ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
Настоящий документ является официальным предложением ООО «ТИМШОП» (далее - ТИМШОП),
адресованным неограниченному кругу лиц и желающим вступить с ТИМШОП в договорные отношения на
нижеперечисленных условиях. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
настоящий документ является офертой.
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не вытекает из настоящего Договора, нижеуказанные слова и выражения будут иметь следующее значение:
TSID Агента – персональный идентификационный номер Агента, получаемый при регистрации в мобильном
Приложении ТИМШОП.
Агент – лицо, заключившее с ТИМШОП агентский договор.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Агентом условий настоящей Оферты путем регистрации в мобильном
приложении ТИМШОП, создающее Договор между ТИМШОП и Агентом.
Баллы ТИМШОП (TST) - виртуальные баллы для учета вознаграждения, начисляемые на счет Агента в личном
кабинете в мобильном Приложении ТИМШОП.
Бонус покупателя (BB) - баллы, начисленные Агенту со всех покупок Купонов Клиентами, совершенных с
использованием реферальной ссылки или кэшбэк-кода (СВС), сгенерированных данным Агентом.
Бонус продавца (SB) — баллы, начисленные Агенту со всех покупок Клиентами Купонов на приобретение товаров,
работ или услуг, которые были размещены в Каталоге при участии данного Агента.
Бонус сети (NB) - баллы, начисленные Агенту со всех покупок Купонов Клиентами, совершенных с использованием
реферальной ссылки или кэшбэк-кода (СВС), сгенерированных Агентами его Сети.
Вознаграждение — начисление на счет Агента в мобильном Приложении ТИМШОП баллов ТИМШОП (TST),
которые включают себя бонусы покупателя (BB), бонусы сети (NB), персональные бонусы (PB), бонусы продавца
(SB).
Договор (Агентский договор) – агентский договор вместе со всеми относящимися к нему документами, заключенный
между ТИМШОП и Агентом на условиях настоящей Оферты. Договор заключается путем акцепта настоящей
Оферты, без составления сторонами одного документа, подписанного сторонами.
Каталог - совокупность информации о товарах, работах или услугах, предоставленной Партнером и размещенной в
мобильном Приложении ТИМШОП, содержащая необходимые и достоверные сведения о товарах, работах или
услугах Партнера, обеспечивающая возможность их правильного выбора Клиентом.
Клиент – покупатель Купона в мобильном Приложении ТИМШОП, в том числе законный владелец Купона.
Купон - документ в электронной форме, составленный ТИМШОП, содержащий ТИМ-код и подтверждающий право
Клиента приобрести товар, работу или услугу у Партнера на особых условиях в соответствии с Акцией. Купон может
быть использован Клиентом единовременно и однократно, если иное не указано в Купоне.
Кэшбэк-код (СВС) — специальный код, предоставленный Агентом, для получения Клиентом возврата части Цены
приобретенного Купона в виде бонусных баллов на его счет в ТИМШОП.
Лига Агента - рейтинг, присваиваемый Агенту на ежемесячной основе и соответствующий результатам его
активности, которая измеряется общим числом начисленных за месяц бонусов (бонус покупателя, бонус сети и
персональный бонус).
Мобильное приложение (Приложение) ТИМШОП - мобильное приложение ТИМШОП, содержащее Каталог,
информацию об Акциях и Партнерах ТИМШОП, позволяющее Агенту осуществлять учет результатов своей работы
по организации групповых покупок, детальный учет вознаграждения, добавление позиций в Каталог, контроль
деятельности своей Сети Агентов, просмотр данных по эффективности работы отдельных Агентов (участников Сети
Агентов), с целью внесения корректировок в процесс обучения и мотивацию. Приложение бесплатно и доступно для
загрузки в Google Play (для смартфонов на базе Android) и App Store (для смартфонов на базе iOS).
Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный
на сайте ТИМШОП, в мобильном Приложении ТИМШОП.
Партнер - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, учрежденные в соответствии с
законодательством, реализующие товары, работы или услуги, предложения на приобретение которых размещены в
Каталоге, и состоящие с ТИМШОП в договорных отношениях.
Персональный бонус (PB) - баллы, начисленные Агенту со всех покупок Купонов, совершенных Агентом в
Приложении в качестве Клиента. Баллы, начисленные в рамках Персонального бонуса, не могут быть потрачены на
оплату Купонов и не могут быть выплачены со счета, а учитываются только для расчета Рейтинга Агента.
