ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР

«____» _______ 201_ г.

ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ», именуемое в дальнейшем «ПИМ», в лице Генерального
директора Чернова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «______», именуемое в дальнейшем «Агрегатор», в лице Генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Партнеры», заключили настоящий Партнерский договор
от «___» _____ 201_ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном
законом порядке, заключивший договор доставки Заказов Покупателям с Агрегатором.
1.2. Покупатель – клиент Заказчика, которому Заказчик реализует свои товары в виде Заказов.
1.3. Заказ – совокупность товаров, направляемых Заказчиком одному Покупателю в один момент времени через
Агрегатор.
1.4. Заказ Почты России – совокупность товаров, направляемых Заказчиком одному Покупателю в один момент
времени через Агрегатора с помощью ФГУП «Почта России».
1.5 Статус Заказа - это состояние Заказа, характеризующее один из этапов цикла его исполнения от момента передачи
Агрегатору и до его передачи Покупателю, либо до возврата Заказчику или утилизации Заказа.
1.6. Application Programming Interface (далее – API) – интерфейс прикладного программирования, иногда интерфейс
программирования приложений, набор готовых классов, функций, структур и констант, предоставляемых приложением
(библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах.
1.7. Наложенный платеж - денежная сумма, которую Агрегатор принимает у Покупателя при вручении последнему
Заказа.
1.8. Платежи – все суммы денежных переводов, включая полную стоимость Наложенных платежей за доставленные
Заказы, штрафы, пени и др., которые должны быть перечислены/уплачены Заказчику в рамках договора между
Агрегатором и Заказчиком.
1.9. Объявленная стоимость Заказа - стоимость, в которую Заказчик оценивает содержимое Заказа.
1.10. Система ПИМ – интеллектуальная платформа для анализа поведенческих характеристик товарно-логистических
потоков и адаптивного управления финансовыми сервисами для дистанционной торговли. Система PimPay размещена
на сайте https://pimpay.ru/ и доступна Заказчику через сайт или мобильную версию сайта.
1.11. Система Агрегатора – комплекс программно-аппаратных средств, с помощью которого осуществляется
формирование и передача информации о Заказах от Заказчика к Агрегатору, информирование Заказчика о статусе
Заказов, передача информации от Агрегатора в ПИМ.
1.12. Агрегатор - контрагент Агрегатора по доставке Заказов Заказчика.
1.13. Договор перечисления Платежей – договор между Заказчиком и Агрегатором, в котором Заказчик поручает
Агрегатору обеспечить перевод всех Платежей Заказчика в ПИМ.
1.14. Статусы Заказов:
Статус «В обработке» - период времени, от момента приемки Заказа на складе Агрегатора до момента отправки Заказа
в населенный пункт назначения.
Статус «В пути» - период времени, от момента отправки Заказа на складе Службы доставки до момента поступления
Заказа в населенный пункт назначения.
Статус «Готов к выдаче» - период времени, рассчитанный от момента поступления Заказа в населенный пункт
назначения и до момента выдачи, или момента отправки невостребованного Заказа обратно Заказчику или утилизацию.
Статус «Возврат» - период времени, от момента отправки невостребованного Заказа на возврат из населенного пункта
назначения и до его поступления на склад Агрегатора.
Статус «Доставлен» - Статус Заказа в системе Агрегатора, означающий факт доставки и вручения Заказа Покупателю.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Партнеры договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, в рамках которого:
•
Агрегатор обеспечивает доставку Заказов Заказчиков,
•
Агрегатор обеспечивает перевод Платежей Заказчика в ПИМ,
•
ПИМ гарантирует Заказчикам поступление Платежей по Заказам в установленные сроки,
•
ПИМ финансирует Заказчиков,
2.2. Агрегатор может обеспечить перевод Платежей Заказчика в ПИМ следующими способами:
•
Обрабатывает Платежи от Служб доставки и переводит Платежи Заказчиков в ПИМ (далее Схема переводов
Платежей №1),
•
По Заказам Почты России указывает в бланках наложенных платежей формы 112ЭК в качестве получателя
наложенного платежа ПИМ (далее Схема переводов Платежей №2).
2.3. Партнеры договорились о следующем порядке поступления Платежей в ПИМ:
