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Соглашение об участии в партнерских программах 
в отношении программных продуктов и сервисов,  

предоставляемых на сайте onlinepbx.ru. 

Публичная оферта 

 

г. Екатеринбург, Россия  

Дата начала действия редакции «13» января 2023 г.  

 

Настоящее Соглашение об участии в партнерских программах в отношении программных 
продуктов и сервисов ООО «Тесла телеком» (далее - КОМПАНИЯ), является публичной Офертой (далее 
– Соглашение, Оферта), определяющей порядок и условия реализации партнерских программ 
акцептовавших ее лиц – ПАРТНЕРОВ.  

ООО «Тесла телеком» предоставляет программные продукты и сервисы через свой веб-сайт 
onlinepbx.ru и мобильные приложения onlinepbx. 

Оферта адресована любому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и иному 
лицу, занимающимся коммерческой и некоммерческой деятельностью, резидентам и нерезидентам 
Российской Федерации.  

 Положения настоящего Соглашения являются предложением ООО «Тесла телеком» заключить 
партнерское соглашение, направленное на продвижение программных продуктов и сервисов, 
привлечение Клиентов на условиях настоящей Оферты. 

Соглашение считается заключенным на условиях, указанных в настоящей Оферте, с момента 
совершения заинтересованным лицом действий по акцепту Оферты в порядке, предусмотренном 
настоящим Соглашением. 

Действующая редакция Оферты расположена по адресу https://partners.onlinepbx.ru/files/oferta.pdf. 

 

1. Термины и определения. 

1.1. КОМПАНИЯ - Общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком» (ООО «Тесла 
телеком»), ОГРН 1146671023674, ИНН 6671463520, адрес местонахождения: 620014, Россия, 
Екатеринбург, ул. Хохрякова 3а, этаж 3; правообладатель (лицензиар) программных продуктов и 
сервисов, предоставляемых через веб-сайт onlinepbx.ru, через мобильные приложения onlinepbx. 

1.2. ПАРТНЕР – участник партнерских программ, лицо, акцептовавшее настоящее Соглашение 
(Оферту) на нижеприведённых условиях.  

1.3. Клиент – в рамках настоящей Оферты лицо, привлеченное ПАРТНЕРОМ, 
зарегистрировавшее по реферальной ссылке ПАРТНЕРА аккаунт на веб-сайте КОМПАНИИ в целях 
использования программных продуктов и сервисов, предоставляемых КОМПАНИЕЙ на условиях 
простой (неисключительной) лицензии. 

1.4. Акцепт — полное и безоговорочное принятие ПАРТНЕРОМ условий настоящей Оферты 
посредством совершения действий, указанных ниже в разделе 5. 

1.5. Сайт — веб-сайт КОМПАНИИ, расположенный в сети Интернет по адресу: 
https://www.onlinepbx.ru. 

1.6. Программные продукты и сервисы КОМПАНИИ (далее – Продукты) — программы для 
электронных вычислительных машин (как в целом, так и их компоненты), предназначенные для 
использования в коммерческих целях, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности 
КОМПАНИИ, доступные в сети Интернет через Сайт КОМПАНИИ, а также через мобильные 
приложения onlinepbx. Описание базового функционала и дополнительных возможностей Продуктов 
и сервисов размещено в сети Интернет на Сайте КОМПАНИИ. 
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1.7. Аккаунт Клиента - учетная запись, созданная клиентом на Сайте КОМПАНИИ, 
предназначенная для использования Продуктов КОМПАНИИ. 

1.8. Личный кабинет партнера – программная функциональность Сайта КОМПАНИИ, 
представляющая собой личный аккаунт ПАРТНЕРА, доступ к которому находится по адресу 
https://partners.onlinepbx.ru, в котором отображается реферальная ссылка ПАРТНЕРА, статистика 
ПАРТНЕРА, привлеченные им Клиенты, сведения по активности его Клиентов, данные по расчету и 
выплате вознаграждения, банковские реквизиты, указанные ПАРТНЕРОМ, а также другие данные.  

