АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ-ОФЕРТА УЧАСТИЯ В КЭШБЭК-ПРОГРАММЕ
(в редакции от 25 августа 2020 года)
1. Термины и определения
В тексте настоящего Соглашения термины и определения используются в следующем
значении:
«Агент» – Компания «Интернешнл Файненшиал Коммьюнити Лимитед» (International
Financial Community Limited), регистрационный номер: 1491371, расположенная по адресу
19 Waterfront Drive P.O. Box 3540, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, email:
office@wmifc.com, осуществляющая: обработку поступающей от Клиентов Партнера
информации о совершенных им покупках Товаров Партнера; проверку уникальности
информации путем направления соответствующего запроса Партнеру; зачисление
бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Покупателю;
«Вознаграждение Агента» – комиссия Агента за осуществление действий согласно
настоящему Соглашению. Порядок определения размера комиссии установлен
Соглашением, Приложениями к нему;
«Обеспечительный платеж» – денежные средства, перечисляемые Партнером Агенту для
зачисления бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Клиентам Партнера, а также оплаты
Вознаграждения Агента;
«Клиент» – лицо, осуществившее приобретение Товара или Услуги Кэшбэк-партнера и
обратившееся в установленный период времени к Агенту за выплатой Кэшбэка;
«Кэшбэк-партнер» «КП», «Партнер» – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или любое физическое лицо, зарегистрированные на Сервисе, имеющие
право вносить Обеспечительные платежи любым доступным на Сервисе способом и
участвовать в программе «Кэшбэк»;
«Кэшбэк» – форма поощрения Клиентов Партнера - участника настоящего Соглашения,
выраженная в бонусном вознаграждении, зачисляемом Клиенту Партнера в порядке и на
условиях, определенных настоящим Соглашением;
«Личный кабинет» — программный интерфейс взаимодействия Партнера с Агентом,
который содержит данные статистики и иную информацию в отношении Кэшбэкпрограммы, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в
рамках Соглашения, доступный Партнеру после авторизации с использованием логина и
пароля Партнера на сайте Сервиса, в том числе через прикладные программы.
«Сервис» – веб-сайт https://www.wellmax.eu, предоставляющий доступ для участия в
программе «Кэшбэк».
«Валюта Соглашения» - доллар США.
В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе.
В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Соглашения
следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь –
законодательством, во вторую очередь – сложившимся (общеупотребимым) в сети
Интернет.
2. Предмет соглашения и порядок его заключения
2.1. По Соглашению Агент обязуется от своего имени, но за счет Партнера осуществлять
взаимодействие с Клиентами Партнера по начислению вознаграждения (Кэшбэка) за
покупки товаров Партнера.
2.2. Принимая во внимание тот факт, что Агент осуществляет самостоятельное
взаимодействие с Клиентом Партнера, в целях сохранения гарантии прав на зачисление
бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Клиентам Партнера Партнер перечисляет Агенту
Обеспечительный платеж.

2.3. Агент осуществляет зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) при соблюдении
Клиентом условий зачисления бонусного вознаграждения (Кэшбэка) и в случае соблюдения
следующих условий:
2.3.1. Имеющихся средств Обеспечительного платежа достаточно для выплаты бонусного
вознаграждения и оплаты Вознаграждения Агента;
2.3.2. Партнер подтвердил действительность совершенной покупки и достоверность
представленной Клиентом информации, тем самым поручив Агенту осуществить
зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) в пользу Клиента.
2.4. Агент осуществляет зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) в порядке и на
условиях, установленных соответствующими разделами Соглашения, Приложений к нему.
2.5. При принятии окончательного решения о зачислении Клиенту бонусного
вознаграждения (Кэшбэка) Стороны руководствуются принципом первоочередного
удовлетворения интересов Клиента.
2.6. Порядок заключения Соглашения:
2.6.1. Партнер инициирует заключение Соглашения путем совершения следующих
действий: внимательного ознакомления с текстом настоящего Соглашения, согласия с
условиями Соглашения (путем перехода к следующим этапам подключения к Кэшбэксистеме), осуществления действий по настройке Кэшбэка в соответствующем разделе
Личного кабинета, осуществления действий по регистрации в системе в качестве Кэшбэкпартнера, зачисления Обеспечительного платежа (после модерации Агентом Кэшбэкпартнера в системе);
2.6.2. Совершение действий, указанных в п. 2.6.1. означает полное понимание Партнером
условий программы «Кэшбэк», условий настоящего Соглашения, а также безоговорочное
принятие условий настоящего Соглашения и присоединение к участию в программе
«Кэшбэк».
2.7. Партнер считается присоединившимся к программе «Кэшбэк» с даты выражения
согласия на участие в программе, о чем свидетельствует публикация соответствующей
информации в Личном кабинете (статус - Партнер программы «Кэшбэк»).
3. Обязанности Партнера
3.1. Партнер обязан:
3.1.1. Перечислить Агенту Обеспечительный платеж в порядке и на условиях,
установленных соответствующим разделом Соглашения;
3.1.2. Осуществить обработку поступившего от Клиента запроса на подтверждение факта
приобретения Клиентом товара Партнера;
3.1.3. Подтвердить или опровергнуть достоверность представленной Клиентом
информации в сроки, установленные соответствующим разделом Соглашения;
3.1.4. Направить соответствующий ответ - поручение Агенту на зачисление Клиенту
бонусного вознаграждения (Кэшбэка);
3.1.5. Оплатить Агенту Вознаграждение в порядке и на условиях Соглашения;
3.1.6. Предоставить Агенту информацию о предоставляемых услугах Партнера,
необходимую для осуществления его деятельности, прейскуранты, рекламные материалы и
т.д.;
3.1.7. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные с
использованием логина и пароля Партнера (представителя Партнера) в Личном кабинете,
считаются осуществленными Партнером. Партнер самостоятельно несет ответственность
перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля
Партера
(представителя
Партнера).
Агент
не
несет
ответственности
за
несанкционированное использование регистрационных данных Партнера третьими
лицами.