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где
* - Контрагент Агрегатора;
** - Агрегатор гарантирует соблюдение сроков доставки Заказов Заказчиков по данной Службе доставки согласно п.
6.7. настоящего Договора. При указании значения НЕТ в соответствующей строке Службы доставки действия п. 6.7
и 6.9 не распространяются на настоящий Договор по данной Службе доставки.
*** - Агрегатор гарантирует соблюдение срока перечисления Платежей в ПИМ по данной службе доставки, согласно
п. 3.1. При указании значения НЕТ в соответствующей строке Службы доставки действия п. 6.5 не
распространяются на настоящий Договор по данной Службе доставки.
2.4. ПИМ обязуется принимать Платежи от Агрегатора согласно п. 2.3 настоящего Договора, а Агрегатор обязуется
обеспечить поступление всех Платежей в ПИМ согласно п. 2.3 настоящего Договора, во исполнение обязательств
Агрегатора перед Заказчиком в соответствии с заключенным между ними договором на доставку товаров и
перечисление собранных для Заказчика Наложенных платежей и одновременно во исполнение любых без исключения
обязательств Заказчика перед ПИМ по выданным ему займам, процентам, неустойкам, любым иным суммам на
основании заключенного договора между ними. С момента принятия ПИМ на свой счет Платежей в соответствующей
части прекращаются обязательства Агрегатора перед Заказчиком и одновременно обязательства Заказчика перед ПИМ.
2.5. Партнеры договорились, что, если Агрегатор направил в ПИМ платежное поручение на любую сумму (например,
один рубль) содержащее ИНН Заказчика и ИНН Агрегатора, значит Заказчик обязал Агрегатора по Заказам Заказчика
обеспечить поступление Платежей в ПИМ согласно п. 2.3. настоящего Договора. Таким способом Агрегатор
информирует ПИМ, что между Заказчиком и Службой доставки подписан Договор перечисления Платежей.
2.6. ПИМ по распоряжению Заказчика может направить с электронного адреса, указанного в п. 9.1. настоящего
Договора в Агрегатор на электронный адрес, указанный в п. 9.2. настоящего Договора, уведомление о подключении
Заказчика к Системе ПИМ. Агрегатор, получив данное уведомление, обязуется в течение двух рабочих дней (с момента
получения уведомления от ПИМ) отправить в ПИМ информацию о всех Заказах Заказчика, включая всю историю
Заказов Заказчика за последние 12 (двенадцать) месяцев. Также Агрегатор обязуется в течение двух рабочих дней с
момента получения уведомления от ПИМ подготовить Договор перечисления Платежей и уведомить об этом
Заказчика.
2.7. C момента подписания Договора перечисления Платежей и до момента его расторжения, либо до расторжения
Договора между Заказчиком и ПИМ все Платежи Заказчика по схемам переводов платежей, указанным в п. 2.3.
настоящего Договора, должны поступать только в ПИМ.
2.8. В случае получения Агрегатором запроса от Заказчика о намерении расторгнуть Договор перечисления Платежей,
Агрегатор обязуется уведомить об этом ПИМ с электронного адреса, указанного в п. 9.2. настоящего Договора по
электронному адресу, указанному в п 9.1. Договора в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления
от Заказчика. Электронное письмо должно содержать полное наименование Заказчика и ИНН Заказчика.
Агрегатор обязан обеспечить поступление всех Платежей Заказчика в ПИМ вплоть до полного погашения
задолженности Заказчика перед ПИМ. ПИМ обязуется уведомить Агрегатор о полном погашении задолженности
Заказчики перед ПИМ не позднее одного рабочего дня со дня погашения задолженности. О погашении задолженности
Заказчика перед ПИМ последний сообщает Агрегатору по электронной почте с электронного адреса, указанного в п.
9.1. настоящего Договора.
2.9. Агрегатор обязуется при подключении новых Служб доставок направить в ПИМ с электронного адреса, указанного
в п. 9.2 настоящего Договора, на электронный адрес, указанный в п. 9.1 настоящего договора, уведомление о
подключении новой Службы доставки в срок не менее чем 10 рабочих дней до даты подключения новой Службы
доставки.
2.10. Партнеры договорились о том, что Партнерский договор является межкредиторским соглашением ПИМ и
Агрегатора (ст. 309.1 ГК РФ), в рамках которого у каждого из них имеются требования к Заказчику, а именно: по
возврату выданных займов с начисленными процентами и неустойками у ПИМ и по оплате услуг и иных расходов - у

