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Приложение 

к приказу АО «МирВайФай»  

от 30.10.2019 № 2019/1030-1 

 
 

Типовая форма  

договора оферты (предложения заключить договор)  

на оказание услуг по содействию в поиске покупателей 

 

г. Москва                                                                                                                                    «30» октября 2019 г. 
   

1. Общие положения 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 

адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту «Исполнитель», является официальным 
предложением АО «МирВайФай», именуемого далее по тексту «Заказчик», в лице Генерального директора  

Марченкова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, заключить Договор на 

указанных ниже условиях. 
1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящей оферты 

является направление Исполнителем необходимых достоверных регистрационных данных, указанных в 

п.3.1.1. настоящего Договора, посредством заполнения формы, размещённой на сайте incarnet.ru (далее - 

сайт) в разделе «рефери», в порядке, установленном настоящим Договором (ст. 438 ГК РФ). В случае 
указания Исполнителем недостоверных регистрационных данных, не позволяющих идентифицировать его 

как конкретного субъекта правоотношений, Договор считается не заключенным. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Исполнитель согласен со всеми положениями настоящей оферты, и 
равносилен заключению договора. 

1.4. Срок действия настоящей оферты (далее - Договор) устанавливается на неопределенный срок. 

1.5. Отношения, возникающие по настоящему Договору, не являются трудовыми и регулируются 
исключительно гражданским законодательством. 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по поиску покупателей продукции (товаров) Заказчика, в 

целях заключения последними Договора поставки продукции (товаров) Заказчика, путем 
непосредственного обращения к потенциальным покупателям, либо в случае обращения потенциального 

покупателя к Исполнителю. 

Одновременно с оказанием услуг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Исполнитель должен: 
- предоставлять потенциальным покупателям имеющуюся у Исполнителя информацию о Заказчике: 

его фирменное наименование, перечень продукции (товаров), описание которых представлено на 

принадлежащем Заказчику сайте incarnet.ru. 
2.2. Непосредственное обращение Заказчика к потенциальному покупателю происходит не позднее 5 

(пяти) календарных дней с момента регистрации Исполнителем заявки на сайте incarnet.ru. 

2.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в 

случае, если покупатель подписал Договор и оплатил в полном объеме поставленную по договору 
продукцию (товары) Заказчика. Сведения о состоянии соответствующей заявки Исполнитель вправе 

контролировать самостоятельно, посредством доступа на указанный в настоящем Договоре сайт. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. В целях надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, в том числе контроля 

Исполнителем за состоянием заявок последнего, предоставляет Исполнителю путем направления на 

электронный адрес, указанный последним, идентификационный номер, индивидуальные логин и пароль в 
целях доступа на сайт, после получения Заказчиком следующих достоверных данных Исполнителя: 

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номеров ИНН и страхового номера индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР (СНИЛС), реквизитов 
для перечисления денежных средств, контактного номера телефона и адреса электронной почты. 

3.1.2. Оплачивать оказанные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

3.1.3. Размещать необходимую информацию о продукции (товарах) в целях надлежащего оказания 
Исполнителем услуг по настоящему Договору на сайте, при этом Исполнитель вправе получить данную 

информацию также по телефону: 8-800-775-36-21. 

3.1.4. Обеспечить регулярное обновление на сайте информации о состоянии заявок Исполнителя на 

заключение с покупателями Договоров поставки продукции. 
3.1.5. Заказчик обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом «Об обработке персональных данных», а также соблюдать 

требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального 
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закона «Об обработке персональных данных, в том числе обеспечить конфиденциальность и безопасность 

персональных данных при их обработке. 
3.2. Обязанности Исполнителя: 

3.2.1. Указать исключительно свои достоверные данные (фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

номера ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета ПФР (СНИЛС), реквизиты для перечисления денежных средств, контактный 

номер телефона и адрес электронной почты) при заполнении формы на сайте. 

При установлении Заказчиком факта указания всех или отдельно взятых данных, не принадлежащих 
Исполнителю, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

3.2.2. Надлежащим образом оказывать услуги, указанные в п. 2.1. настоящего Договора. 

3.2.3. Указать достоверную информацию о потенциальном покупателе по форме, размещённой на 

сайте. 
3.2.4. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Заказчика 

без предварительного согласования с последним. 

