
  

ОФЕРТА  

 
Общество с ограниченной ответственностью «БМС» (ИНН: 7810881783, ОГРН: 1127847460531, адрес: 

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,  д. 1, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, р/с 40702810100000024107 

в АО БАНК «ПСКБ» г. Санкт-Петербург, к/с №30101810000000000852, БИК 044030852, тел: 8-800-444-
10-10, почта: accounting.info@ibonus.info), в лице Генерального директора Лигая Юрия 

Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», в 

соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, представляет следующие 

условия Агентского договора (далее «Договор») для любого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, именуемого в дальнейшем «Партнер». 

 

Актуальный текст настоящей оферты размещен по ссылке: https://ibonus.info/docs/Oferta-dlya-

Partnera-IBONUS.pdf 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

 

                          Термины, используемые в настоящем Договоре: 

 
«Площадка «IBONUS» (далее «Площадка») – сервис платежных инструментов по приему платежей 

Участников за покупки товаров/услуг у Партнеров, а также, предоставляющий Партнерам возможность 
размещения рекламных предложений (акций) на товары/услуги в интернет-магазине Организатора (далее 

«сервис кросс-маркетинга»). 

«Сайт Площадки» – ibonus.info  

 «Организатор» – юридическое лицо, обладающее исключительными правами на Площадку, 

осуществляющее своими силами маркетинговое и техническое сопровождение работы Площадки. 

«Участник» – физическое лицо, достигшее возраста 16 (Шестнадцати) лет, зарегистрировавшееся на 

Площадке и имеющее доступ к ее функционалу. 

«Партнер» – организация/индивидуальный предприниматель, заключившие с Организатором настоящий 

Договор, реализующие товары/услуги для Участников посредствам Площадки. 

«Каналы подключения к Площадке» – интеграция через кассовое ПО Партнера, приложение BPOS для 

кассира Партнера, Telegram-бот для кассира Партнера. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Организатор обязуется от имени, за счет и по поручению Партнера 

осуществлять прием денежных средств от Участников за покупки товаров/услуг у Партнера и 

перечислять их Партнеру на условиях, изложенных в настоящем Договоре, поддерживать 
функционал Площадки и проводить маркетинговые мероприятия для ее развития, а Партнер 

обязуется принимать вышеуказанные услуги, оплачивать их и выполнять иные возложенные на 

него по настоящему Договору обязанности. 
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие по настоящему Договору через выбранный Партнером 

канал подключения. 

1.3. Заключение настоящего Договора производится путем направления Партнером на электронную 
почту Организатора скан-копии подписанного Заявления о заключении настоящего Договора по 

форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору (заполнение формы Заявления 

может производиться Партнером на Площадке). 

1.4. Отчетным месяцем по настоящему Договору считается календарный месяц. 
 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Партнер имеет право по своему усмотрению выбирать: 
 - канал подключения к Площадке; 

 - условия использования сервиса платежных инструментов; 

 - настройки сервиса кросс-маркетинга, 
в соответствии с размещенными на Площадке предложениями. 

 

2.2. Партнер обязуется: 

2.2.1. Предоставить своим сотрудникам и кассиру доступ выбранному каналу подключения к 
Площадке (кассовое ПО Партнера, приложение BPOS для кассира Партнера, Telegram-бот 

для кассира Партнера). 

2.2.2. До 10-го числа месяца следующего за отчетным, производить ознакомление с содержанием 
присланного Организатором Реестра по продажам товаров/услуг Партнера на Площадке и 

Актом сверки взаимных расчетов за отчетный месяц. В случае если в течение 3 (Трех) 

рабочих дней с момента получения Реестра и Акта от Партнера не поступит письменных 
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возражений по его содержанию, Реестр и Акт считается полностью принятыми Партнером, 

а услуги оказанными без замечаний. 
В случае несогласия Партнера с информацией, содержащейся в присланном Реестре, 

Партнер обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Реестра, отправить 

Организатору на электронный адрес: accounting.info@ibonus.info отчет о транзакциях по 
каждой операции в отдельности.  