Агрегатора. В связи с этим все собранные для Заказчика Платежи Партнеры делят следующим образом: 100 (сто
процентов) % от всех собранных средств подлежат перечислению в пользу ПИМ. Агрегатор вправе оставлять себе
поступающие денежные средства только после подтверждения ПИМ отсутствия непогашенных требований по
выданным займам, процентам и неустойкам. При уклонении Агрегатора от исполнения настоящего условия ПИМ
вправе взыскать не перечисленные ему денежные средства с Агрегатора, которая, в свою очередь, в соответствующей
части получает регрессное требование к Заказчику.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СХЕМЫ ПЕРЕВОДОВ ПЛАТЕЖЕЙ №1
3.1. Агрегатор осуществляет перечисления полученных денежных средств от Покупателей по Заказам в Статусе Заказа
Доставлен, принадлежащих Заказчику, на расчетный счет ПИМ по мере того как Агрегатор обработал Платежи, но не
позднее третьего рабочего дня недели, следующей за неделей, когда Заказ перешел в Статус Доставлен.
3.2. По итогам каждой недели, в течение которой Агрегатор обеспечивает доставку Заказов Заказчикам, ПИМ
формирует для Агрегатора отчет о доставленных заказах (далее Отчет ПИМ) в соответствии с Приложением № 1 на
основании которого Партнеры контролируют сроки поступления Платежей в ПИМ.
3.3. ПИМ обеспечивает передачу Агрегатору еженедельного Отчета ПИМ в электронном виде каждый понедельник до
13 час. 00 мин. в формате XSLX – файла, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.4 Получив (согласно п. 3.1. настоящего Договора) от Агрегатора Платежи Заказчика, ПИМ производит проверку
суммы полученных Платежей Заказчика. Если полученная от Агрегатора сумма Платежей Заказчика не совпадает с
расчетной суммой, которую согласно п. 3.1. настоящего Договора Агрегатор должен была перечислить в ПИМ по
расчётам ПИМ, тогда Партнеры взаимодействуют в следующем порядке:
3.4.1. Если сумма платежных документов больше суммы, указанной в Отчете ПИМ, ПИМ вместе с Агрегатором
выявляют причины расхождений, далее ПИМ производит зачисление денежных средств, поступивших от Агрегатора в
соответствии с Отчетом ПИМ; остаток денежных средств (если он остается после выявления причин расхождений)
будет зачтен при перечислении Агрегатором Платежей в ПИМ за следующую неделю. Если Агрегатор перевела какиелибо Платежи Заказчика в ПИМ ошибочно, то возврат (полный или частичный) суммы перевода Агрегатор
запрашивает только напрямую у Заказчика в случае осуществления ПИМ перевода Заказчику соответствующего
Платежа, в противном случае Агрегатор вправе обращаться в ПИМ за возвратом ошибочного Платежа.
3.4.2. Если сумма платежных документов меньше суммы, указанной в Отчете ПИМ, ПИМ вместе с Агрегатором
выявляют причины расхождений. В случае, если Агрегатор не перечислил достаточную сумму платежа ошибочно, то
Партнеры считают, что Агрегатор нарушил сроки перечисления денежных средств согласно п. 3.1. настоящего
Договора.
3.5. Агрегатор гарантирует, что будет осуществлять платежи в ПИМ с реквизитов, указанных в п. 9.2. настоящего
Договора. Таким образом, Агрегатор обязуется указать в п. 9.2 все свои платежные реквизиты на момент подписания
данного Договора. В случае если у Агрегатора изменяются платежные реквизиты, то Агрегатор обязуется перед
началом осуществления платежей с новых платежных реквизитов в ПИМ выслать с указанного в п. 9.2. настоящего
Договора электронного адреса по электронному адресу, указанному в п. 9.1. настоящего Договора, Договорс указанием
всех новых платежных реквизитов Агрегатора.
3.6. Партнеры договорились о том, что ПИМ может изменить свои платежные реквизиты, указанные в п. 9.1
настоящего Договора. Для этого ПИМ должен направить письмо с электронного адреса, указанного в п. 9.1.
настоящего Договора, на электронный адрес, указанный в п. 9.2. настоящего Договора, с указанием новых платежных
реквизитов ПИМ. Получив такое сообщение, Агрегатор обязуется производить перечисление Платежей согласно п. 2.3.
настоящего Договора на новые платежные реквизиты ПИМ начиная со следующего рабочего дня после даты получения
Договора.
3.7. Агрегатор гарантирует при отправке платежных поручений в ПИМ, что каждое платежное поручение содержит
суммы денежных средств только по одному Заказчику Агрегатора. В назначении платежа Агрегатор обязуется
указывать ИНН Заказчика.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СХЕМЕ ПЕРЕВОДОВ ПЛАТЕЖЕЙ №2
4.1. При использовании Агрегатором Cхемы переводов Платежей № 2, указанной в п. 2.2. настоящего Договора,
Партнеры руководствуются правилами, изложенными в настоящем разделе.
4.2. Партнеры договорились о том, что ПИМ соглашается на указание Агрегатором во всех без исключения бланках
формы 112ЭК почтовых переводов наложенных платежей Заказчиков в качестве получателя почтового перевода
наложенного платежа ПИМ, а именно на указание в поле «Кому» значение «ООО ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАМ», в поле «Куда» значение «125956, Федеральный клиент ООО ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ”
или в поле «Кому» значение «ООО ПИМ (ПОЧТА)», в поле «Куда» значение «125955, Федеральный клиент ООО ПИМ
(ПОЧТА)”.
4.3. С момента подписания Договора перечисления Платежей и до момента его расторжения Агрегатор обязуется по
Заказам Почты России Заказчика во всех без исключения бланках формы 112ЭК почтовых переводов наложенных
платежей в качестве получателя почтового перевода наложенного платежа указывать ПИМ, а так же гарантировать, что
в момент передачи Заказов Заказчиков в ФГУП «Почта России» во всех без исключения бланках формы 112ЭК