1.9. Партнерские программы – программы лояльности (бонусные программы), организованные 
КОМПАНИЕЙ для ПАРТНЕРОВ, направленные на увеличение активности Клиентов в приобретении 
Продуктов КОМПАНИИ. Условия партнерских программ содержатся в настоящей Оферте, размещены 
на Сайте КОМПАНИИ, демонстрируются в Личном кабинете партнера. 

1.10. Реферальная ссылка — это ссылка на Сайт КОМПАНИИ для регистрации аккаунта Клиента, 
которая содержит уникальный идентификатор ПАРТНЕРА, разместившего ее. 

1.11. Расчетный период - период времени, за который должны быть учтены и полностью 
оплачены КОМПАНИЕЙ услуги ПАРТНЕРА. Расчетный период равен одному календарному месяцу. В 
случаях, установленных пунктом 9.5 настоящей Оферты, расчетный период продляется и может 
составлять несколько календарных месяцев. 

 

2. Предмет Оферты. 

2.1. По настоящей Оферте ПАРТНЕР обязуется от своего имени, за свой счет, но в интересах 
КОМПАНИИ совершать действия (далее – Услуги), направленные на поиск и привлечение Клиентов 
путем распространения реферальной ссылки на Продукты КОМПАНИИ, результатом чего является 
регистрация Клиента на Сайте и создание аккаунта в соответствии с публичной офертой на 
использование программных продуктов и сервисов, размещенной на Сайте по адресу: 
https://www.onlinepbx.ru/docs. 

КОМПАНИЯ обязуется выплачивать ПАРТНЕРУ вознаграждение в размере и в порядке, 
предусмотренном настоящей Офертой. 

2.2. ПАРТНЕР не является собственником Продуктов КОМПАНИИ. Никакое из условий настоящей 
Оферты не должно толковаться как предоставление ПАРТНЕРУ лицензий, права пользования или 
передачи исключительных прав на программные продукты и сервисы, на Сайт и его компоненты.  

Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности и касается только 
обязательств по направлениям деятельности, которые стороны Соглашения добровольно согласились 
выполнять, не нарушая при этом прав и законных интересов друг друга как хозяйствующих субъектов, 
сохраняющих свою юридическую, финансовую, коммерческую и иную самостоятельность. 

2.3. Любые расходы, самостоятельно произведенные ПАРТНЕРОМ для исполнения настоящей 
Оферты, не подлежат компенсации КОМПАНИЕЙ. 

2.4. Полномочия ПАРТНЕРА подтверждаются исключительно настоящей Офертой, регистрацией 
в Личном кабинете партнера, наличием индивидуальной реферальной ссылки, и не требуют выдачи 
доверенностей для представления интересов перед третьими лицами. 

 

3. Обязанности КОМПАНИИ. 

3.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Соглашения. 

3.2. Предоставлять ПАРТНЕРУ необходимую для оказания Услуг информацию об условиях 
пользования Продуктами КОМПАНИИ.  

3.3. Принимать все возможные меры для обеспечения технической работоспособности Личного 
кабинета партнера в пределах его функциональности. 
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3.4. Выплачивать ПАРТНЕРУ вознаграждение в размере и сроки, установленные разделом 9 
настоящей Оферты. 

 

4. Обязанности ПАРТНЕРА. 

4.1. Добросовестно исполнять все условия настоящего Соглашения, предоставлять достоверную 
информацию при регистрации в Личном кабинете партнера. 

4.2. Осуществлять поиск и информировать потенциальных Клиентов о Продуктах КОМПАНИИ 
любыми законными способами на усмотрение ПАРТНЕРА. Распространять реферальную ссылку на 
Продукты КОМПАНИИ потенциальным Клиентам. 

4.3. Оказывать помощь Клиентам при регистрации на Сайте и создании аккаунта. 

4.4. Контролировать в Личном кабинете партнера список зарегистрированных по реферальной 
ссылке Клиентов, сообщать КОМПАНИИ о фактах не добавления новых Клиентов в список в срок не 
позднее 3-х (трех) календарных дней с момента регистрации Клиента. 

