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Договор присоединения к Программе «Лига Про» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Программа – программа “Лига Про” – торговая программа для юридических лиц (далее – “Предприятие”), в рамках 

которой Предприятием оказываются услуги Компании, поименнованные в пункте 3.1.2;  

1.2. Компания – заказчик услуг в рамках настоящего Договора присоединения к Программе «Лига Про» (далее – «Договор»); 
1.3. Предприятие – исполнитель услуг в рамках настоящего Договора; 

1.4. Уполномоченный представитель Предприятия – совершеннолетний сотрудник Предприятия, представляющий его 

интересы и от имени Предприятия осуществляющий действия в Платформе; 
1.5. Платформа – программное обеспечение для мобильных телефонов и планшетов, устанавливаемое на Мобильное 

Оборудование Компании или Мобильное Оборудование Предприятия, с помощью которого Предприятие будет 

участвовать в Программе и предоставлять отчетность об оказанных услугах (для Уполномоченных представителей 1го 
типа) или интернет-сайт https://myliga.pro (для Уполномоченных представителей 2го типа);  

1.6. Задание – комплекс услуг, предлагаемых для выполнения, в определенный период за определенное вознаграждение, 

условия которых будут отражаться в Платформе;    
1.7. Мобильное Оборудование – телефон или планшет и SIM-карта с доступом в Интернет, чехол для телефона; 

1.8. Уровень пользователя – статус Предприятия, изменяющийся во времени и зависящий от успешности выполнения 

Заданий (подробнее –  в Условиях);  
1.9. Линия поддержки – бесплатный номер телефона для обращений и вопросов, связанных с эксплуатацией Платформы, 

расположенный в разделе “Контакты” в Платформе. 

1.10. Стартовый набор Glo – устройство для потребления никотинсодержащей продукции под товарным знаком Glo.  
 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предприятие присоединяется к Программе и оказывает Компании услуги в рамках Программы, поименованные в пункте 

3.1.2. Договора, а Компания оплачивает Предприятию эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, и приложениями.  

2.2. Предприятие, в лице ее Уполномоченных представителей, гарантирует, что обладает правами, необходимыми для 

обеспечения исполнения Предприятием своих обязательств по настоящему Договору;   
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что нижеперечисленные данные указываются Сторонами в Договоре: данные об 

Уполномоченных представителях Сторон; номер, дата и место заключения Договора (равно как и Приложений); порядок 

оказания услуг, способ принятия выполненных услуг, порядок оплаты услуг, срок действия Договора, дата начала оказания 
услуг, адреса и контакты Сторон. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Предприятие обязуется:  

3.1.1. Установить Платформу на Мобильное Оборудование, зарегистрироваться в Программе; назначить 

Уполномоченного Представителя 1го типа (одного или нескольких) и Уполномоченного Представителя 2го типа 
(одного или нескольких); 

3.1.2. В рамках Программы выполнять Задания Компании (далее – Задания) на регулярной основе в соответствии с пунктом 

5 настоящего Договора, указанными в Платформе, а именно: 
А) Информирование совершеннолетних потребителей табачной и иной никотинсодержащей продукции о 

потребительских свойствах и характеристиках продукции “Бритиш Американ Тобакко”; 

Б) Информирование совершеннолетних потребителей о потребительских свойствах и характеристиках устройств 
для потребления никотинсодержащей продукции под товарным знаком Glo, с демонстрацией работы устройства с  

согласия потребителя; 

В) Выполнение цели по объему закупок продукции “Бритиш Американ Тобакко”;  
Г) Предоставление информационных фото-отчетов, подтверждающих:  

 Наличие одного или несколько наименований табачной и иной никотинсодержащей продукции “Бритиш 
Американ Тобакко”;  

 Расположение табачной  и иной никотинсодержащей продукции “Бритиш Американ Тобакко” в соответствии 
со стандартами расположения табачной и иной никотинсодержащей продукции;   

 Дату производства табачной и иной никотинсодержащей продукции и другую информацию с потребительской 

упаковки табачной и иной никотинсодержащей продукции производства “Бритиш Американ Тобакко” и других 
производителей табачных изделий; 

 При выполнении указанных заданий Уполномоченный представитель любого типа обязуется соблюдать 
требования законодательства о персональных данных, не использовать полученные сведения в личных целях.    