4. Порядок взаимодействия
4.1. Агент осуществляет взаимодействие с Партнером (представителем Партнера)
посредством Личного кабинета. В соответствующем разделе Личного кабинета Партнер
имеет доступ к данным статистики по выплатам бонусного вознаграждения (Кэшбэка)
Клиентам Партнера, списанию комиссии Агента, а также к информации по истории
зачислений денежных средств на баланс Партнера и текущему балансу Партнера. При этом
Агент не несет ответственности в случае невозможности ознакомления Партнера с
данными статистики и иной информацией по причинам, не зависящим от Агента.
4.2. При поступлении от Агента запроса на подтверждение совершенной Клиентом покупки
Партнер обязан обработать входящий запрос и подтвердить действительность совершенной
не более 2 (двух) месяцев назад покупки в срок не более 1 (одного) месяца с момента
получения соответствующего запроса.
4.3. В случае нарушения условий п. 3.1.2.-3.1.4, в том числе в случае отсутствия
подтверждения или опровержения представленной Агентом информации о покупках,
совершенных Клиентами Партнера, информация считается принятой Партнером без
замечаний, и при соблюдении п. 2.3.1 Агент вправе самостоятельно осуществить
зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Клиенту.
4.4. Агент осуществляет зачисление бонусного вознаграждения (Кэшбэка) Клиенту с
помощью автоматизированной системы зачисления бонусного вознаграждения (Кэшбэка)
при получении от Партнера подтверждения представленной информации о покупке
Клиентом товара Партнера.
4.5. В случае если Партнер не участвует в программе «Кэшбэк» в течение 3-х (трех) месяцев
(включая, например, неоплату тарифа после регистрации в качестве Партнера, но не
ограничиваясь указанным), Агент скрывает о нем информацию как об участнике
программы «Кэшбэк» на Сервисе.
5. Обеспечительный платеж
5.1. Обеспечительным платежом является сумма денежных средств, перечисляемых
Партнером Агенту для обеспечения исполнения обязательств по зачислению бонусного
вознаграждения (Кэшбэка) Клиентам Партнера, а также обязательств по оплате
вознаграждения Агента.
5.2. Размер Обеспечительного платежа определяется согласно выбранному Партнером
тарифу в соответствующем разделе Личного кабинета и подтверждается перечислением
Обеспечительного платежа в размере, не меньшем установленного выбранным тарифом.
Список тарифов содержится в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
5.3. В случае повторного внесения Партнером Обеспечительного платежа при наличии
положительного баланса на счете Партнера тариф устанавливается, исходя из суммы
средств на балансе Партнера и единовременно внесенной суммы Обеспечительного
платежа.
5.4. Партнер обязуется своевременно вносить суммы Обеспечительного платежа в качестве
обеспечения исполнения обязательств по зачислению бонусного вознаграждения
(Кэшбэка) Клиентам. Невнесение Обеспечительного платежа влечет за собой
невозможность исполнения Агентом обязательство по настоящему Соглашению, в
результате чего Агент освобождается от ответственности за неисполнение обязательств,
предусмотренных Соглашением.
6. Взаиморасчеты
6.1. Агент осуществляет действия, предусмотренные разделом 2 Соглашения,
исключительно на условиях перечисления Партнером Обеспечительного платежа. Агент
освобождается от исполнения обязательств перед Партнером в случае недостатка средств
Обеспечительного платежа по зачислению бонусного вознаграждения (Кэшбэка) и/или
недостатка средств для Вознаграждения Агента.