почтовых переводов наложенных платежей по Заказам Заказчиков в качестве получателя почтового перевода
наложенного платежа будет указан ПИМ согласно п. 4.2. настоящего Договора. Формат Договора перечисления
Платежей определен в приложении № 2 к настоящему Договору.
4.4 В случае, если Агрегатор ошибочно принял от ФГУП «Почта России» почтовые переводы наложенных платежей по
Заказам Заказчиков, где в бланках формы 112ЭК в качестве получателя почтового перевода наложенного платежа был
указан ПИМ, то Агрегатор обязуется вернуть такие Платежи во ФГУП «Почта России» в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента поступления соответствующего запроса.
5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
5.1 Агрегатор передает в ПИМ информацию по Заказчикам, историю Заказов за 12 (двенадцать) месяцев и информацию
об изменении Статусов Заказов Заказчика по API Системы ПИМ. Формат передачи информации по Заказчикам
определен на сайте platform.api.pimpay.ru.
5.2. При передаче информации по Заказам Заказчика в ПИМ Агрегатор обязуется обеспечить передачу по каждому
Заказу почтового индекса города Получателя Заказа.
5.3. При передаче информации по Заказам Заказчика в ПИМ Агрегатор гарантирует, что переданная стоимость
Наложенного платежа Заказа в ПИМ соответствует действительной стоимости Наложенного платежа Заказа, которую
Заказчик передал Агрегатору.
5.4. Агрегатор гарантирует правомерность передачи конфиденциальных данных Заказчиков в ПИМ и, что у него
имеется или, будут заключены соответствующие соглашения с Заказчиками о передаче данных в ПИМ. Если к ПИМ со
стороны Заказчиков или уполномоченных государственных органов будут предъявлены претензии или штрафы,
Агрегатор обязан все разногласия урегулировать самостоятельно.
5.5. Агрегатор обязуется предоставить ПИМ право проводить претензионно-розыскную работу по Заказам Заказчиков,
отправленным через ФГУП «Почта России», в частности право: а) подавать претензии и заявления на возмещение; б)
обрабатывать ответы ФГУП «Почта России».
5.6. Агрегатор обязуется передавать в ПИМ по API информацию из списков ф.103 по отправлениям Заказчика, а
именно номера списков ф.103; даты списков ф.103; адреса Покупателей; ФИО Покупателей.
5.7. Агрегатор обязуется передать по API информацию о Статусе Заказа «В обработке» в Системе Агрегатора не
позднее 24 часов с момента приемки Заказа на склад Агрегатора.
5.8. Партнеры договорились о взаимовыгодном размещении следующей агитационно-рекламной информации друг о
друге: а) логотип на главной странице сайта ПИМ и Агрегатора; б) в новостях Агрегатора; в) баннер в личном кабинете
Агрегатора; г) в рассылке клиентам ПИМ и Агрегатора. Партнеры также договорились, что согласование и размещение
информации Партнером не должно занимать более 20 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, если
Партнеры не согласовали иное отдельным электронным письмом.
5.9. Агрегатор обязуется выделить контактное лицо для взаимодействия с ПИМ по вопросам подключения Заказчиков к
ПИМ. При изменении контактного лица Агрегатор обязуется уведомить об этом ПИМ.
5.10. ПИМ обязуется информировать Агрегатор о доступном Заказчику лимите финансирования в Cистеме ПИМ. Для
этого ПИМ предоставляет Агрегатору в ее личном кабинете на сайте https://pimpay.ru информацию о доступных
Заказчикам лимитах. Агрегатор вправе обратиться в ПИМ с просьбой оплатить задолженность Заказчика за оказанные
Агрегатором услуги Заказчику (по доставке Заказов Заказчика Покупателям Заказчика) только после заключения с
ПИМ договора возмездного оказания услуг по содействию в реализации услуг Агрегатора путем предоставления
Заказчикам льготного финансирования на оплату задолженности Заказчика перед Агрегатором, а также оказания
информационных услуг в форме предоставления Заказчикам информации о возможности приобретения услуг
Агрегатора посредством получения льготного финансирования, в таком случае Агрегатор через личный кабинет на
сайте https://pimpay.ru запрашивает финансирование клиента и направляет электронное письмо со своего электронного
адреса, указанного в пункте 9.2. настоящего договора, на электронный адрес ПИМ указанный в пункте 9.1. настоящего
договора. Письмо должно содержать счет за оказанные Агрегатором услуги, акт выполненных работ и договор (со
всеми приложениями и дополнительными соглашениями), в рамках которого были оказаны услуги. Документы
предоставляются в скан копии (не рыба, а скан копия оригинала документа). ПИМ обязуется в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письма по электронной почте оплатить услуги, предоставленные Агрегатором
Заказчику, в рамках лимита финансирования доступного Заказчику в ПИМ, при условии, что к письму были
приложены все необходимые документы в хорошем качестве
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРОВ
6.1. За нарушение своих обязательств Партнеры несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Партнеры освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы.
6.3. Партнер, для которого создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору вследствие действия
таких обстоятельств, обязан в срок не более 1-го (одного) рабочего дня с момента их наступления поставить об этом в