4.5. Контролировать суммы оплат от Клиентов, зарегистрированных по реферальной ссылке 
ПАРТНЕРА, суммы вознаграждения к выплате за расчетный период, сообщать КОМПАНИИ о фактах не 
отражения данных в Личном кабинете партнера в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом. 

4.6. Способствовать повышению уровня доверия потенциальных Клиентов и иных лиц к 
КОМПАНИИ, ее услугам, путем передачи достоверных сведений о Продуктах, иной информации, не 
порочащей деловую репутацию КОМПАНИИ.  

Не публиковать и не передавать через сеть Интернет любую информацию, порочащую 
КОМПАНИЮ, не отзываться негативно о КОМПАНИИ публично. Не совершать действий, способных 
навредить деловой репутации КОМПАНИИ, снизить уровень доверия к Продуктам, или ввести 
Клиентов в заблуждение относительно деятельности КОМПАНИИ. 

4.7. В случае выявления ситуаций или лиц, нарушающих или создающих угрозу нарушения 
законных интересов КОМПАНИИ, незамедлительно уведомлять об этом КОМПАНИЮ и оказывать 
возможное содействие для защиты прав и интересов КОМПАНИИ. 

4.8. Самостоятельно отслеживать на сайте актуальную информацию и документы о порядке и 
условиях предоставления Клиентам Продуктов КОМПАНИИ и своевременно доводить до сведения 
потенциальных Клиентов информацию обо всех изменениях. 

4.9. Соблюдать авторские, исключительные права на все материалы и любые формы 
информации, используемые в своей деятельности. 

4.10. ПАРТНЕР обязуется не использовать наименование программных продуктов и сервисов 
КОМПАНИИ в брендовых запросах при размещении рекламы на интернет-ресурсах.  

 

5. Акцепт Оферты, изменение и прекращение действия Соглашения.  

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в момент акцепта Оферты ПАРТНЕРОМ. 

Акцепт Оферты считается совершенным с даты регистрации ПАРТНЕРА в Личном кабинете 
партнера на Сайте КОМПАНИИ.  

При регистрации ПАРТНЕР должен ознакомиться с условиями настоящей Оферты и Политики 
обработки персональных данных, заполнить сведения и реквизиты на странице регистрации в Личном 
кабинете партнера, расположенной по адресу: https://partners.onlinepbx.ru/register.  

5.2. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие ПАРТНЕРОМ всех условий 
настоящей Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению 
двухстороннего письменного соглашения. 

5.3. Срок для акцепта условий Оферты не ограничен. 
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5.4. Любая из Сторон вправе направить второй Стороне уведомление о прекращении действия 
Соглашения не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Соглашения, по следующим адресам: 

КОМПАНИЯ - электронная почта (e-mail) fin@onlinepbx.ru; 

ПАРТНЕР - электронная почта (e-mail), зарегистрированная в Личном кабинете партнера. 

5.5. КОМПАНИЯ вправе заявить о прекращении действия Соглашения в случае прекращения 
действия (по любым основания) публичной оферты на программные продукты и сервисы, 
опубликованной на Сайте  

5.6. Оферта может быть расторгнута после принятия Сторонами Отчета партнера без замечаний 
и произведения окончательных расчетов. Соглашение считается расторгнутым с даты удаления 
Личного кабинета партнера. После расторжения Соглашения выплаты по нему прекращаются. 

5.7. КОМПАНИЯ вправе в любое время в одностороннем порядке изменять текст настоящей 
Оферты и приложений к ней (полностью или в части) посредством размещения новой редакции на 
своем Сайте. 

5.8. ПАРТНЕР обязуется самостоятельно следить за изменениями Оферты путем периодического 
ознакомления с актуальной редакцией на Сайте КОМПАНИИ. ПАРТНЕР самостоятельно отвечает за 
любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с Офертой и приложениями к ней.  

