GLOBAL INTELLECT

SERVICE

FZC, Trade Liсense № 9478, адрес:

Ajman Free Zone Authority (UAE), в лице директора Ушенина Вячеслава,
именуемый далее Администрация модератора Приложения и лицо, далее именуемое
«Клиент», заключили настоящее соглашение (договор) о нижеследующем;
Термины и определения:
Агент администрации модератора Приложения – юридическое лицо, действующее
на основании договора в интересах Администрации модератора Приложения,
которая обладает фактическими правами на Приложение «Гейм», включая, но не
ограничиваясь правами интеллектуальными и юридическими;
Пользователь – физическое лицо, использующее Приложение на безвозмездной
основе в целях участия в акциях Клиентов и (или) получения баллов за рекомендации;
Клиент- юридическое лицо, получающее доступ к консоли приложения «Game»,
посредством которого оному предоставляется доступ к международной сети
пользователей Приложения.
Бонусные баллы - начисления Пользователю приложения определенного процента в
виде бонусных баллов от покупок его друзей, которым он сделал рекомендацию через
приложение, зарегистрировав в своей команде с помощью Приложения.
Кассир – сотрудник(и) Клиента, осуществляющие первичный учет Пользователей
для каждого конкретного заведения Клиента, посредством сканирования QR-кода.
Абонентская плата - плата, вносимая Клиентом за непрерывное пользование
услугами Компании.
Маркетинг план – установленный клиентом алгоритм начисления вознаграждений
за рекомендацию услуг и Продукции Компании другим физическим лицам.

_____________________________

1.

Предмет Договора.

1.1.

Предметом настоящего соглашения является предоставление Клиенту

доступа к консоли Приложения «Гейм» (далее «Приложение»), посредством которого
Клиенту предоставляется доступ к международной сети Пользователей Приложения,
а именно Клиенту предоставляются возможность использования программы «Гейм»
для ПК (далее «Программное обеспечение «Гейм»), и Клиент, получая указанные
права, уплачивает Агенту Администрации модератора Приложения вознаграждение в
размере, в сроки, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
1.2.

Стороны настоящего договора осведомлены и согласны, что Агент

администрации модератора Приложения действует в интересах администрации
модератора Приложения.
2.

Наименование и характеристика Программного обеспечения «Гейм».

2.1.

Программное обеспечение Гейм состоит из двух частей:

2.1.1.

Приложение для Пользователей - физических лиц предоставляется им на

безвозмездной основе и позволяет:
• отслеживать все предложения компаний-Клиентов;
• получать у Клиентов скидки в соответствии с п.5.2 настоящего договора;
• получать баллы за рекомендации;
• получать PUSH-уведомления от компаний.
2.1.2.

Личный кабинет для Клиента предоставляет следующие возможности:

2.1.3.

Личный кабинет для Клиента, предоставляет следующие возможности:
Пакет «Лайт»

Пакет «Бизнес»

Просмотр истории оплат

+

+

Просмотр клиентов

+

+

Просмотр детальной информации о клиенте

+

+

Только 1 кассира

+

+

+

Функция

Добавление кассиров
Добавление менеджеров

Добавление товаров в Витрину

+

+

Создание купонов

-

+

Создание прейскуранта

+

+

1 новость за 7
дней

+

Рассылка PUSH-уведомлений

-

(1 раз за 7 дней)

Просмотр отзывов

+

+

Просмотр оценок за обслуживание

+

+

Добавление информации о компании (наименование,
описание, время работы, адреса филиалов, номера
телефонов)

+

+

Добавление новостей

2.1.4.

Мобильное приложение для кассира предоставляет возможность производить

расчеты клиентов.
3.

Стоимость услуг. Порядок расчетов.

Стоимость услуги предоставления Клиенту доступа к консоли Приложения Game
оплачивается однократно при активации и составляет:
- Пакет «Бизнес» - 1000 (одна тысяча) условных единиц.
- Пакет «Лайт» - 400 (четыреста) условных единиц.
Под условными единицами подразумевается доллар США из эквивалента 1 у.е.
равняется 1 доллару США
3.1.