известность другого Партнера с обязательным подтверждением действия данных обстоятельств, с указанием степени
влияния данных обстоятельств на возможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.4. ПИМ не несет ответственности перед Агрегатором по любым обязательствам Заказчиков. Ответственность ПИМ
перед Агрегатором ограничена размером реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.5. За нарушение сроков перечисления в соответствии с п. 3.1настоящего Договора причитающихся ПИМ денежных
средств Агрегатор выплачивает неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы задержанного
Платежа за каждый день просрочки.
6.6. Штрафные санкции подлежат уплате только после заявления претензии Партнером, чьи права нарушены. Для
подачи претензии Партнеры договорились использовать электронные Договора. Срок рассмотрения претензии
составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления претензии. В случае отсутствия мотивированного ответа
Партнером на претензию в установленные сроки, данная претензия считается принятой Партнером и подлежит
удовлетворению.
6.7. Партнеры также согласовали следующие последствия в связи с задержкой Агрегатором сроков исполнения Заказов
Заказчика:
Время нахождения Заказов в Cтатусах:
Виды ответственности

Неустойка, в случае
нахождения заказа
свыше
указанного срока в
календарных днях

В
обработке

В пути

Готов
к
Выдаче

Возврат

Почта России

1

В соответствии с
контрольными сроками ФГУП
«Почта России»,
размещенными на сайте
https://www.pochta.ru/

28

25

СДЭК

1

14

25

СПСР
ЭКСПРЕСС

1

14

25

DPD

1

14

25

Агрегатор

Контрольные сроки доставки
Заказов Заказчиков Агрегатор
обязуется передавать по API
при загрузке Заказов
Заказчиков в Систему ПИМ в
разрезе каждого заказа. В
случае, если Агрегатор не
передал контрольный срок
доставки по Заказу Заказчика,
то Партнеры считают, что
контрольный срок доставки
соответствующего Заказа
равен дней.

Все указанные в настоящем пункте сроки указаны в календарных днях. Срок возникновения ответственности считается
со следующего календарного дня после получения Заказом соответствующего Cтатуса Заказа.
6.8. Агрегатор не имеет права на повторное изменение Статуса Заказа, переведенного в тот или иной статус ранее.
Установленный единожды Статус Заказа считается окончательным, и расчет возможных пени производится исходя из
этого, единожды переданного Статуса Заказа.
6.9. За нарушение контрольных сроков доставки согласно п. 6.7 настоящего Договора Агрегатор обязуется выплатить
ПИМ неустойку в размере 0,5% (половина процента) от Объявленной стоимости Заказа, за каждый день просрочки.
Выплата неустойки осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующей
претензии.
6.10. За нарушение условий п. 3.7 настоящего Договора Агрегатор обязуется оплатить единоразовый штраф в размере 1
000 руб. за каждый случай нарушения, но не более 10 000 руб. в течение календарного месяца
6.12. В случае не перечисления Агрегатором каких-либо платежей в пользу ПИМ последний вправе их взыскать в
судебном порядке.
6.13. В случае нарушения Агрегатором условий п. 5.3. настоящего договора Агрегатор обязуется оплатить штраф в
размере объявленной ценности Заказа Заказчика за каждый случай нарушения условий п. 5.3. настоящего Договора.