Реферальная ссылка – ссылка (URL) особого вида, индивидуальная для каждого Агента, которую Агент имеет право
размещать на своих сайтах или распространять иными способами, не противоречащими настоящему Договору и
действующему законодательству. При переходе по этой ссылке регистрируется специальная информация
(персональный идентификационный номер TSID Агента), позволяющая в дальнейшем признать факт осуществления
покупки Клиентом Купона результатом работы Агента.
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Сайт ТИМШОП (Сайт) – интернет-сайт, размещенный ТИМШОП в сети Интернет по адресу: https://teamshop.online
и являющийся вспомогательным информационным ресурсом для работы Агента.
Сеть Агента - команда, состоящая из неограниченного числа Агентов, распределенных по шести уровням в рамках
иерархии. Информация о Сети Агентов располагается в Приложении в разделе «Команда» на вкладке «Участники».
Спонсор Агента - агент, чей TSID указан другим агентом в поле «TSID Спонсора» в разделе «Команда» Приложения
ТИМШОП.
Счет – индивидуальный счет Агента в Личном кабинете для учета баллов ТИМШОП (TST).
ТИМ-код — код, подтверждающий участие Клиента в группе Клиентов и его право на приобретение товара, работы
или услуги на особых условиях, предоставляемых всем участникам данной группы. Код может быть использован в
пределах срока действия Купона однократно и единовременно.
Цена Купона — стоимость права приобретения товара, работы или услуги на особых условиях в соответствии с
Акцией, уплачиваемая Клиентом в ТИМШОП.
2. УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ АГЕНТА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ТИМШОП
2.1. Для установки Приложения ТИМШОП Агенту необходимо загрузить его самостоятельно в Google Play или App
Store либо перейти по Реферальной ссылке, полученной от другого Агента, на страницу загрузки и установки
Приложения ТИМШОП.
2.2. Для того чтобы стать Агентом ТИМШОП и использовать Приложение, Агент должен пройти процедуру
регистрации и принять условия настоящей Оферты. Регистрация необходима для создания учетной записи Агента и
его счета.
2.3. Регистрация Агента в Приложении является полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты. Во
избежание любого рода недоразумений, совершив Акцепт, Агент считается подтвердившим, что он целиком
и полностью ознакомлен и принимает условия настоящей Оферты.
2.4. Один Агент может иметь только одну учетную запись. Создание более одной учетной записи для одного Агента
является нарушением настоящей Оферты, что дает ТИМШОП право на блокирование и удаление повторных
аккаунтов.
2.5. Для регистрации Агент обязуется предоставить полную и достоверную информацию о себе по предлагаемым
вопросам и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в дальнейшем. Если Агент предоставляет
неверную информацию или у ТИМШОП есть основания полагать, что предоставленная Агентом информация неполна
или недостоверна, ТИМШОП имеет право по своему усмотрению отказать Агенту в использовании Приложения,
заблокировать либо удалить учетную запись Агента и прекратить договорные обязательства с Агентом.
2.6. В целях выполнения требований применимого законодательства ТИМШОП производит идентификацию Агента, в
том числе на основании документов, предоставленных Агентом.
2.7. ТИМШОП оставляет за собой право требовать от Агента подтверждения данных, указанных при регистрации, и
запрашивать в связи с этим в любой момент подтверждающие документы, непредоставление которых, по усмотрению
ТИМШОП, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия,
предусмотренные п. 2.5. В случае, если данные Агента, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, если данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать Агента, ТИМШОП вправе отказать Агенту в использовании Приложения,
заблокировать либо удалить учетную запись Агента и прекратить договорные обязательства с Агентом.
2.8. ТИМШОП вправе устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и т.д.). По
завершении процедуры регистрации Агент самостоятельно устанавливает пароль для доступа к учетной записи.
2.9. Агент самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) выбранных им средств
доступа к учетной записи, а также самостоятельно обеспечивает их конфиденциальность. Агент самостоятельно несет
ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием функционала Приложения и
сервисов ТИМШОП под учетной записью Агента. Агент обязуется не передавать данные для доступа к учетной
записи Агента третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все
действия в рамках или с использованием функционала Приложения и/или сервисов сайта ТИМШОП (teamshop.online)
под учетной записью Агента считаются произведенными самим Агентом.