Если ПАРТНЕР не согласен с изменениями, он вправе расторгнуть Соглашение, направив 
КОМПАНИИ уведомление о расторжении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения 
(по адресам электронной почты, указанным в п. 5.4. Соглашения). После принятия Сторонами Отчета 
партнера без замечаний производятся окончательные взаиморасчеты, Личный кабинет партнера 
удаляется, Соглашение считается расторгнутым.  

5.9. ПАРТНЕР понимает и соглашается с тем, что использование Сайта после внесения изменений 
КОМПАНИЕЙ в Оферту и партнерские программы, а также совершение ПАРТНЕРОМ любых активных 
действий в рамках партнерской программы считается как принятие изменений ПАРТНЕРОМ - акцепт 
новой редакции Оферты. 

 

6. Личный кабинет партнера. 

6.1. При регистрации Личного кабинета партнера на Сайте ПАРТНЕР вводит достоверные 
сведения о себе, в том числе:  

адрес электронной почты (e-mail); пароль; ФИО и контактный номер телефона администратора 
Личного кабинета партнера; страна (резидентство); наименование юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; номер ИНН; система налогообложения (с или без НДС). 

После регистрации Личного кабинета партнера в своем профиле ПАРТНЕР указывает полные 
банковские реквизиты (БИК, наименование банка получателя, корреспондентский счет, расчетный 
счет), а также реквизиты банка корреспондента (для нерезидентов РФ). 

6.2. Все указанные в п. 6.1 сведения хранятся в Личном кабинете партнера. ПАРТНЕР 
самостоятельно в любое время вносит и изменяет сведения о себе с помощью функциональности 
Личного кабинета партнера. Сведения, содержащиеся в Личном кабинете партнера до внесения 
изменений, не хранятся. 

6.3. Для авторизации ПАРТНЕРА в Личном кабинете партнера необходимо указание логина 
(электронной почты) и пароля, указанного при регистрации.  

6.4. Все действия, совершенные ПАРТНЕРОМ в Личном кабинете партнера с использованием 
своего логина (электронной почты) и пароля, считаются совершенными им лично. ПАРТНЕР 
самостоятельно следит за защищенностью и актуальностью данных для авторизации.  
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7. Регистрация Клиента, оплата услуг КОМПАНИИ. 

7.1. Клиент производит регистрацию на Сайте КОМПАНИИ по реферальной ссылке, 
предоставленной ему ПАРТНЕРОМ, в результате чего создается аккаунт Клиента и предоставляется 
доступ для использования Продуктов.  

7.2. Регистрируясь на Сайте КОМПАНИИ, Клиент принимает условия публичной оферты на 
Продукты КОМПАНИИ, опубликованные по адресу https://www.onlinepbx.ru/docs. Порядок 
регистрации размещен на Сайте КОМПАНИИ. 

7.3. После регистрации Клиента на Сайте (создания аккаунта) по реферальной ссылке ПАРТНЕРА 
информация о нем отображается в Личном кабинете партнера.  

7.4. Если Клиент зарегистрировался на Сайте (создал аккаунт) не по реферальной ссылке 
ПАРТНЕРА – такой Клиент не считается привлеченным ПАРТНЕРОМ и не отображается в Личном 
кабинете партнера. 

7.5. Клиенты ПАРТНЕРА по настоящему Соглашению не могут быть переданы другому ПАРТНЕРУ 
(с другим Личным кабинетом партнера) никаким образом. Любая передача Клиентов или попытка 
передачи Клиентов признается Сторонами неправомерной. 

7.6. В случае если ПАРТНЕР зарегистрировал свой клиентский аккаунт для использования 
Продуктов КОМПАНИИ по своей реферальной ссылке – такой аккаунт не может считаться клиентским 
по отношению к ПАРТНЕРУ. 

7.7. За использование Продуктов КОМПАНИИ Клиент может производить оплату простых 
(неисключительных) лицензий самостоятельно через свой аккаунт на расчетный счет КОМПАНИИ (по 
инвойсу и/или с помощью электронных платежных систем), либо через ПАРТНЕРА, по реферальной 
ссылке которого он зарегистрировался на Сайте.  