3.2.5. Нести ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. При оказании услуг по настоящему Договору соблюдать действующие нормативно-правовые 

акты. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по Договору определяется следующим образом: 

4.1.1. За каждую продукцию (товар) (с учётом положений п.п. 2.1.- 2.3 настоящего Договора) 

вознаграждение Исполнителя составит: 

Продукция (Товар) 

АО «МирВайФай» 

Сумма вознаграждения, 

руб. 
Сумма вознаграждения за вычетом удержанного 

налога на доходы физических лиц, руб. 
Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi4 7 200,00 6 264,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi4-5М 9 000,00 7 830,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi4Н(3М) 9 000,00 7 830,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi4Н(5М) 10 800,00 9 396,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi6 12 000,00 10 440,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi6-5М 14 400,00 12 528,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi6Н(3М) 12 000,00 10 440,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi6Н(5М) 14 400,00 12 528,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi8 15 000,00 13 050,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi8-5М 18 000,00 15 660,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi8H(3М) 15 000,00 13 050,00 

Маршрутизатор мультиоператорный, 
Incarnet Vi8H(5М) 18 000,00 15 660,00 

 

4.2. По итогам отчетного месяца Заказчиком определяется итоговая стоимость услуг. Отчетным 

признается полный или неполный календарный месяц, в течение которого были оказаны услуги по 
настоящему Договору. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость услуг по 

договору, уведомив об этом Исполнителя за 5 (Пять) дней до изменения посредством размещения 

информации на сайте. 
4.3. Услуги, оказанные в течение отчетного месяца оплачиваются Заказчиком в срок до 15 

(Пятнадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных средств по 

реквизитам для перечисления денежных средств, указанным Исполнителем одновременно с заполнением 

данных в порядке, установленном п.1.2. настоящего Договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Обе стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. Стороны 
освобождаются от ответственности, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у 

которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о 

таких обстоятельствах другую сторону. 
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5.2. Все споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться в 

процессе переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, спор должен 
быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения Договора 
6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Исполнителем оферты. 

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время в одностороннем порядке путем 

направления письменного уведомления за один день до даты расторжения по электронной почте на адрес 
Исполнителя. 

6.3. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов. Указанные 

извещения должны направляться в течение 10 дней с момента изменения реквизитов: Заказчиком – путем 

размещения информации на сайте, Исполнителем - путем внесения изменений в личные данные на сайте. 
6.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Заказчиком в одностороннем порядке с 

уведомлением об этом Исполнителя путем размещения соответствующей информации на сайте incarnet.ru. 

6.5. Настоящий Договор является официальным документом Заказчика, действующая редакция 
которого размещена на сайте, указанном в настоящем Договоре. 

 

7. Реквизиты Заказчика 
АО «МирВайФай»  

Адрес:107564, Москва г, Краснобогатырская ул., дом № 6, строение 1, офис 08  

ИНН/КПП: 7702744268/771801001  

Р/с: 40702810438120001095  
 Сбербанк России ОАО г. Москва доп. офис 01772  

К/с: 30101810400000000225  

БИК: 044525225  
ОКПО 68848115 

 

 

 
Приложение: согласие на обработку персональных данных 
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Приложение 

к оферте (предложению заключить договор) 
на оказание услуг по содействию в поиске 

покупателей 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Исполнитель, в случае согласия с условиями оферты (предложения заключить договор) на оказание 
услуг по осуществлению содействия в поиске покупателей продукции (товаров) Заказчика (далее – оферта), 

указывающий свои персональные данные на сайте incarnet.ru даёт согласие Акционерному обществу 

«МирВайФай», ИНН 7702744268, зарегистрированному по адресу: 107564, Москва г, Краснобогатырская 

ул., дом № 6, строение 1, офис 08  (далее – АО «МирВайФай»): 
на обработку указанных в настоящем согласии персональных данных с целью: обеспечения 

исполнения АО «МирВайФай» обязательств по договору на оказание услуг по осуществлению содействия 

в поиске покупателей продукции (товаров) Заказчика (далее – Договор), в том числе, осуществления 
расчётов по указанному договору, а также исполнения АО «МирВайФай» обязательств, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации, 

а также на передачу АО «МирВайФай» нижеуказанных персональных данных Исполнителя кредитной 
организации (банку), реквизиты которого указываются Исполнителем при согласии с условиями оферты (а 

также кредитной организации (банка), реквизиты которой указываются (изменяются) Исполнителем в 

период оказания услуг по Договору), с целью обеспечения перечисления Исполнителю оплаты по 

Договору, зачисления денежных средств на счет Исполнителя, открытый в указанном последним банке: 
для автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки персональных 

данных путём: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных 
данных; 

перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие: 

- фамилия, имя, отчество; адреса регистрации и проживания; паспортные данные (в том числе дата и 

место рождения); номера ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета ПФР (СНИЛС); реквизиты для перечисления денежных средств, в 

том числе номер счёта в кредитной организации (банке); контактный номер телефона (номера телефонов) и 

адрес(а) электронной почты; доходы по Договору. 
настоящее согласие дано на период действия Договора, а в дальнейшем - на срок хранения в течение 5 

лет после прекращения указанного Договора; 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Исполнителем путем 

направления письменного уведомления (с указанием на договор на оказание услуг по осуществлению 

содействия в поиске абонентов) в адрес АО «МирВайФай». 