2.10. Агент обязан немедленно уведомить ТИМШОП о любом случае несанкционированного (не разрешенного
Агентом) доступа к его Личному кабинету в Приложении или на сайте ТИМШОП с использованием учетной записи
Агента и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной
записи. В целях безопасности Агент обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей
учетной записью по окончании каждой сессии работы с Приложением и сайтом ТИМШОП. ТИМШОП не отвечает за
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Агентом положений этой части Оферты.
2.11. ТИМШОП вправе заблокировать или удалить учетную запись Агента, а также запретить доступ с
использованием учетной записи к Приложению и его функционалу, в том числе в случае:
 нарушения Агентом настоящей Оферты;
 выявления факта предоставления Агентом недостоверной и/или заведомо ложной информации при
регистрации в Приложении и/или на Сайте ТИМШОП;
 совершения Агентом мошеннических действий, обмана, а также иных действий, повлекших за собой
негативные последствия как для ТИМШОП, так и для других лиц.
ТИМШОП также оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязанности
возмещения каких-либо убытков Агенту.
2.12. Агент согласен с тем, что ТИМШОП использует и обрабатывает регистрационные данные Агента. Все
регистрационные данные Агента используются ТИМШОП исключительно для исполнения обязательств, возникших
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из настоящей Оферты. Регистрационные данные Агентов распространению не подлежат, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению ТИМШОП следующие действия от своего имени:
3.1.1. Привлечение Клиентов. Для привлечения Клиентов Агент осуществляет:


выбор любых товаров, работ или услуг в Каталоге ТИМШОП и формирование по ним своей индивидуальной
реферальной ссылки и кэшбэк-кода (СВС);
 распространение своей индивидуальной реферальной ссылки и кэшбэк-кода (СВС) среди потенциальных
Клиентов с целью их привлечения в Приложение ТИМШОП для покупки ими Купона и выбранных товаров,
работ или услуг.
3.1.2. Привлечение Партнеров. Для привлечения Партнеров Агент осуществляет:
 поиск Партнеров с требуемым ассортиментом товаров, работ или услуг;
 презентацию Партнерам проекта ТИМШОП и условий сотрудничества с ТИМШОП;
 достижение договоренностей с Партнерами о размещении их товаров, работ или услуг в Каталоге ТИМШОП
со скидкой, которая: либо больше 25% от среднерыночной цены на данный товар, работу или услугу (оценка
производится на основе данных Интернет сервиса Яндекс.маркет), либо дает Клиенту выгоду не менее 1000
рублей при покупке данного товара, работы или услуги в абсолютном выражении;
 составление совместно с Партнерами Каталога товаров, работ или услуг (в соответствии с шаблоном,
размещенным на Сайте);
 передачу контактов Партнеров и совместно согласованного с ними Каталога в ТИМШОП путем направления
информации по адресу электронной почты: agents@teamshop.online.
3.1.3. Привлечение Агентов. Для этого Агент осуществляет:
 поиск потенциальных Агентов;
 презентацию Приложения ТИМШОП, разъяснение и обучение работе в Приложении ТИМШОП, передачу
своего персонального идентификационного номера в системе ТИМШОП (TSID);
 регистрацию новых Агентов в Приложении ТИМШОП.
3.1.4. Агент вправе совмещать осуществление действий, предусмотренных п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3 Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ТИМШОП:
4.1.1. Осуществляет выплату вознаграждения Агенту.
4.1.2. Размещает на Сайте информационные материалы о ТИМШОП, которые на безвозмездной основе могут
использоваться Агентами в своей работе. К информационным материалам относятся:
 презентационные и обучающие материалы по работе в ТИМШОП;
 обучающие вебинары (в онлайн-формате).
4.1.3. Осуществляет организацию шоурумов и презентаций товаров для отдельных Агентов с рейтингом 6 —
Алмазный (в рамках маркетинговой стратегии ТИМШОП).
4.1.4. ТИМШОП осуществляет права, предусмотренные Договором, а также действующим законодательством РФ.
4.2. Агент обязуется:
4.2.1. Предоставлять достоверную информацию о себе и источниках трафика по запросу ТИМШОП.
4.2.2. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с условиями Договора и законодательством
Российской Федерации.
4.2.3. Предоставлять Клиентам, Партнерам, Агентам достоверную информацию о работе ТИМШОП.
4.2.4. Предоставлять ТИМШОП отчеты о результатах работы Агента (отчет формируется автоматически в
Приложении ТИМШОП). Для чего Агент обязуется ежедневно проверять сведения о своей работе в Приложении.
