ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора возмездного оказания услуг
редакция от 15 января 2020 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная оферта о заключении договора возмездного оказания
услуг (далее – «Оферта» или «Договор») представляет собой официальное предложение
индивидуального предпринимателя Макарова Ильи Анатольевича, далее именуемого
«ЗАКАЗЧИК», любому физическому лицу далее именуемому «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
заключить договор возмездного оказания услуг.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и в случае
принятия изложенных ниже условий лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты,
становится Исполнителем. В соответствии с ч. 1 ст. 438 ГК РФ Акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
1.3. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен
Заказчиком в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
Настоящий Договор-оферта является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция Договора-оферты располагается в сети Интернет по адресу:
https://boss.direct.
1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора на
оказание услуг.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Если иное не указано в настоящей Публичной оферте о заключении договора
возмездного оказания услуг, то все используемые термины и определения используются в
смысле, определенном Публичной оферте на заключение договора возмездного оказания
организационно-технических услуг, размещенной на сайте https://boss.direct.
2.2. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
«Заказчик» – индивидуальный предприниматель Макаров Илья Анатольевич
(ИНН 780249978599, ОГРНИП 319784700003210).
«Исполнитель» – право- и дееспособное физическое лицо, присоединившееся к
условиям настоящей Оферты путем Акцепта оферты.
«Клиент, Пользователь» – право- и дееспособное юридическое или физическое
лицо, оплатившее доступ к Сервису, размещенный в сети Интернет по адресу
https://boss.direct.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
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3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
услуги по привлечению Клиентов – юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой - для заключения
договора возмездного оказания организационно-технических услуг в порядке и на
условиях, изложенных в Публичной оферте на заключение договора возмездного оказания
организационно-технических услуг, размещенной на сайте https://boss.direct.
3.2. Исполнитель осуществляет поиск и привлечение Клиентов, желающих
использовать Сервис Заказчика.
Для оказания услуг по настоящему Договору Заказчик выдает каждому
Исполнителю уникальная реферальная ссылка.
Привлечение Исполнителем Клиентов осуществляется путем предоставления
потенциальному Клиенту своей уникальной реферальной ссылки.
Для того чтобы Клиент считался привлеченным Исполнителем, Клиент должен
перейти в Сервис Заказчика по уникальной реферальной ссылке Исполнителя,
зарегистрироваться и оплатить в полном объеме (согласно Тарифу оплаты) стоимость
доступа к Сервису.
3.3. Присоединение к настоящему Договору не наделяет Исполнителя правом на
проведение каких-либо маркетинговых кампаний от имени и в интересах
индивидуального предпринимателя Макарова Ильи Анатольевича и его Сервиса,
размещенного в сети Интернет по адресу https://boss.direct.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. За оказанные Исполнителем в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора
услуги Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. За каждого привлеченного Клиента Исполнителю начисляется вознаграждение
в размере 30 % от стоимости Тарифа оплаты.
Вознаграждение Исполнителю начисляется только при условии полной оплаты
Клиентом стоимости доступа к Сервису.
Вознаграждение начисляется один раз.
4.3. Историю начисления и размер вознаграждений Исполнитель может
контролировать в личном кабинете на сайте https://boss.direct/balance.
4.4. Начисленное вознаграждение выплачивается Исполнителю путём
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на рублёвый расчетный
счет Исполнителя, открытый в российском банке, когда размер начисленного
вознаграждения достигает 3 000 (три тысячи) рублей.
4.5. Денежные средства перечисляются на реквизиты, предоставленные Заказчиком
Исполнителю после оформления им заявки на вывод средств на сайте
https://boss.direct/balance.
Для этого Исполнителю необходимо заполнить на сайте форму заявки, в которой
указать свои данные и реквизиты для перечисления денежных средств (Фамилия, имя и
отчество Участника; расчетный счет (лицевой счет банковской карты); наименование,
БИК, кор.счет, ИНН и КПП Банка; номер Яндекс.кошелька).
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4.6. Все расходы и иные затраты, понесённые Исполнителем в связи с выполнением
своих обязательств по настоящему Договору, не подлежат возмещению Заказчиком.
4.7. Заказчик не является налоговым агентом и не производит удержание и уплату
НДФЛ. Исполнитель обязуется самостоятельно производить уплату НДФЛ.
4.8. В случае прекращения работы Сервиса по техническим причинам или по
решению Заказчика, вознаграждение выплачивается Исполнителю только в случае
оформления заявки на вывод вознаграждения до прекращения работы Сервиса.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Своевременно публиковать в Личном кабинете информацию о начисленном
вознаграждении.
5.1.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Исполнителю в
размере и в порядке, установленными настоящим Договором.
5.1.3. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем
издания новых редакций и их размещения на сайте https://boss.direct.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Использовать свою уникальную реферальную ссылку только:
 путем размещения на своих Интернет-ресурсах;
 путем передачи конкретному третьему лицу (потенциальному Клиенту).
5.2.2. Не использовать свою уникальную реферальную ссылку в качестве предмета
розыгрышей, лотерей, рекламы.
5.2.3. Сохранять конфиденциальность информации, материалов, документов,
ставших доступными ему в рамках исполнения настоящего Договора.
5.2.4. Самостоятельно знакомиться с официальной информацией от Заказчика,
публикуемой в порядке, предусмотренной настоящим Договором, а также отслеживать
внедрение новых документов или изменение уже существующих.
5.2.5. Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами за свои
действия в рамках настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и
непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам, Стороны относят: стихийные
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природные явления, пожары, военные действия, революции, забастовки и иные
аналогичные по своему содержанию обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении
указанных выше обстоятельств не позднее пяти рабочих дней. Сообщение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны
проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
6.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
форс-мажора лишает права соответствующую Сторону ссылаться на любое из этих
обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за
несвоевременное исполнение ею обязательств по настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, должны разрешаться путем
переговоров.
7.2. Стороны обязаны соблюдать претензионный порядок разрешения споров.
Если у Заказчика возникают претензии к Исполнителю относительно качества
оказанных услуг по настоящему Договору, Заказчик направляет Исполнителю
мотивированное претензионное письмо на электронный адрес, указанный при
регистрации в Сервисе.
Если у Исполнителя возникают претензии к Заказчику относительно потребления
услуг по настоящему Договору, Исполнитель направляет Заказчику мотивированное
претензионное письмо на электронный адрес support@boss.direc.
Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с
момента получения претензии, если иной порядок досудебного урегулирования не
установлен действующим законодательством.
7.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры,
вытекающие из Договора разрешаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Ответчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Оферта и отношения между Исполнителем и Заказчиком
регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы, не урегулированные Офертой, а также любые споры, связанные с настоящей
Офертой прямо или косвенно, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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8.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящей Оферты
являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных условий Оферты.
ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель Макаров Илья Анатольевич
ИНН 780249978599
ОГРНИП 319784700003210
Юридический адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Рашетова, д. 13,
кор.1, кв. 4
Р/ с 40802810407000022938
Банк БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК
БИК 041403633
Корр. счет 30101810100000000633
E-mail: support@boss.direct
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