6.14. В случае нарушения условий п. 5.7 настоящего Договора Агрегатор обязуется оплатить штраф в размере 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) от объявленной ценности Заказов Заказчика за каждый день просрочки передачи
информации о Статусе Заказа «В обработке».

6.15. В случае нарушения условий п. 4.3 настоящего Договора Агрегатор обязуется выплатить ПИМ неустойку в
размере 100% (сто процентов) стоимости каждого Заказа Заказчика, по которому в качестве получателя потового
перевода наложенного платежа в бланке 112ЭК был указан не ПИМ согласно п. 4.3 настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия Партнеры обязуются разрешать путем переговоров. При не достижении согласия спор
подлежит передаче по усмотрению истца в Арбитражный суд г. Москвы (г. Москва, Большая Тульская, д. 17) или суд
общей юрисдикции по месту нахождения ПИМ, либо в Высший Арбитражный Третейский Суд (г. Москва, ул. 1-я
Брестская, д.43) в соответствии с регламентом суда.
7.2. Право выбора компетентного суда – государственного или третейского – принадлежит истцу. При обращении в
третейский суд Партнеры признают для себя его решение окончательным, соглашаются с его регламентом и иными
утвержденными правилами, а также любыми изменениями в них.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Партнеры обязуются сохранять конфиденциальность всех своих отношений, не разглашать условия
сотрудничества, содержание документов и информации, которыми они обмениваются в процессе исполнения
настоящего соглашения.
8.2. Партнеры признают обязательную юридическую силу за электронными Договорами, направленными по
электронной почте, считают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью, гарантируют друг другу, что только они сами и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим адресам электронной почты.
Доступ к электронной почте каждый Партнер осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
Обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к своей электронной почте Партнеры обязуются
немедленно уведомлять друг друга. В отсутствие сведений об ином Партнеры считают имеющиеся у них сведения
достаточными для работы.
8.3. Партнеры соглашаются с тем, что посредством электронной переписки они могут обмениваться любыми
юридически значимыми сообщениями. При этом Партнеры признают обязательную юридическую силу без
необходимости подтверждения оригиналами как за самими Договорами вне зависимости от того, какая информация в
них приведена, так и за их содержимым (прикрепленные файлы).
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение неопределенного срока. Любой
из Партнеров вправе в любое время его расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке с предварительным
уведомлением об этом другого Партнера не менее чем за 60 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения
Договора.
8.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждого из Партнеров.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ
9.1. РЕКВИЗИТЫ ООО “ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ”
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Тел:
Email: @pimpay.ru
ИНН: 7702824562
ОГРН: 113746951869
Банк:
Р/с:
К/с:
БИК:
9.2. РЕКВИЗИТЫ ООО “______”
ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ:
Агрегатор:
ООО «_______»
Генеральный директор
______________________/ /

