обозреватель прекратит
отправку и прием новых cookie на основании установленного уровня безопасности.
При использовании Internet Explorer 6.0+:
– Зайти в меню «Сервис»
– Выбрать «Свойства обозревателя»
– Щелкнуть вкладку «Конфиденциальность»
– Передвинуть ползунок для выбора нужных настроек
– Установить «Высокий» уровень безопасности, чтобы не принимать cookie
– Щелкнуть «ОК»
– Зайти в каталог файлов cookie
– При удалении всех файлов каталога удаляются все cookie
После удаления этих файлов на компьютере не останется cookie, и обозреватель прекратит
отправку и прием новых cookie на основании установленного уровня безопасности.
При использовании Mozilla Firefox 3.0+:
– Зайти в меню «Сервис»
– Щелкнуть «Опции» – Выбрать «Конфиденциальность»
– Снять пометку опции «Принимать cookie с сайтов», чтобы не принимать cookie – В этом же окне
щелкнуть кнопку «Очистить», чтобы удалить cookie-файлы
– Отметить опцию «Cookies» в пункте «Очистить личные данные»
- Щелкнуть кнопку «Очистить личные данные»
После удаления этих файлов на компьютере не останется cookie, и обозреватель прекратит
отправку и прием новых cookie на основании выбранных настроек.
При использовании Mozilla Firefox 2.0:

– Зайти в меню «Сервис» (или «Правка», если используется платформа Linux)
– Щелкнуть «Опции» (или «Параметры», если используется платформа Linux)
– Выбрать значок «Конфиденциальность» на левой панели
– Щелкнуть «Cookies»
– Выбрать нужные настройки
– Обратите внимание, что в интерфейсе Firefox 2 отсутствует опция удаления cookie-файлов
сторонних организаций.
При использовании Mozilla Firefox 1.5:
– Зайти в меню «Сервис» (или «Правка», если используется платформа Linux)
– Щелкнуть «Опции» (или «Параметры», если используется платформа Linux)
– Выбрать значок «Конфиденциальность» на левой панели.
– Щелкнуть «Cookies»
– Выбрать нужные настройки
При использовании Safari 2.0.+:
– Выбрать «Параметры» в меню Safari
– Выбрать значок «Безопасность»
– В окне появятся настройки Cookie
– Выбрать нужные настройки
Safari 1.2.+:
– Выбрать «Параметры» в меню Safari
– Выбрать значок «Безопасность»
– В окне появятся настройки Cookie
– Выбрать нужные настройки
Opera 8.5.0
- Зайти в меню «Файл»
- Щелкнуть «Параметры»
- Выбрать «Конфиденциальность»
– Выбрать нужные настройки
При использовании Netscape 7.0+:
– Зайти в пункт меню «Правка»
– Перейти в раздел «Настройки»
– Щелкнуть «Конфиденциальность и безопасность»
– Выбрать поле Cookies
– Выбрать нужные настройки
– Щелкнуть «ОК»
– Зайти в пункт меню «Пуск»
– Выбрать «Найти»
– Щелкнуть «Файлы и папки». В открывшемся окне поиска ввести «cookies.txt»
– Щелкнуть «Найти»
– После завершения поиска перетащить все найденные файлы в «Корзину», чтобы удалить все
cookie
– Перезапустить программу Netscape
В зависимости от выбранной опции пользователь будет либо получать предупреждения о новых
cookie, либо новые cookie не будут приниматься. Удаление файлов cookie
Пользователи могут удалить cookie-файлы, сохраненные в папке обозревателя на их компьютере.
Например, если вы используете Проводник Windows:
Откройте Проводник
Нажмите кнопку «Поиск» на панели инструментов
Введите «cookie» в строку поиска «Папки и файлы»
Выберите «Мой компьютер» в поле «Поиск»
Нажмите кнопку «Найти»
Двойным щелчком мыши открывайте найденные папки
Выделите файлы cookie

Нажмите клавишу «Delete» на клавиатуре компьютера
Если вы не используете Проводник Windows, выберите «cookie» в разделе «Справка», чтобы узнать,
как найти папку с файлами cookie.
Как пользователи могут исправить информацию о себе?
Некоторые веб-сайты CMCBILLING поддерживают страницы регистрации, позволяющие
пользователям просматривать и изменять предоставленные ими личные данные. На некоторых
других веб-сайтах пользователям предоставляется возможность отменить членство на сайте. В
остальных случаях пользователям рекомендуется следовать указанным инструкциям, чтобы
изменить предоставленные ими личные данные.
What about Internet & Site Security?
Пользователи, решившие не регистрироваться и не предоставлять личных данных, в большинстве
случаев могут продолжать использование веб-сайтов CMCBILLING. Однако они не смогут
пользоваться разделами, для доступа к которым требуется регистрация. Компания CMCBILLING
иногда собирает анонимную информацию о характере использования веб-сайта пользователями,
которые не зарегистрировались. Такая информация не позволяет идентифицировать
пользователей и используется для маркетинговых целей или повышения качества предлагаемых
компанией
услуг.
Какие меры применяются для защиты информации в Интернете и на данном веб-сайте?
Пользователи, решившие не регистрироваться и не предоставлять личных данных, в большинстве
случаев могут продолжать использование веб-сайтов CMCBILLING. Однако они не смогут
пользоваться разделами, для доступа к которым требуется регистрация. Компания CMCBILLING
иногда собирает анонимную информацию о характере использования веб-сайта пользователями,
которые не зарегистрировались. Такая информация не позволяет идентифицировать
пользователей и используется для маркетинговых целей или повышения качества предлагаемых
компанией услуг.