Отчет считается полным и достоверным в том виде, в котором он существует в Приложении на последний день
каждого календарного месяца или на день поступления запроса на выплату вознаграждения Агента, если Агент не
направил в адрес ТИМШОП уведомление о недостоверности и/или неполноте сведений, содержащихся в
автоматически сформированном в Приложении отчете.
4.3. Агент имеет право:
4.3.1. Использовать в своей деятельности предоставленные ТИМШОП информационные материалы, а также
реферальные ссылки, графические баннеры, текстовые ссылки и другие инструменты.
4.3.2. Получать вознаграждение в порядке, установленном настоящим Договором.
4.4. Агенту запрещается:
4.4.1. Размещать свои реферальные ссылки на ресурсах, нарушающих законодательство, авторские права, права на
торговые марки, патенты или другие права.
4.4.2. Размещать рекламу на форумах и сообществах социальных сетей без разрешения администраторов и/или
модераторов, либо в нарушение опубликованных правил данных сообществ.
4.4.3. Создавать собственные сайты, имитирующие сайт ТИМШОП.
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4.4.4. Использовать торговые наименования ТИМШОП и TEAMSHOP в любой своей деятельности, не указанной в пп.
3.1., 3.1.1.-3.1.4. данного договора.
4.4.5. Использовать при осуществлении своей деятельности следующие виды распространения рекламы:
 недобросовестную рекламу;
 недостоверную рекламу;
 неэтичную рекламу;
 заведомо ложную рекламу.
4.4.6. Использовать запрещенные методы распространения ссылок, рекламной информации, а именно: ссылочный
спам, усиление ссылок, скрытый текст, использование скрытых ссылок.
4.4.7. Заключать договоры (соглашения) от имени ТИМШОП с Партнерами, Клиентами, Агентами, а также принимать
оплату за Купоны, товары, работы или услуги от имени ТИМШОП.
5. РЕЙТИНГ АГЕНТА
5.1. ТИМШОП на ежемесячной основе осуществляет оценку деятельности Агентов и присваивает им рейтинги.
5.2. В Приложении установлены следующие виды рейтингов для Агентов:
 Рейтинг 1 - Бумажный,
 Рейтинг 2 - Бронзовый,
 Рейтинг 3 - Серебряный,
 Рейтинг 4 - Золотой,
 Рейтинг 5 - Рубиновый,
 Рейтинг 6 - Алмазный.
Перечень требований по рейтингам расположен в Приложении в разделе «Команда», вкладка «Лиги».
5.3. Для расчета рейтинга Агента учитываются бонусы трех видов:
1) Бонус покупателя (BB);
2) Бонус сети (NB);
3) Персональный Бонус (PB).
5.4. Для присвоения рейтинга производится суммирование баллов ТИМШОП (TST), полученных Агентом, при этом
учитываются два значения:
1) Бонусы покупателя (BB) и Персональные бонусы (РB), полученные Агентом с момента регистрации в
Приложении, суммируются для получения расчетного значения Бонуса покупателя (BB);
2) Бонусы сети (NB), полученные Агентом с момента регистрации в Приложении, суммируются для
получения расчетного значения Бонуса Сети (NB).
Рейтинг Агента может меняться в зависимости от объема начисленных бонусов за прошлые периоды.
5.5. У каждого рейтинга имеются минимальные требования к расчетным значениям. Если суммарный итог расчетных
значений превышает минимальные требования - Агенту автоматически присваивается соответствующий рейтинг.
ТИМШОП оставляет за собой право изменять минимальные требования по своему усмотрению, в зависимости от
конъюнктуры рынка и числа зарегистрированных в системе Агентов.
5.6. Рейтинг Агента должен подтверждаться ежемесячно 1-го числа каждого календарного месяца. При этом
производится сверка минимальных требований к месячному объему бонусов, с реальным объемом бонусов,
полученных Агентом за последний полный календарный месяц.
5.6.1. В случае, если реальный объем бонусов превышает минимальные требования, Агент сохраняет свой рейтинг на
следующий месяц.
5.6.2. Если реальный объем бонусов, полученных Агентом меньше требуемых значений, рейтинг Агента понижается
на один уровень и производится проверка соответствия реального объема полученных бонусов с минимальным
требованием нового уровня. Агенту присваивается ближайший рейтинг, у которого минимальные требования ниже
реального объема бонусов, полученных Агентом.