2.2.3. Незамедлительно сообщать Организатору о возникновении неполадок в работе Площадки. 

2.2.4. Осуществлять обслуживание Участников (реализовывать товары/оказывать услуги), в 

соответствии с условиями настройки сервиса кросс-маркетинга и размещенного на 
Площадке предложения (акции) Партнера, а также принимать любые идентификаторы 

Участников (штрих-код, QR-код, код заказа и иные идентификаторы, сканирование QR-кода 

в торговой точке Партнера, уведомление в боте и/или BPOS приложении для кассира или в 
кассовом ПО Партнера, которые читает программное обеспечение Организатора, 

установленное у Партнера) при оплате товаров/услуг Партнера.   

2.2.5. Кассир Партнера обязуется подтверждать наличие товара/услуги при получении 
уведомления от Организатора в боте или BPOS приложении или кассовом ПО Партнера. 

 

2.3. Организатор обязуется: 

2.3.1. Поддерживать функционал Площадки; 
2.3.2. Размещать на Площадке на основании полученных из открытых источников данных и/или 

заявки Партнера на размещение рекламного предложения (акции) наиболее выгодные 

рекламные предложения (акции) Партнера. 
2.3.3. В кратчайший срок уведомлять Партнера об осуществлении Участником покупки 

товаров/услуг Партнера на Площадке через бот Организатора и/или приложение BPOS для 

кассира. 

2.3.4. До 5-го числа месяца следующего за отчетным, отправлять на электронную почту Партнера 
Реестр по продажам товаров/услуг Партнера на Площадке и скан-копию Акта сверки 

взаимных расчетов за отчетный месяц. 

2.3.5. Один раз в два рабочих дня (в случае если последний день срока приходится на нерабочий 
день, последний день срока наступает в первый следующим за ним рабочий день), от имени 

по поручению и за счет Партнера осуществлять перевод авансов денежных средств, 

оплаченных Участниками на покупки товаров/услуг у Партнера на Площадке за прошедшие 
два рабочих дня, за минусом суммы своего вознаграждения и предоставленной Партнером 

скидки по акционным товарам и/или категориям (если применимо). 

Перевод денежных средств осуществляется на расчетный счет Партнера, указанный в 

Заявлении на заключение настоящего Договора. 
2.3.6. При оплате Участником товаров/услуг у Партнера, направлять Участнику, в качестве агента 

Партнера электронный чек, подтверждающий оплату (внесение аванса) и номер заказа. В 

случае оплаты покупки Участником через интернет-магазин Организатора, Организатор 
обязуется направлять Участнику электронный чек на внесение аванса и чек на полный 

расчет, в качестве агента Партнера. 

 
2.4. Организатор вправе: 

2.4.1. На срок действия настоящего Договора, Организатор  вправе безвозмездно по своему 

усмотрению распространять сведения об участии Партнера на Площадке (с целью 

коммерческого продвижения информации о Партнере), в том числе, но не ограничиваясь, 
путем размещения фирменного логотипа/коммерческого обозначения/товарного знака 

Партнера на Площадке (в мобильном приложении, на сайте в сети Интернет), на рекламных 

материалах, связанных с Площадкой, при осуществлении смс-рассылок Участникам 
(наименование отправителя), а также, иными, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации способами. При этом, Организатор вправе 

размещать рекламную информацию об участии других Партнеров в Программе. 

Заключением настоящего Договора Партнер выражает свое безоговорочное и добровольное 
согласие на вышеуказанные условия. 

2.4.2. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора, заключая с ними договоры 

(агентские, комиссии, поручения и т.п.), оставаясь при этом ответственным за действия 
данных третьих лиц перед Партнером. 