6.2. Размер Вознаграждения Агента определяется в зависимости от выбранного тарифа.
Выбирая тариф в соответствующем разделе Личного кабинета, Партнер соглашается с
установленным для данного тарифа размером Вознаграждения Агента, информация о
котором предоставляется Партнеру Агентом при выборе тарифа. Тарифы установлены в
долларах США. Агент оставляет за собой право по своему усмотрению изменять размер
Вознаграждения Агента в пределах, установленных Приложением №1 к настоящему
Соглашению.
6.3. Агент вправе осуществлять зачисление Агентского Вознаграждения из всех сумм,
поступивших от Партнера Агенту.
6.4. Прием платежей осуществляется непосредственно Агентом либо третьим лицом по
поручению Агента (субагентом, оператором по приему платежей). Агент становится
обязанным с момента зачисления Обеспечительного платежа ему либо третьему лицу по
поручению Агента. Перечень юридических лиц, уполномоченных Агентом принимать
Обеспечительные платежи, содержится в Приложении №2 настоящего Соглашения.
6.5. В случае если прием Обеспечительного платежа по поручению Агента осуществляет
третье лицо в валюте, отличной от валюты Соглашения, для расчёта суммы
Обеспечительного платежа будет применяться курс центрального банка той страны, где
зарегистрировано такое третье лицо, на момент выбора Партнером валюты
Обеспечительного платежа. При определении размера Обеспечительного платежа значение
учитывается с точностью до 2 (двух) знаков после запятой, округление производится до
целого числа в большую сторону.
6.6. Размер Обеспечительного платежа к оплате по выбранному Тарифу в валюте, отличной
от валюты Соглашения, действителен в течение одного рабочего дня с даты выставления
счета Партнеру. В случае оплаты счета в день, отличный от дня выставления счета, Агент
оставляет за собой право изменить курс зачисления денежных средств.
7. Ответственность
7.1. За нарушение условий Соглашения предусмотрена ответственность в соответствии с
условиями Соглашения и применимым законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств.
7.3. В случае если нарушение Партнером обязательств, принятых на себя настоящим
Соглашением, явилось основанием для предъявления к Агенту претензий, исков и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или
третьих лиц (в том числе Клиентов), Партнер обязуется незамедлительно по требованию
Агента предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся заключенного
Партнером договора с Клиентом, самостоятельно урегулировать такие претензии и иски, а
также возместить Агенту убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов),
причиненные Агенту вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в
связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства в результате
оказания Услуг Партнером.
8. Срок действия соглашения, условия его изменения, прекращение действия
8.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента,
указанного в п.п. 2.3, 2.6. Соглашения.
8.2. Соглашение прекращает свое действие при прекращении размещения Партнера на
Сервисе.
8.3. Агент оставляет за собой право внести изменения в условия Соглашения, которые
опубликованы на Сервисе в соответствующем разделе Личного кабинета Партнера по