5.7. В отдельных случаях (для участников маркетинговых акций, либо за особые заслуги) ТИМШОП может присвоить
Агенту рейтинг без учета начисленных Агенту баллов.
В данном случае, присвоенный Агенту рейтинг сохраняется на протяжении определенного периода (в том числе,
неограниченного по времени). Агент при этом может увеличивать свой рейтинг, но рейтинг не может оказаться ниже
присвоенного значения, даже в случае несоответствия минимальным требованиям к месячному объему (при условии,
что период, на который данный рейтинг присвоен, не завершился).
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА
6.1. Основанием для начисления Агенту вознаграждения является:
1) покупка купона Клиентом с использованием кэшбэк-кода (СВС) Агента;
2) покупка купона Клиентом, который был привлечен одним из Агентов сети рассматриваемого Агента;
3) покупка купона Клиентом, содержащего информацию о товаре, работе или услуге, которые были
добавлены в Каталог на основании информации, предоставленной Агентом в согласованном формате.
На основании произведенных покупок автоматически формируется Отчет о результатах работы Агента в
Приложении.
6.2. Вознаграждение Агенту начисляется в баллах ТИМШОП (TST) на его счет в Приложении по внутреннему курсу
балла ТИМШОП (TST) к расчетной валюте и выплачивается в соответствии со схемой выплаты вознаграждения,
размещенной на Сайте и в Приложении. ТИМШОП вправе в одностороннем порядке изменять курс балла ТИМШОП
(TST) в любое время.
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6.3. В зависимости от присвоенного рейтинга (раздел 5 Договора) вознаграждение Агента рассчитывается следующим
образом:
Каждый новый уровень рейтинга сохраняет все бонусы предыдущего рейтинга и добавляет дополнительные выплаты:
1) Рейтинг Бумажный: Агент получает 10% Бонуса покупателя (ВВ) от стоимости Купона и 10%
Персонального Бонуса (PB) от стоимости Купона;
2) Рейтинг Бронзовый: Агент дополнительно получает 10% Бонуса сети (NB) от стоимости Купона с Агентов
первой линии Сети агентов, которые указали данного Агента в качестве своего Спонсора;
3) Рейтинг Серебряный: Агент дополнительно получает 10% Бонуса сети (NB) от стоимости Купона с
Агентов второй линии Сети агентов, которые указали Агентов первой линии Сети агентов в качестве своего
Спонсора;
4) Рейтинг Золотой: Агент дополнительно получает 10% Бонуса сети (NB) от стоимости Купона с Агентов
третьей линии Сети агентов, которые указали Агентов второй линии Сети агентов в качестве своего
Спонсора;
5) Рейтинг Рубиновый: Агент дополнительно получает 10% Бонуса сети (NB) от стоимости Купона с Агентов
четвертой линии Сети агентов, которые указали Агентов третьей линии Сети агентов в качестве своего
Спонсора;
6) Рейтинг Алмазный: Агент дополнительно получает 10% Бонуса сети (NB) от стоимости Купона с Агентов
пятой линии Сети агентов, которые указали Агентов четвертой линии Сети агентов в качестве своего
Спонсора.
6.4. Каждому Агенту дополнительно начисляется Бонус продавца (SB) в размере 10% от стоимости Купона при
каждой покупке Клиентом Купонов на те товары, работы или услуги, добавление которых в Каталог было произведено
на основе предоставленной Агентом информации в установленном порядке.
6.5. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех расходов, понесенных Агентом при исполнении
настоящего Договора.
6.6. Для получения вознаграждения:
 в электронный кошелек Агент нажимает вкладку «Вывести» в разделе «Финансы» в Личном кабинете (для
физических лиц). Срок выплаты вознаграждения составляет 1 (один) рабочий день.
 на банковский счет Агент направляет заявку по адресу электронной почты: fin@teamshop.online с указанием
реквизитов счета и суммы баллов, которую необходимо перевести на счет (для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей). Срок выплаты вознаграждения составляет до 10 (десяти) рабочих дней.
При выплате вознаграждения юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям НДС не
выделяется. Минимальная сумма вознаграждения, которая может быть заявлена Агентом к выплате,
составляет 1000 баллов.
6.7. Информация о статусе транзакций доступна в Приложении в разделе «Финансы».