2.4.3. В любой момент уступить свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 

лицу, уведомив об этом Партнера письмом на электронную почту в течение трех рабочих 
дней с даты такой уступки. 
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2.5. Заключением настоящего Договора Партнер подтверждает безоговорочное право Организатора 
собирать информацию с любых открытых источников (сайт Партнера, любые рекламные ресурсы, 

сайты в сети Интернет, социальные сети, мобильные приложения и т.п.) о проводимых Партнером 

акциях, распродажах, розыгрышах и т.п. При этом, Партнер подтверждает свое согласие на 
автоматическую ретрансляцию Организатором на Площадку данной информации, путем 

публикации на Площадке наиболее выгодного для Участников предложения. 

2.6. В случае, если Партнер не согласен с размещенной на Площадке информацией и/или проводимых 

Партнером акциях, размером скидки, Партнер обязуется направить на электронную почту 
Организатора accounting.info@ibonus.info запрос с обоснованием своего несогласия, в противном 

случае, вся размещенная на Площадке информация считается подтвержденной Партнером. 

2.7. В случае различия суммы скидки, указанной в настройках сервиса кросс-маркетинга и в 
рекламных предложениях Партнера, размещенных в открытых источниках, приоритет для 

размещения Организатором на Площадке имеет наиболее выгодное предложение от Партнера для 

Участников (больший размер скидки) и расчет по настоящему Договору производится исходя из 
размещенного на Площадке предложения. 

2.8. Организатор при получении от Партнера заявки на размещение новой рекламной акции и/или на 

изменение условий действующей или при обнаружении Организатором на открытых ресурсах 

новой рекламной акции и/или изменений условий действующей акции Партнера, обязуется 
уведомить Партнера об этом путем отправки подтверждения на его электронную почту по форме 

Приложения №2. В случае, если по истечении двух календарных дней с даты отправки 

Организатором подтверждения Партнер не заявит возражений относительно достоверности 
содержания данной информации, информация о проводимой акции считается подтвержденной 

Партнером и подлежащей размещению на Площадке. 

2.9. Организатор имеет право отказать Партнеру в размещении рекламной акции, если условия акции 

или предлагаемые товары/услуги Партнера противоречат нормам действующего законодательства 
Российской Федерации. 

 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА  
3.1. Вознаграждение Организатора по настоящему Договору зависит от формы оплаты, 

произведенной Участником на Площадке за покупку товаров/услуг Партнера и составляет: 

– 0,7% от суммы покупки товаров/услуг, совершенной Участником на Площадке по QR-коду 
через СБП; 

– 2,5% от суммы покупки товаров/услуг, совершенной Участником на Площадке, в случае оплаты 

через интернет-эквайринг (Партнер вправе не выбирать данный платежный инструмент). 

3.2. В сумму вознаграждения включены расходы на обеспечение банковского эквайринга и иные 
расходы Организатора. 

3.3. Организатор удерживает свое вознаграждение при перечислении Партнеру денежных средств, 

оплаченных Участниками покупки товаров/услуг у Партнера. 
3.4. В случае отмены покупки или возврата товара Участником, оплаченного при помощи СБП, 

пересчёт суммы вознаграждения Организатора по данной покупке осуществляется на основании 

действующих правил НСПК и Банка России. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Ответственность перед Участниками за недостоверную информацию о размещенном на 

Площадке предложении (акции), за не предоставление товаров/услуг Участникам, за качество 

продаваемых товаров/услуг и их соответствие предложению (акции) и/или действующему 
законодательству Российской Федерации полностью несет Партнер. В случае предъявления 

Организатору со стороны Участников, государственных органов или третьих лиц каких-либо 

требований связанных с продажей товаров/услуг Партнером, все возможные убытки и штрафные 

санкции подлежат возмещению Организатору за счет Партнера по письменному уведомлению 
Организатора. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Партнер не вправе разглашать конфиденциальную информацию Организатора, ставшую ему 

известной, кроме как исключительно в целях исполнения настоящего Договора. 