 

3.1.3. Задания для Уполномоченных представителей 1го типа и Уполномоченных представителей 2го типа могут 
различаться и будут доступны в Платформе только Уполномоченным представителям соответствующего типа. 

3.1.4.Самостоятельно отслеживать изменение появление новых Заданий Компании, редакции Договора, расположенных в 

Платформе;  
3.1.5. В случае получения собственности Компании в виде Мобильного Оборудования или иного оборудования для целей 

оказания услуг по Договору, использовать его бережно и только в соответствии с его предназначением 

исключительно для целей оказания услуг по Договору, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 
содержащейся в акте сдачи-приемки Мобильного Оборудования (Приложение №1), акте сдачи-приемки 

Оборудования (Приложение №4) или в ином документе, подписанном Сторонами. 
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3.1.6. Предоставить корректные контактные данные, ответственность за предоставление некорректных данных лежит на 

Предприятии;  
3.1.7. Обеспечить доступ представителям Компании на территорию Предприятия;  

3.1.8. Обеспечить конфиденциальность условий настоящей Программы, а также материалов, в том числе, материалов в 

Платформе, на которых она изложена. Передача настоящей Программы и/или разглашение условий настоящей 

Программы лицам, не являющимся ее участниками, недопустима. В случае разглашения и/или передачи настоящей 

Программы иным лицам АО «МУМТ» вправе оштрафовать Предприятие на сумму 100 000 рублей. 

3.1.9.  В случае получения вознаграждения Предприятие несет обязанность по уплате всех применимых налогов в 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Участник не имеет права 

уступить право требования Вознаграждения третьему лицу. 

3.1.10.  Предоставить Компании список лиц, использующих Мобильное Оборудование Компании, включающий 
данные, указанные в п.3.2.8. Договора, не позднее 15 дней с момента передачи Предприятием Мобильного 

Оборудования Компании такому лицу. В случае изменения лиц, использующих Мобильное Оборудование – 

предоставить сведения о новых лицах в тот же срок. 
 

3.2.  Компания обязуется:  

3.2.1.  В случае присоединения Предприятия к Программе, по решению Компании, Компания обязуется предоставить 
Предприятию Мобильное Оборудование с доступом в Интернет во временное пользование.  Мобильное 

Оборудование является собственностью Компании и передаются для оказания услуг по Договору; 

3.2.2. Факт передачи Оборудования оформляется путем составления и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 
Мобильного Оборудования (Приложение №1). 

3.2.2.1. В случае утери или повреждения Мобильного Оборудования Компании с Предприятия будет взыскана 

его стоимость. 

3.2.3. Установить Платформу на Мобильное Оборудование и подключить Предприятие к Программе;  

3.2.4. Обеспечивать постоянный доступ к Платформе для обеспечения успешного выполнения услуг со стороны 

Предприятия;  

 Корректно внести данные Предприятия в Платформу, предоставить уникальный логин и пароль для входа в 

Платформу;   

В целях идентификация личности владельца и подтверждения того, что именно владелец Предприятия 

регистрируется в платформе и имеет право подписи и внесен в ЕГРЮЛ данного предприятия, требуется загрузить 

фото/скан паспорта владельца Предприятия. Компания обязуется удалить загруженное фото/скан паспорта в течение 
30 календарных дней с даты достижения цели обработки документа. 

3.2.5. Своевременно обновлять информацию о Программе для обеспечения успешного выполнения услуг со стороны 

Предприятия;  

3.2.6. Обеспечивать постоянную поддержку, связанную с эксплуатацией Платформы, при помощи представителей 

Компании и Линии поддержки.  

3.2.7. Своевременно принимать и оплачивать услуги по Договору в соответствии с положениями Договора. 

3.2.8.В силу требований Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной 

связи» ежеквартально представлять оператору связи информацию о лицах, использующих Мобильное Оборудование 

Компании (список конечных пользователей), получить их согласие на передачу данных Компании в установленном 
законодательством порядке, уведомить о передаче данных Компании: фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность таких лиц. Конечным пользователем Мобильного 

Оборудования Компании признается Уполномоченный представитель Предприятия. В случае непредоставления 
указанных сведений конечным пользователем Оборудования признается руководитель Предприятия. 

3.2.9. Компания вправе предоставить Предприятию оборудование и/или материалы Компании для целей оказания услуг 

по Договору. Факт передачи Оборудования оформляется путем составления и подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки. (Приложение №4) 

3.3.  Стороны также обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых затруднениях, препятствующих 

оказанию услуг по Договору и/или исполнения своих обязательств, указанных в настоящем Договоре, для 
своевременного принятия необходимых мер по устранению этих затруднений. 