ПИМ:
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
Генеральный директор
________________________/Чернов Е. А./

Приложение № 1
к Партнерскому договору от «__»_______ 201_ г.
ФОРМА ОТЧЁТ ПИМ
№ __ от « ___» __________ 201_ г.
За период с « » ___________ 201_ г. gо «___ » ___________ 201_ г
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ», именуемое в дальнейшем «ПИМ», в лице Генерального
директора Чернова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Агрегатор», в лице Генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны, настоящим Отчетом удостоверяют, что в соответствии с условиями Партнерского
договора от «__» ______ 201_ года (далее – «Договор») за указанный период Покупателям Заказчика Агрегатором
выданы следующие Заказы Заказчиков:

№ Заказа

Заказчик

Дата выдачи
Клиенту

Полная
стоимость Заказа

ИТОГО
1

ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ:
Агрегатор:
ООО «_________»
Генеральный директор
_______________________/ /

ПИМ
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
Генеральный директор
________________________/Чернов Е. А./

Тип оплаты

Получено с Клиента

ИТОГО

Приложение № 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ДОСТАВКИ ЗАКАЗОВ ЗАКАЗЧИКОВ
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ», именуемое в дальнейшем «ПИМ», в лице Генерального
директора Чернова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Агрегатор», в лице Генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны, настоящим приложением № 2 удостоверяют, что в соответствии с условиями
Партнерского договора от «___» ________ 201_ г. Партнеры согласовали следующие контрольные сроки доставки
Заказов Заказчиков.

ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ:
Агрегатор:
ООО «________»
Генеральный директор
_______________________/

/

ПИМ:
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
Генеральный директор
________________________/Чернов Е. А./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Пример оформления Договора перечисления платежей. ФОРМА.