5.2. Лицо (контактное лицо Партнера), заполняющее от лица Партнера Заявление на заключение 
настоящего Договора, заявку на размещение на Площадке рекламного предложения (акции) 
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Партнера или любые иные данные на Площадке, дает свое добровольное и безоговорочное 

согласие на обработку Организатором (любыми способами на его усмотрение) указанных 
персональных данных, в целях исполнения настоящего Договора, в соответствии с Федеральным 

законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны 

решают путем переговоров. Досудебный порядок является для Сторон обязательным. Срок ответа 

на претензию – семь календарных дней с даты ее направления по электронной почте. 
6.2. В случае невозможности достижения договоренности по разногласиям, прямо или косвенно 

связанным с настоящим Договором, спор должен быть передан на рассмотрение Арбитражного 

суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

 

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА/УСЛУГИ 
7.1. В случае возврата приобретенного у Партнера товара/услуги Участником, кассир Партнера 

производит оформление возврата согласно инструкции Организатора. При этом, Партнер 

обязуется не позднее дня, следующего за днем оформления возврата, перечислить денежные 

средства за возвращенный товар/услугу Организатору, а Организатор, при их получении, 
обязуется вернуть их Участнику в сумме, равной произведенной Участником оплате за покупку 

на Площадке. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор является смешанным и включает в себя условия агентского договора и 

оказания услуг. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (датой заключения считается дата 
поступления скан-копии подписанного Заявления о заключении настоящего Договора от 

Партнера на электронную почту Организатора accounting.info@ibonus.info и действует бессрочно. 

8.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор 
при условии письменного уведомления другой Стороны по электронной почте за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты такого расторжения. При этом, Партнер и Организатор обязуется 

произвести все финансовые взаиморасчеты по настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты его расторжения. В части исполнения Сторонами финансовых обязательств, Договор 

продолжает действовать до их полного завершения. 

8.4. Организатор вправе в одностороннем порядке менять условия настоящего Договора. Партнер 

обязан самостоятельно отслеживать изменения в тексте настоящего Договора (ссылка на 
актуальную редакцию текста настоящего Договора указана выше). В случае несогласия Партнера 

с внесенными в настоящий Договор изменениями, Партнер вправе в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня вступления 
изменений в силу, путем письменного уведомления Организатора. Продолжение использования 

Партнером Площадки является подтверждением согласия Партнера с действующими условиями 

настоящего Договора. 
8.5. В случаях недобросовестного участия Партнера на Площадке и/или нарушения условий 

настоящего Договора, Организатор вправе в любой момент приостановить действие настоящего 

Договора и участие Партнера на Площадке. 

8.6. Организатор не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с 
условиями настоящего Договора согласно пп. 1, 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 № 

103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами». Отношения Организатора и Партнера в части исполнения поручения регулируются 
главой 52 Гражданского кодекса Российской Федерации «Агентирование». 

8.7. В целях выполнения требований должной осмотрительности при выборе контрагента, 

Организатор обязуется проверять сведения о Партнере в открытых источниках информации 

(сервис ФНС России «Прозрачный бизнес» и др.). В случае выявления Организатором 
несоответствия сведений и/или возникновения иных вопросов о деятельности Партнера, Партнер  

обязуется в течение пяти календарных дней с даты получения от Организатора соответствующего 

запроса, направить на электронную почту Организатора скан-копии необходимых 
документов/сведения. 

8.8. Стороны признают, что документы, в том числе: Заявление о заключении настоящего Договора, 

Подтверждение размещения на Площадке рекламного предложения, реестры, акты, письма, 
уведомления, дополнительные соглашения, связанные с исполнением настоящего Договора, 
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переданные/полученные с использованием указанных в настоящем Договоре адресов электронной 

почты Сторон, исходят от уполномоченных представителей Партнера и Организатора и имеют 
силу документа, исполненного на бумаге и подписанного Стороной настоящего Договора. В связи 

с указанным выше, письменная форма документов, возникающих в связи с исполнением 

настоящего Договора, считается соблюденной, если Сторонами с использованием указанных в 
настоящем Договоре адресов электронной почты произведен обмен скан-копиями подписанных 

документов или переписка Сторон позволяет установить волю Сторон на согласование 

содержания документа. 