Оплата

производится

посредством

использования

банковских

карт

платежных систем VISA или MasterCard. При наличии взаимной договоренности,
Агентом Администрации модератора Приложения может быть выставлен счет на
оплату.
3.2.

Стоимость абонентской платы составляет 20 (Двадцать) у.е. за каждый

календарный месяц начиная с момента активации.

_____________________________

3.3.

В случае оплаты клиентом абонентской платы за использование продукции

компании за календарный год, стоимость составляет 200 у.е.. В случае если клиент
прекращает сотрудничество с компанией в течение этого срока, денежные средства
возврату не подлежат.
3.4.

Под условными единицами подразумевается доллар США из эквивалента 1

у.е. равняется 1 доллару США
4.

Порядок использования Программного обеспечения «Гейм».

4.1.

При активации Приложения Клиент отображается в системе выдачи для

пользователей в Приложении и получает возможность контроля предоставления и
учета предоставляемых им скидок и акций.
4.2.

Клиенту предоставляется логин и пароль, с помощью которых он имеет

возможность входа в личный кабинет с любого мобильного устройства.
5.

Права и обязанности сторон.

5.1.

Права Клиента:

5.1.1.

Клиент имеет право использовать все сервисы Приложения в соответствии с

правилами.
5.1.2.

Самостоятельно определять размер процентов, распределяемых по уровням и

их количество.
5.1.3.

Разместить логотип Приложения в заведении.

5.1.4.

Не чаще одного раза за семь календарных дней отправить PUSH-уведомление

всем своим клиентам.
5.1.5.

При необходимости дополнительной PUSH - рассылки осуществлять ее за

дополнительную плату.
5.2.

Обязательства Клиента и порядок использования.

5.2.1.

Для полноценной и эффективной работы Приложения Клиент устанавливает

базовую скидку для абсолютно всех клиентов, использующих Приложение «Гейм»
(Пользователей).

Наименование

и

ассортимент

продукции,

на

распространяется скидка, устанавливается Клиентом по своему усмотрению.

_____________________________

которую

5.2.2.

Помимо базовой скидки, Клиент устанавливает размер реферальной скидки

распределяемой по трем уровням в соответствии с маркетинг планом. Их размер
также определяется на усмотрение Клиента при активации Приложения.
5.2.3.

Клиент обязуется не отказывать клиенту в валидации чеков.

5.2.4.

Клиент обязуется изменять условия акций и мероприятий не чаще одного

раза за десять календарных дней.
5.2.5.

Настоящим Клиент понимает и принимает, что он должен самостоятельно

позаботиться о технической возможности функционирования Приложения, включая
наличие телефона для сканирования QR кода и доступа в интернет.
5.2.6.

Самостоятельно отслеживать отчеты и контролировать своих сотрудников.

5.2.7.

При отказе в использовании Приложения незамедлительно сообщить об этом

в службу поддержки по адресу support@udsgame.com.
5.2.8.

Клиент соглашается не предпринимать действий и не размещать материалов,

нарушающих действующее законодательство и нормы международного права, в том
числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах,
или общепринятых норм морали и нравственности, а также любых действий, которые
приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Приложения и его
сервисов.
5.2.9.

Использование материалов Приложения без согласия правообладателей не

допускается.

5.3.

Права Администрации модератора Приложения.

5.3.1.

Администрация

модератора

Приложения

вправе

направлять

Клиенту

рассылки с информацией о развитии Приложения, о новых предложениях, а также с
рекламой.
5.3.2.

Администрация

модератора

Приложения

имеет

право

проводить

профилактические работы с временным приостановлением работы Приложения как с
уведомлением, так и без предварительного уведомления Клиентов. Настоящим
стороны понимают и принимают, что для полноценного функционирования
Приложения

Администрацией

модератора

Приложения

будут

автоматически

рассылаться обновления и Клиент должен их своевременно устанавливать.

_____________________________

5.3.3.

Администрация модератора оставляет за собой право по своему усмотрению

изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую Клиентом информацию.
5.3.4.