6.8. ТИМШОП вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения Агентов, уведомив Агента путем
размещения новой редакции Оферты о заключении агентского договора в Приложении/на Сайте.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. ТИМШОП не предоставляет каких-либо гарантий Агентам по объему продаж товаров, работ или услуг, конверсии
в подписку и в оплату и т. д. Всю ответственность за расходы на рекламу и ее окупаемость целиком и полностью берет
на себя Агент.
7.3. ТИМШОП не гарантирует беспрерывную работу своего Сайта и Приложения или отсутствие ошибок, и не несет
ответственности за последствия перерывов в работе и возникших ошибок.
7.4. Агент несет ответственность за искажение запрашиваемой информации, злонамеренные действия в Приложении,
введение в заблуждение других пользователей и распространение в СМИ, в Интернете, на коммуникационных
платформах (мессенджерах, e-mail-рассылках), любых иных ресурсах информации, порочащей честь и деловую
репутацию других Агентов, команды проекта ТИМШОП. В данном случае ТИМШОП оставляет за собой право
заблокировать либо удалить учетную запись Агента и прекратить договорные обязательства с Агентом, и
полностью/частично аннулировать баллы (TST) на счете в ТИМШОП.
7.5. Агент несет ответственность перед ТИМШОП по возмещению убытков в связи с квалификацией налоговым
органом затрат по агентскому договору, как неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения
прибыли по причине выявления признаков фирмы-однодневки в деятельности Агента либо привлеченных им третьих
лиц по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.
7.6. ТИМШОП оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию, в том числе в суде и с использованием
средств массовой информации, потребовать в судебном порядке взыскания компенсации за нанесенный ущерб
деловой репутации, возмещение прямых и косвенных убытков, связанных со злонамеренными действиями Агентов.
7.7. Дополнительные меры ответственности могут быть предусмотрены Приложениями к Договору.
7.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если оно вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после принятия заказа
(обстоятельствами непреодолимой силы), которые подтверждены документами компетентных органов. Если
обстоятельства непреодолимой силы непрерывно продолжаются более одного месяца, то любая сторона вправе
отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков другой стороне.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года после регистрации Агента в Приложении.
8.2. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за один месяц до даты
истечения срока его действия.
9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА.
9.1. ТИМШОП оставляет за собой право вносить изменения в условия Договора в одностороннем порядке, уведомив
Агента не менее чем за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу путем опубликования на Сайте и
(или) Приложении, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
Агент обязуется регулярно отслеживать и принимать к сведению информацию об изменениях в Договоре и
Приложениях к Договору, публикуемых в Приложении/на Сайте.
9.2. При несогласии с предлагаемыми изменениями в Договор Агент обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты
уведомления об изменениях направить ТИМШОП уведомление о несогласии с изменениями по адресу электронной
почты agents@teamshop.online. В случае получения ТИМШОП указанного уведомления Договор прекращает свое
действие с момента вступления в силу изменений. В случае отсутствия уведомления Агента о несогласии с
изменениями в установленный срок такие изменения с даты их вступления в силу считаются согласованными обеими
сторонами, подлежат применению к отношениям между ними и становятся неотъемлемой частью Договора, а Агент
отказывается от права предъявлять претензии или оспаривать внесённые изменения в судебном или внесудебном
порядке.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
10.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
10.2. Договор может быть расторгнут любой из его сторон во внесудебном порядке путём направления уведомления.
Датой расторжения будет дата, наступающая через 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты направления такого
уведомления на адрес электронной почты Стороны или иным письменным способом.
10.3. ТИМШОП вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без получения на то
какого-либо согласия Агента путем уведомления об этом Агента через личный кабинет, по адресу электронной почты
или иным способом по следующим основаниям:
(а) если любая из представленной при регистрации информация оказывается недостоверной,
недействительной, неточной или вводящей в заблуждение;
(б) если Агент не соблюдает любое из своих обязательств по Договору (раздел 4 договора);
(в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
10.4. В случае расторжения договора по основаниям, изложенным подпунктах а и б пункта 10.3. настоящего договора,
начисленное вознаграждение Агенту не выплачивается, в остальных случаях вознаграждение выплачивается в полном
объеме в соответствии с порядком, установленным Договором.
10.5. В дату расторжения Договора ТИМШОП прекращает доступ Агента к Личному кабинету в Приложении
ТИМШОП, в том числе прекращает доступ к информационным и обучающим материалам.