В случае если оплата простых (неисключительных) лицензий для Клиента производится через 
ПАРТНЕРА - ПАРТНЕР перечисляет оплату за Клиента через Личный кабинет партнера на расчетный 
счет КОМПАНИИ (по инвойсу либо с помощью электронных платежных систем) за вычетом своего 
вознаграждения (в соответствии с разделом 9 настоящей Оферты). При этом взаиморасчеты между 
Клиентом и ПАРТНЕРОМ производятся на основании отдельного соглашения между ними, в т.ч. 
документы, подтверждающие приобретение Клиентом Продуктов КОМПАНИИ, ПАРТНЕР оформляет 
самостоятельно.  

 

8. Отчеты партнера. 

8.1. Отчеты партнера формируются автоматически в Личном кабинете партнера за расчетный 
период и доступны в Личном кабинете партнера. Форма Отчета партнера - в приложении № 1 к 
настоящему Соглашению. 

8.2. Отчет партнера признается согласованным Сторонами, если в течение 3-х (трех) дней после 
его формирования в Личном кабинете партнера ни одна из Сторон не заявила о его недостоверности.  

8.3. Сторона, заявляющая о недостоверности Отчета партнера, вправе по собственной 
инициативе и за собственный счет производить проверку данных любыми доступными ей средствами 
и обосновывать обнаруженные расхождения для согласования другой Стороне.  

 

9. Вознаграждение ПАРТНЕРА. 

9.1. Вознаграждение ПАРТНЕРУ начисляется и выплачивается КОМПАНИЕЙ в валюте Российской 
Федерации (российский рубль).  

В случае применения ПАРТНЕРОМ общей системы налогообложения, как плательщик НДС он 
выставляет счета-фактуры от своего имени на сумму своего вознаграждения и направляет КОМПАНИИ 
способом, установленным пунктом 13.1 Соглашения. 
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ПАРТНЕРЫ самостоятельно оплачивают налоги с суммы вознаграждения, сдают необходимую 
отчетность. КОМПАНИЯ не компенсирует расходы ПАРТНЕРА по налогам и сборам. 

9.2. Размер вознаграждения ПАРТНЕРА зависит от уровня ПАРТНЕРА, устанавливается в 
процентном отношении от сумм оплаченных простых (неисключительных) лицензий на аккаунтах 
Клиентов, привлеченных ПАРТНЕРОМ. 

9.3. Информация об уровнях и размер процента (%) для расчета вознаграждения публикуются на 
Сайте КОМПАНИИ по адресу https://www.onlinepbx.ru/partners, а также демонстрируются в Личном 
кабинете партнера.  

Уровень ПАРТНЕРА, размер процента (%) и соответствующий размер вознаграждения 
определяется КОМПАНИЕЙ в соответствии с выполнением ПАРТНЕРОМ условий партнерских 
программ.  

9.4. КОМПАНИЯ выплачивает вознаграждение ПАРТНЕРУ в сумме, указанной в Отчете партнера 
за расчетный период, исчисленной в процентном отношении от сумм, оплаченных за Продукты 
Клиентом самостоятельно. Выплата производится путем перечисления на расчетный счет ПАРТНЕРА 
по реквизитам, указанным в Личном кабинете партнера. 

В случае оплаты ПАРТНЕРОМ простых (неисключительных) лицензий для аккаунтов Клиентов – 
сумма вознаграждения удерживается им самостоятельно согласно установленному для него проценту 
(%) с учетом п. 7.7 Оферты. Данные таких оплат и сумма вознаграждения отражаются в Личном 
кабинете партнера, и не учитываются в Отчете партнера.  

9.5. Размер выплачиваемых вознаграждений ПАРТНЕРАМ за расчетный период ограничивается: 

для резидентов Российской Федерации – не менее 1 000 руб.; 

для нерезидентов Российской Федерации – не менее 5 000 руб. 