г. Москва

Дополнительное соглашение №__ о внесении изменений и дополнений в Договор
№___ от «___» 201_ г. (далее – Договор)
«_____________» 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального
директора, действующего на основании Устава, с одной Стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _______, действующего на основании
Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее
Дополнительное Соглашение о нижеследующем:
1. Адрес местонахождения:
соглашения №_____ от ______ 201_ г.
2. Исполнитель обязуется все денежные средства, поступающие на расчетный счет по претензиям, поданным по
поручению Заказчика, за регистрируемые почтовые отправления, а также любые другие суммы денежных переводов,
которые Исполнитель обязан переводить Заказчику в рамках договора № между Исполнителем и Заказчиком,
переводить по платежным реквизитам ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ», указанным в п. 5 настоящего
дополнительного соглашения №__ .
3. Заказчик согласен, что в целях обеспечения исполнения заключенного договора с ПИМ, Исполнитель по запросу
ПИМ, обязуется в течение двух рабочих дней (с момента получения уведомления от ПИМ) отправить в ПИМ
информацию обо всех Заказах Заказчика, включая всю историю Заказов Заказчика за последние 12 (двенадцать)
месяцев.
Платежные реквизиты ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
Получатель платежа: ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
ИНН 7702824562, КПП _______, ОГРН 1137746951869
Адрес местонахождения: ____________________
Почтовый адрес: ___________________
Расчетный счет: _____________________
Наименование банка: __________________
Корреспондентский счет: _______________
БИК: ________________
4. Исполнитель обязуется во всех без исключения квитанциях на получение сумм наложенных платежей Заказчика
(форма 112ЭК или ином бланке установленной формы) указывать в качестве получателя ООО "ПОМОЩЬ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ", а именно указывать в поле «Кому» значение «ООО ПИМ (ПОЧТА)», в поле «Куда»
значение «125955, Федеральный клиент ООО ПИМ (ПОЧТА)».
5. Заказчик переуступает компании ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» все требования, которые Заказчик
может предъявить Исполнителю в рамках договора №_______ от_______ в части взыскания пени за просрочку
платежей, взыскания самих причитающихся платежей, взыскания штрафов за утерю заказов Заказчика и т.д., тем
самым Заказчик полностью отказывается от предъявления таких претензий Исполнителю в принципе и переуступает
это право ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ».
6. Сторона, решившая изменить или расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение обязана в срок не менее 60
(шестидесяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Дополнительного соглашения
письменно уведомить другую Сторону и ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» по почтовому адресу. При
этом Стороны дают безусловное согласие не расторгать данное соглашение пока Исполнитель не получит от ПИМ
уведомление о возможности расторжения данного Дополнительного соглашения.
7. Все вопросы по поступлению (зачислению) денежных средств на расчетный счет ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАМ» Заказчик решает с ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» самостоятельно.
8. Заключением настоящего Дополнительного соглашения Партнеры подтверждают, что ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАМ» их уведомило о принятии всех изложенных в нем условий (ст. 430 ГК РФ) и вправе требовать их
надлежащего исполнения
9. Заказчик дает право Исполнителю выставлять счета за оказанные Заказчику услуги в ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАМ» и просит ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» выделить финансирование на оплату данных
счетов из доступного Заказчику на сайте https://pimpay.ru/ лимита финансирования. При этом выделенные средства
направить напрямую Исполнителю в счет оплаты задолженности Заказчика перед Исполнителем.
10. Заказчик гарантирует наличие согласия субъектов персональных данных (своих сотрудников, получателей и т.д.) на
обработку их персональных данных Исполнителем и ПИМ
11. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель по запросу ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» вправе изменить
платежные реквизиты ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ», указанные в п. 5 настоящего Дополнительного
соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «__________»
Генеральный директор
______________________//
Заказчик:
ООО «__________ »
Генеральный директор
________________________//

1.

2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Партнерскому договору №
от
Технологический процесс осуществления Платежей
Агрегатор гарантирует, что отправка каждого платежного поручения в ПИМ будет сопровождаться
выгрузкой в API Системы ПИМ отчета с позаказной детализацией соответствующего Платежа (далее по
тексту Сверка). Формат Сверки определен на сайте http://platform.api.pimpay.ru в методе API – «Отправить
сверку».
Агрегатор обязуется обеспечить передачу сверки в ПИМ не позднее двух рабочих дней с момента отправки
платежного поручения в ПИМ.
Агрегатор гарантирует, что сумма переданной Сверки в ПИМ будет равна сумме соответствующего
платежного поручения, отправленного в ПИМ.
В случае, если в течение двух рабочих дней с момента отправки в ПИМ Платежа не была обеспечена
передача Сверки или сумма Сверки не совпадает с суммой соответствующего платежного поручения, то
ПИМ может направить Агрегатору с электронного адреса, указанного в п. 9.1 настоящего Договора, на
электронный адрес, указанный в п. 9.2 настоящего договора, запрос на передачу корректной Сверки к
соответствующему Платежу. Агрегатор обязуется в течение двух рабочих дней с момента получения
запроса от ПИМ на выгрузку корректной Сверки обеспечить передачу Сверки в ПИМ.

Агрегатор

ПИМ

Генеральный директор
ООО «_____»
__________/___________/

Генеральный директор
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
Чернов Е.А./________________/