11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Стороны настоящего Договора обязуются без наличия обоюдного согласия не передавать третьим лицам любую
организационно-технологическую, финансовую, коммерческую информацию и иную информацию, составляющую
секрет для любой из Сторон (далее по тексту – «конфиденциальная информация») при условии, что:
• такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
• к такой информации нет свободного доступа по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
• обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
11.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3
(Трех) лет с момента прекращения его действия.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в Приложении.
12.2. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. Договор содержит полные и исчерпывающие условия относительно его предмета и заменяет собой все
предыдущие устные или письменные договорённости между сторонами. За исключением прямо оговоренных в
Договоре, наличие каких-либо иных заверений, заявлений, оговорок, условий, обязанностей или договорённостей со
стороны ТИМШОП не предполагается.
12.4. Неотъемлемой частью данного Договора является Публичная Оферта, размещенная по адресу teamshop.online.
12.5. Недействительность (или невозможность принудительного исполнения) отдельных положений Договора не
затрагивает действительности (или возможности принудительного исполнения) остальных положений Договора или
действительности Договора в целом. Неосуществление (или отказ от осуществления) ТИМШОП какого-либо права не
лишает его возможности осуществлять такое право в дальнейшем.
12.6. Все споры, вытекающие из правоотношений по настоящей Оферте, разрешаются путем переговоров. В случае
если стороны не придут к решению возникших между ними споров в ходе переговоров, такие споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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12.7. Все претензии Агентов направляются по адресу электронной почты: agents@teamshop.online. Срок ответа на
претензию – 10 (Десять) дней с даты ее получения.
12.8. ТИМШОП предоставляет Агентам доступ к Приложению и Сайту и поддерживает надлежащее
функционирование Приложения и Сайта, оперативно восстанавливает его работоспособность в случае технических
сбоев и перерывов. Однако ТИМШОП не предоставляет гарантий бесперебойной работы Приложения и Сайта и
соблюдения каких-либо сроков восстановления работоспособности Приложения и Сайта в случае перерывов в работе.
ТИМШОП не гарантирует, что Приложение и Сайт соответствуют/будут соответствовать требованиям и ожиданиям
Агента, а также, что функционал Приложения и Сайта будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок. ТИМШОП принимает необходимые меры в целях обеспечения качественного сервиса, в том числе во время
технических перерывов в работе Приложения и Сайта. ТИМШОП имеет право производить профилактические работы
в программно-аппаратном комплексе Приложения и Сайта с временным приостановлением работы Приложения и
Сайта по возможности в ночное время и максимально сокращая время неработоспособности Приложения и Сайта.
Обо всех возникших технических сбоях и ошибках системы Агент сообщает по адресу электронной почты
технической поддержки: agents@teamshop.online.
12.9. Агент соглашается с отправкой информационных материалов по спецпредложениям, акциям и новостям
ТИМШОП на электронный адрес, указанный при регистрации в Приложении. Для отказа от получения
информационных материалов необходимо письменно уведомить об этом ТИМШОП по адресу электронной почты:
agents@teamshop.online.
12.10. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые должны быть
направлены в виде подлинных оригиналов, в соответствии с законодательством Российской Федерации) могут
направляться Сторонами друг другу почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением
доставки, а также по электронной почте.
12.11. Агент не является работником ТИМШОП. Агент является независимым подрядчиком, и ни одно из условий
настоящего Договора не должно толковаться таким образом, что между сторонами возникли отношения, связанные с
совместной деятельностью, созданием совместного предприятия, агентства, франшизы, торгового представительства
или трудовых отношений между Агентом и ТИМШОП.
12.12. Стороны подтверждают и гарантируют соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных. Заключая Договор, Агент подтверждает получение согласия своих представителей и
работников на обработку ТИМШОП их персональных данных, которые Агент предоставляет ТИМШОП в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. РЕКВИЗИТЫ
Общество с ограниченной ответственностью «ТИМШОП» (ООО"ТИМШОП")
ОГРН 1207700067684, ИНН/КПП 7743332457/774301001
Юридический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, этаж 5 комната 4
Почтовый адрес:127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 71Б, этаж 5 комната 4
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810201100020603 в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Проспект Мира» г. Москва
к/с №30101810200000000593, БИК:044525593
Адрес размещения в сети Интернет: teamshop.online.
Почта для связи – agents@teamshop.online
Дата опубликования: 01.06.2020 года
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