Если за расчетный период по Отчету партнера сумма вознаграждения составляет меньше 
указанных выше сумм, то выплата производится по итогам нескольких расчетных месяцев, когда 
ПАРТНЕРОМ будет достигнут данный предел вознаграждения. 

9.6. Срок выплаты вознаграждения – с 5-го по 20-ое число месяца, следующего за расчетным 
периодом.  

9.7. КОМПАНИЯ может приостановить выплату вознаграждения на срок до 30 (тридцати) 
календарных дней или отказать в выплате вознаграждения в случае обнаружения со стороны 
ПАРТНЕРА любых действий, направленных на манипуляцию денежными средствами на лицевых 
счетах Клиентов, на эксплуатацию уязвимостей и недостатков личного кабинета Клиента с целью 
необоснованного получения вознаграждения. 

Также КОМПАНИЯ вправе приостановить выплату вознаграждения в случае отсутствия в Личном 
кабинете партнера корректных банковских реквизитов. 

 

10. Ответственность Сторон. 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

10.2. В случае если действия, повлекшие невозможность использования Сайта, совершены не 
КОМПАНИЕЙ, то КОМПАНИЯ не несёт ответственности за любые такие действия и их последствия.  

10.3. Активация той или иной функции на Сайте, в Личном кабинете партнера («клик», нажатие 
клавиши, ввод информации и др. действия, совершаемые после ввода логина и пароля для входа в 
Личный кабинет партнера посредством пользовательского интерфейса на Сайте) являются 
конклюдентными действиями ПАРТНЕРА, влекущими правовые и фактические последствия, 
предусмотренные для такой функции настоящей Офертой, другими документами КОМПАНИИ, 
находящимися в открытом доступе на Сайте КОМПАНИИ, а также федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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10.4. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не несет ответственности перед другой 
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия - форс-мажорные обстоятельства.  

10.5. КОМПАНИЯ не несет ответственности перед ПАРТНЕРОМ и Клиентом за нарушения работы 
Сайта, Продуктов, вызванные неправомерными действиями третьих лиц, направленными на 
нарушение информационной безопасности или их нормального функционирования; поломками 
аппаратных средств или ошибками в программном обеспечении; компьютерными вирусами и иными 
посторонними фрагментами программного кода; нарушениями интернет-трафика или обмена sms-
сообщениями; мероприятиями правоохранительных и других государственных органов, 
препятствующих нормальному их функционированию.  

10.6. КОМПАНИЯ вправе по мере необходимости ограничивать доступ к Сайту, в Личный кабинет 
партнера при проведении технических работ. 

 

11. Политика в отношении обработки персональных данных. 

11.1. КОМПАНИЯ ставит соблюдение прав и свобод граждан одним из важнейших условий 
осуществления своей деятельности в соответствии с Положением о Политике в отношении обработки 
персональных данных, размещенной на Сайте по адресу https://www.onlinepbx.ru/src/privacy/conf.pdf. 

11.2. Политика КОМПАНИИ в отношении обработки персональных данных применяется ко всей 
информации, которую КОМПАНИЯ может получить о ПАРТНЕРАХ. Персональные данные 
обрабатывается в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 

11.3. Регистрируясь на Сайте КОМПАНИИ, ПАРТНЕР дает свое согласие на получение голосовых 
вызовов, а также дает свое согласие на получение рассылок и сообщений от сотрудников КОМПАНИИ 
с использованием любых каналов коммуникаций и контактных данных, которые указаны в Личном 
кабинете партнера. 

11.4. Регистрируясь на Сайте КОМПАНИИ, ПАРТНЕР дает свое согласие на передачу КОМПАНИИ 
своих персональных данных для целей, связанных с реализацией настоящего Соглашения 

11.5. ПАРТНЕР не вправе разглашать, передавать и предоставлять третьим лицам любую 
информацию, а также персональные данные Клиентов, ставшие ему известными. За каждый случай 
передачи и (или) разглашения и (или) предоставления информации ПАРТНЕР должен уплатить 
КОМПАНИИ штраф в размере 50 000 рублей, при этом на ПАРТНЕРА возлагается обязанность 
прекратить использование информации о Клиенте лицами, которым ПАРТНЕР передал информацию. 

