ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Екатеринбург
Дата размещения: «17» мая 2017 г.
Дата вступления в силу: «17» мая 2017 г.
ООО «Бизерра.ру», в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя Первухина Даниила
Николаевича, действующего на основании Устава ООО «Бизерра.ру» и договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ООО «Бизерра.ру» управляющему от 25.02.2017 г., далее по тексту
«Исполнитель», размещает в свободный доступ в сети Интернет по адресу http://files.profitbase.ru/
partnership-agreement.pdf настоящее Партнерское соглашение, являющееся публичной офертой о
нижеследующем.
1. Определения и толкования
В настоящем Партнерском соглашении следующие слова, словосочетания и выражения, если контекстом не
предусматривается иное, имеют следующее значение:
Веб-сервис (Сервис)
Программное обеспечение для застройщиков и представителей
«Профит»
застройщиков (Заказчиков). Алгоритм и исходные коды компонентов
программного кода указанного программного продукта являются
коммерческой тайной ООО «Бизерра.ру», любое их использование
без согласия
ООО «Бизерра.ру»
рассматривается
как нарушение
его авторских прав. Ответственность за нарушение авторских прав наступает
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Услуги
Подключение на определенный срок функциональных возможностей Вебсервиса «Профит» (далее – Сервис), в соответствии с условиями договораоферты (размещенного в открытом доступе на сайте Сервиса http://files.profitbase.ru/oferta.pdf) и Прейскуранта, Контент и программный
функционал Сервиса, который может быть интегрирован в веб-сайт
www.site*.ru Заказчика, доступный пользователям как по адресу
www.site*.ru, так и http://site*. profitbase.ru и http://profitbase.ru, где site* любое имя.
Партнер

Юридическое или физическое лицо, которое оформило, оплатило и
передало конечному пользователю доступ Сервис.
Объект/Контент
Набор данных об объекте недвижимости, размещенном в Сервисе.
Учетные данные
e-mail, ФИО гражданина (а также ИНН) и/или наименование юридического
Партнера
лица (а также ИНН), контактный телефон.
Закрытая область Сервиса, позволяющая Партнеру перемещаться в рамках
Личный кабинет
выделенного
Сервисом
информационного
пространства,
в целях
Партнера
выставления счетов на оплату для подключаемых Партнером Клиентов,
прохождения сертификации для присвоения статуса «Партнер», изучения
информационных материалов о Сервисе. Для входа в Личный кабинет
Партнера используются реквизиты доступа.
Прейскурант
Действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с
указанием цен, размещенный в сети Интернет по адресу:
http://tariffs.profitbase.ru
Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и
рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в Интернете.

2. Предмет партнерского соглашения
2.1. Партнер является представителем Исполнителя, по результатам прохождения успешной
сертификации по работе с Сервисом и выдачи ему “Сертификата партнера” (удостоверенного
подписью и печатью Исполнителя). Партнер имеет право осуществлять в интересах Клиента
следующие действия по внедрению Сервиса:
• Презентация Сервиса для Клиента в офисе или онлайн-режиме;
• Обучение работе с Сервисом и сертификация сотрудников Партнера (очно или онлайн);
• Настройка воронки продаж и бизнес-процессов Клиента в Сервисе;
• Загрузка в Сервис информации об объектах недвижимости Клиента;
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Настройка прочих возможностей Сервиса;
Интеграция Сервиса c сайтом и другими сервисами Клиента;
Интеграция Сервиса с CRM-системой Клиента;
Настройка CRM-системы Клиента, разработка виджетов для CRM-системы;
Аудит отдела продаж Клиента;
Построение отдела продаж Клиента;
Разработка системы мотивации, бизнес-процессов продажи, обучение персонала Клиента;
Разработка инструментов продаж (маркетинг-кит, КП, каталоги) Клиента;
Создание скриптов, модулей, сценариев работы, корпоративной книги продаж;
Создание сайтов, посадочных страниц, digital-маркетинг, SMM, SEO-продвижение сайта;
Интеграция с 1С;
Сквозная аналитика каналов продаж, колтрекинг;
Разработка интеграции с другими сервисами и системами Клиента;

2.2. Исполнитель предоставляет Партнеру право реализации Услуг Сервиса (неисключительных
прав на использование «Профита») конечным пользователям – Клиентам.
В случае если Партнер использует Сервис в своих предпринимательских целях, то с момента
регистрации в личном кабинете, в качестве Клиента, на него распространяются условия договораоферты, размещенного в открытом доступе на сайте Сервиса - http://files.profitbase.ru/oferta.pdf
2.3. Заключение Партнером настоящего Партнерского соглашения с Исполнителем (акцепт
настоящей Оферты) осуществляется путем совершения одного из следующих действий:
производство оплаты услуг по Счету Исполнителя в соответствии с условиями Правил Партнерской
программы, размещенных в открытом доступе по адресу: http://start.profitbase.ru/rules,
подтверждение веб-сервисом «Профит» Регистрации Партнера и направление по указанному в
Заявке e-mail-адресу письма с подтверждением регистрации в Партнерском кабинете, означает
надлежащее заключение настоящего Партнерского соглашения и полное согласие Партнера со
всеми его условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего
Партнерского соглашения, вы не имеете права регистрироваться в Партнерской программе.
2.3. С момента совершения акцепта настоящей оферты Партнер считается ознакомившимся и
согласившимся с настоящим Партнерским соглашением и вступившим с Исполнителем в
договорные отношения в соответствии с ГК РФ, а настоящее Партнерское соглашение считается
заключенным в простой письменной форме и обладает полной юридической силой.
3. Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизерра.ру»
ИНН/КПП: 6670348115/668501001 ОГРН 1116670023480
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 71, оф.606
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург а/я 16.
E-mail: info@profitbase.ru, Телефон: + 7 343 236-65-47
р/с 40702810122000000158 в Филиале «АТБ» ПАО, к/с 30101810465770000418 БИК 046577418
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в строке «Дата вступления в силу» и действуют до
момента отзыва Договора Исполнителем.