адресу: https://wellmax.eu/assets/site/docs/ru/agency_agreement_offer.pdf , в любой момент по
своему усмотрению. В случае внесения Агентом изменений в Соглашение такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Соглашения в
соответствующем
разделе
Личного
кабинета
Партнера
по
адресу:
https://wellmax.eu/assets/site/docs/ru/agency_agreement_offer.pdf , если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
8.4. Агент уведомляет Партнера об указанных выше изменениях любым из следующих
способов: в Личном кабинете и/или по электронной почте на адрес, указанный в Личном
кабинете.
8.5. В случае несогласия с измененными условиями Соглашения Партнер вправе
прекратить участие в программе «Кэшбэк» и отказаться от Соглашения, уведомив об этом
Агента в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки Агентом уведомления
посредством отправки данного уведомления на адрес электронной почты, указанный в
качестве адреса обратной связи Агента в соответствующем разделе на Сервисе.
8.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в любое время.
8.7. В случае расторжения Соглашения по инициативе Партнера или по соглашению Сторон
в соответствии с п. 8.5 и 8.6 настоящего Соглашения Партнер вправе подать Агенту заявку
на возврат неиспользованной части Обеспечительного платежа (за минусом 50% как
указано ниже в п. 8.8). Заявка на возврат неиспользованной части Обеспечительного
платежа подается путем направления Партнером письма по указанному в Соглашении
адресу электронной почты Агента.
8.8. При возврате Обеспечительного платежа Агент удерживает 50% от его остатка на
момент подачи заявки на возврат неиспользованной части Обеспечительного платежа.
Данная плата включает издержки Агента на ведение учетной записи Партнера за весь
период работы, служит оплатой рекламных услуг в виде размещения компании Партнера
на Сайте, а также покрывает банковские и иные комиссии за транзакционные операции.
8.9. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе Агента
незамедлительно путем отправки соответствующего уведомления Партнеру по адресу
электронной почты, указанному в Личном кабинете, или путем уведомления Партнера в
Личном кабинете в случае нарушения обязательств, принятых Партнером перед
Клиентами, нарушения Партнером условий настоящего Соглашения, а также условий иных
документов, регламентирующих порядок использования Сервиса.
8.10. При этом все обязательства Сторон по Соглашению, которые в силу своей природы
должны
продолжать
действовать
(включая
обязательства
в
отношении
конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным),
остаются в силе после окончания срока действия Соглашения.
9. Заявления и гарантии
9.1. Каждая Сторона утверждает и гарантирует другой Стороне, что для исполнения
условий настоящего Соглашения:
9.1.1. у нее есть полные права и полномочия для заключения и выполнения условий
настоящего Соглашения;
9.1.2. она приняла корпоративное решение, необходимое для разрешения исполнения
настоящего Соглашения.
9.2. О любых изменениях данных, указанных Партнером, она обязуется незамедлительно
уведомлять Агента по электронной почте (по адресу, указанному в соответствующем
разделе на Сервисе) с обязательным получением подтверждения получения информации
Агентом.
10. Прочие условия
10.1. Соглашение и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством
страны места нахождения Агента.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры
по настоящему Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с
применимым законодательством.
10.3. В случае если одно или более положений настоящего Соглашения являются по какойлибо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая
недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения
Соглашения, и Соглашение должно толковаться таким образом, как если бы оно не
содержало такого недействительного положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ-ОФЕРТЕ УЧАСТИЯ В КЭШБЭКПРОГРАММЕ
(в редакции от 25 августа 2020 года)
Тариф
Обеспечительный
платеж
Вознаграждение
Агента

Test
0-290 $

Basic
от 290 $

Start
от 990 $

Business
от 2990 $

Pro
от 6990 $

Не более
45%

Не более
35%

Не более
30%

Не более
25%

Не более
20%

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К АГЕНТСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ-ОФЕРТЕ УЧАСТИЯ В КЭШБЭКПРОГРАММЕ
(в редакции от 25 августа 2020 года)
Перечень юридических лиц, уполномоченных Агентом принимать Обеспечительные
платежи:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Евразийское Финансовое Объединение»
(сокращенное наименование – ООО «ЕФО»), зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридическое лицо (ИНН 7801282960, ОГРН
1157847212170), расположенное по адресу: 191119, город Санкт-Петербург, улица
Звенигородская, дом № 22, литер А, офис 051, уполномочено принимать Обеспечительные
платежи в рублях Российской Федерации;
2. ТОО "WellMax Kazakhstan", зарегистрированное в соответствии с законодательством
Республики Казахстан юридическое лицо (БИН 150340010512), расположенное по адресу:
050004, Республика Казахстан, город Алматы, район Медеуский, Проспект Нурсултан
Назарбаев, дом 50, офис 701, 702, уполномочено принимать Обеспечительные платежи в
тенге Республики Казахстан;
3. Компания Nadand Kft., зарегистрированное в соответствии с законодательством Венгрии
юридическое лицо, регистрационный номер: 13-09-170119/14, налоговый номер: 129095592-13, расположенное по адресу: 1134, ул. Dózsa György, д.150, офис 231, Будапешт,
Венгрия, уполномочено принимать Обеспечительные платежи в евро и долларах США.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Велмакс КГ», зарегистрированное в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики юридическое лицо,
регистрационный номер: 181163-3301-ООО, ИНН: 02702201910352 расположенное по
адресу: 720000, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула, дом 108,
уполномочено принимать Обеспечительные платежи в сомах Кыргызской Республики.