 

12. Разрешение споров. 

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

12.2. Стороны установили обязательный досудебный претензионный порядок разрешения 
споров. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ на нее в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения претензии.  

12.3. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров или в порядке 
претензионного разбирательства, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

13. Прочие условия. 

13.1. Уведомление Сторон, обмен документами и/или иное взаимодействие производится 
посредством электронной почты (по адресам, указанным в п. 5.4), и/или мессенджеров, и/или ЭДО. 
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13.2. Положения, не урегулированные настоящей Офертой, регулируются положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. Отношения Сторон с участием нерезидента 
Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации. 

13.3. В случаях изменения организационно-правовой формы, инициирования или начала 
процедуры ликвидации или банкротства одной из Сторон, такая Сторона обязуется сообщить об этом 
другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения организационно-правового 
статуса или начала процедуры ликвидации или банкротства. 

 

14. Адрес и реквизиты КОМПАНИИ. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком» (ООО «Тесла телеком»)  
Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 3а, 3-й этаж  
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39, а/я 129 
ИНН: 6671463520 
КПП: 667101001 
ОГРН: 1146671023674  
ОКПО: 43104626  
Тел.: +7 (495) 148-50-11  
E-mail: partner@onlinepbx.ru 

 

 

 

Директор ООО «Тесла телеком» 
 

 

 

Чукреев В.А. 
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Приложение №1 
к Соглашению об участии в партнерских программах   

в отношении программных продуктов и сервисов,  
предоставляемых на сайте onlinepbx.ru 

 
 

ФОРМА 
________________________________________________________________________________________________ 

ОТЧЁТ ПАРТНЕРА № _____ 
«___» _____________ 20____ г. 
 
КОМПАНИЯ:   Общество с ограниченной ответственностью «Тесла телеком» (ООО «Тесла телеком») 

  ОГРН 1146671023674 / ИНН 6671463520 / КПП 667101001 
  Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 3а, 3-й эт. 
  Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр-т. Ленина 39, а/я 129 

 
ПАРТНЕР: 
ИНН:  
Является/не является плательщиком НДС 
 
БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
БИК:  
Расчетный счет:  
Корреспондентский счет:  
 
В соответствии с условиями Соглашения об участии в партнерских программах в отношении программных 
продуктов и сервисов, предоставляемых на сайте onlinepbx.ru (далее - Соглашение),  
ПАРТНЕР за расчётный период c ___.___.20___ по ___.___.20___ осуществлял действия по поиску и привлечению 
Клиентов для КОМПАНИИ: 
 

Сумма поступивших оплат за пользование «onlinePBX» от Клиентов, привлеченных 
ПАРТНЕРОМ, за расчетный период 

руб. 

Сумма вознаграждения ПАРТНЕРА за расчетный период руб. 

 
Настоящим Отчетом подтверждается выполнение ПАРТНЕРОМ своих обязательств по Соглашению за 
расчетный период в полном объёме. Стороны претензий друг к другу не имеют. 
Отчет является поручением КОМПАНИИ на перечисление ПАРТНЕРУ итоговой суммы вознаграждения в 
размере ______________ (______________________________________) рублей 00 копеек (без учета НДС). 
  
 

Руководитель отдела продаж ООО «Тесла телеком»    
(доверенность №2023/01-01 от 09.01.2023г.) ___________________ / Михальянц А. И. 
 
 
Приложение к отчёту партнера №__________ от «____» _______ 20____ г.: 
 

Дата платежа Номер платежа Аккаунт Сумма Процент 
начисления 

Начислено 

      

      

 
Итого сумма вознаграждения к выплате: ________ руб. 

 

 

 

Директор ООО «Тесла телеком» 
 

 

 

Чукреев В.А. 
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