Электронная почта Организатора: accounting.info@ibonus.info 

          Электронная почта Партнера: указана в Заявлении на заключение настоящего Договора. 

8.9. Если какое-либо условие настоящего Договора будет признано недействительным, это не влечет 

недействительность всего Договора. 
8.10. Приложения: 

- Приложение №1 – Форма заявления о заключении настоящего Договора. 

- Приложение №2 – Форма подтверждения размещения на Площадке рекламного предложения 
(акции) Партнера. 
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Приложение №1 

 

ФОРМА  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о заключении Агентского договора  

(акцепт оферты для Площадки «IBONUS»)  
 

Дата Заявления: ___. ________________. 2022 г. 

 

 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес (для ООО): ______________________________________________________________________ 

Фактический адрес:_________________________________________________________________________________ 

ИНН:_____________________ 

КПП:_____________________ 

Расчетный счет: ____________________________________________________________________________________ 
Банк:_____________________________________________________________________________________________ 

БИК: _____________________________________________________________________________________________ 

Корр. счет: ________________________________________________________________________________________ 

 

Генеральный директор (ФИО):_______________________________________________________________________ 
Контактное лицо (ФИО):____________________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты: ______________________________________________________________ 

Контактный телефон: +7 (_____)________________________ 

 

В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящим подтверждаем, что 

ознакомлены с офертой – Агентским договором, размещенным на сайте: ibonus.info, безоговорочно и 

добровольно заключаем (акцептуем) вышеуказанный Договор с Организатором – Обществом с ограниченной 

ответственностью «БМС» (ОГРН 1127847460531, ИНН 7810881783, КПП 781001001, юр. адрес: 196247, г. Санкт-

Петербург, пл. Конституции,  д. 1, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, р/с 40702810100000024107 в АО БАНК «ПСКБ» г. 

Санкт-Петербург, к/с №30101810000000000852, БИК 044030852, тел: 8-800-444-10-10, почта: 

accounting.info@ibonus.info), путем направления скан-копии настоящего заявления на электронную почту 

Организатора accounting.info@ibonus.info 

 

Настоящим подтверждаем, что расчеты по Договору должны осуществляться с использованием нашего 

расчетного счет, указанного выше. 

 

При изменении каких-либо данных, указанных в настоящем Заявлении, в том числе, реквизитов банковского 

счета и/или адреса электронной почты, обязуемся уведомить об этом Организатора, путем направления письма на 

электронную почту accounting.info@ibonus.info в кратчайший срок. Подтверждаем, что готовы нести все риски, 

связанные с невыполнением данного требования. 

 

Генеральный директор  
 

________________________________(подпись)/_________________________________(ФИО)/  

 

М.П. 
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Приложение №2 

 

ФОРМА 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

размещения на Площадке «IBONUS» рекламного предложения (акции) Партнера 

 
  

Дата: ____ ________________ 202_ г. 

 

 
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (Партнера): 

_________________________________________________________________________________________ 

Контактный данные (телефон, почта): ________________________ 
 

Название товара/услуги: __________________ 

Размер предоставляемой на товар/услугу скидки:______ 
Условия предоставления на товар/услугу скидки:______ 

Стоимость товара/услуги без скидки: ______________ 

Cтоимость товара/услуги с учетом скидки: _________ 

Период предоставления скидки: __________________ 
 

Партнер гарантирует в кратчайший срок направлять на электронную почту Организатора 

accounting.info@ibonus.info информацию об изменении в условиях предложения (акции) размещенной на 
Площадке. Ответственность за последствия неуведомления Организатора возложена на Партнера. 

 

Ответственность перед Участниками за недостоверную информацию о размещенном на Площадке 
предложении (акции), за не предоставление товаров/услуг, за качество товаров/услуг и их соответствие 

предложению (акции) и действующему законодательству Российской Федерации возложена на 

Партнера. 
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