В случае, если Клиент неоднократно откажет клиентам приложения game в

валидации чеков, администрация оставляет за собой право удалить компанию из
общего списка и закрыть аккаунт в программном обеспечении Game в одностороннем
порядке. В данном случае денежные средства за программное обеспечение возврату
не подлежат.
5.3.5.

Приостановить оказание услуг в случае не поступления абонентской платы.

5.3.6.

Отказать в одобрении публикации пользователя в общем списке опираясь на

нормы морали, а также общие правила публикации названия, описания и фотографий
пользователя.
5.4.

Обязательства Администрации модератора приложения:

5.4.1.

Администрация модератора не вправе отслеживать статистику Клиента.

5.4.2.

Администрация модератора обязуется обеспечить функционирование и

техническую поддержку Программного продукта.
6.

Прочие условия

6.1.

Администрация модератора Приложения гарантирует, что не имеет доступа к

бухгалтерским и иным документам Клиента.
6.2.

Признание судом какого-либо положения договора недействительным или не

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных
положений договора.
6.3.

Бездействие со стороны Администрации модератора Приложения в случае

нарушения кем-либо из Клиентов положений договора не лишает Администрацию
модератора Приложения права предпринять позднее соответствующие действия в
защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Приложения.
6.4.

Клиент понимает и принимает, что ответственность Администрации

модератора Приложения ограничивается размещением на Сайте предмета и условий
сделки от имени Клиента.

_____________________________

6.5.

При неоднократном нарушении Клиентом п.5.2 настоящего договора

Администрация модератора Приложения вправе заблокировать доступ Клиенту.
6.6.

Помимо

настоящего

договора

к

отношениям

между

Клиентом

и

Администрацией модерирующей Приложение относятся все специальные документы,
регулирующие предоставление отдельных услуг и сервисов Приложения и
размещенные в открытом доступе.
6.7.

Принимая условия настоящего договора, Клиент подтверждает свое согласие

на получение, обработку и хранение его персональных данных, в соответствии с
политикой конфиденциальности. Получение, обработка, хранение и раскрытие
персональных данных Клиента осуществляется в соответствии с законодательством и
в целях предоставления Клиенту существующих и новых услуг и сервисов
Приложения.
6.8.

Настоящее

соглашение

может

быть

изменено

и/или

дополнено

Администрацией модератора Приложения в одностороннем порядке, за исключением
п.3.1 настоящего договора. Администрация модератора Приложения гарантирует
предоставление всех сервисов Приложения оплаченных Клиентом в соответствии с
п.3.1 и доступных на момент заключения настоящего договора на протяжении всего
срока действия договора.
6.9.

Срок действия настоящего договора составляет один календарный год с

момента активации Приложения и при отсутствии взаимных претензий автоматически
пролонгируется на тот же период. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий
договор предварительно уведомив другую сторону не менее чем за тридцать
календарных дней до момента предполагаемого расторжения.

7.

Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.

Стороны

освобождаются

от

ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то
стихийные бедствия, пожары, наводнения,

_____________________________

землетрясения,

военные

действия

или

введение

чрезвычайного

положения,

забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Вещателя и/или
Правообладателя

нормативно-правовых

актов,

изменения

в

законодательстве,

препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие
от воли Сторон.
7.2.

Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна

доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.
8.

Порядок разрешения споров.

8.1. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации модератора Приложения в связи с настоящим договором и всеми
вопросами по функционированию Приложения, нарушениями прав и интересов
третьих лиц при его использовании должны быть направлены по адресу электронной
почты support@udsgame.com.
8.2. Стороны соглашения осведомлены и согласны, что все споры и разногласия
возможные к возникновению, будут рассматриваться исключительно по месту
нахождения уполномоченной Администрацией модератора Приложения юридической
компанией,

реквизиты

которой

при

необходимости

соответствующего обращения в службу поддержки.

С уважением, Президент компании
GLOBAL INTELLECT SERVIСE FZC

Вячеслав Ушенин __________________

предоставляются

после