 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1.  Стороны договорились, что стоимость услуг по настоящему Договору будет рассчитываться из стоимости выполненных 

Заданий в Платформе; 

4.2. Стороны определили, что стоимость каждого Задания будет согласовываться в Платформе, путем подтверждения принятия 
условий выполнения Задания Предприятием;  

4.3. Оплата производится после оказания услуги Предприятием и ее подтверждения Компанией в Платформе в зависимости от 

критериев выполнения Заданий, отраженных в Платформе.  
4.4. Оплата услуг производится путем начисления стоимости выполненного Задания на баланс Предприятия в Платформе. 

Стоимость каждой услуги выражена в условных единицах Платформы – монетах;  

4.5. Монеты, начисляемые Компанией Предприятию, за оказание услуг по данному договору являются условной единицей 
Платформы, и относятся к рублю РФ по курсу - 1 рубль =1 монета;  

4.6. Монеты используются для заказа электронных сертификатов и других вознаграждений в Платформе. С актуальным перечнем 

сертификатов можно ознакомиться в Платформе.   
4.7. Монеты в Платформе, начисляемые Компанией Предприятию, не подлежат обмену на наличные денежные средства. 

4.8. Предприятие должно своевременно использовать монеты для заказа вознаграждений в Платформе и самостоятельно 

отслеживать состояние баланса монет. На конец календарного года на балансе Предприятия может оставаться не более 10 000 
монет. В случае превышения этого баланса на 31 декабря соответствующего года, все монеты сверх 10 000 штук на балансе 

Предприятия безвозвратно списываются (сгорают) 1 января следующего года. 
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4.9. Ассортимент и номинал электронных сертификатов, подлежащих передаче Предприятию, фиксируется Сторонами в 

Платформе и может изменяться. Актуальный список сертификатов расположен в Платформе;  
4.10. С момента востребования электронного сертификата, нажатия кнопки “Заказать сертификат” в Платформе, Предприятие в 

течение 30 рабочих дней получает его в пользование по выбранному каналу коммуникации, указанному Предприятием при 

регистрации в Платформе. Если в течение 10 календарных дней с даты востребования сертификата Предприятие, посредством 

обращения на Линию поддержки,  не заявляет о том, что сертификат не получен, Компания считает свои обязательства по оплате 

услуг выполненными.  

4.11. Стороны договорились о том,  любое действие  Уполномоченного представителя Предприятия в Платформе равнозначно 
совершению юридически обязывающего действия и означает согласие Предприятия принять на себя все обязательства, 

предусмотренные Договором. 

 

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Предприятие в Платформе получает Задания и самостоятельно принимает решение об их выполнении путем подтверждения 

условий этого Задания в Платформе. В случае невыполнения/отказа от выполнения Заданий Предприятие не будет 
подвергаться штрафным санкциям со стороны Компании.  

5.2. Услуги за отчетный период считаются оказанными Предприятием Компании с момента предоставления отчета в 

соответствии с Заданием. Компания  подтверждает факт оказания услуг в течение 14 календарных дней с даты 
предоставления отчета. Стороны признают такие отчеты, в том числе, фотографии, надлежащим доказательством факта 

оказания услуг по настоящему Договору. Срок оказания услуг указывается в условиях Задания. Подтверждением принятия 

услуги Компанией считаются начисленные монеты, отображаемые в Платформе. 
5.2.1. Услуга по прохождению опросов по проверке знаний  по продукции “Бритиш Американ Тобакко” и по другой 

информации в Платформе будет считаться оказанной после предоставления ответов на вопросы и нажатия 

кнопки “Отправить”.  
5.3. Предприятие гарантирует наличие необходимых правомочий у Уполномоченных Представителей Предприятия на 

подписание и подтверждение от имени Предприятия юридических фактов и событий при заключении договора услуг, 

подписании акта-приема передачи Мобильного Оборудования и принятия других соглашений к данному Договору. 
5.4. Все действия уполномоченного представителя в Платформе признаются в качестве подтверждения и согласия с изложенной 

в Платформе информацией. 
5.5. После подписания данного Договора Уполномоченный Представитель Предприятия устанавливает на Мобильное 

Оборудование Платформу с помощью представителя Компании, проходит регистрацию и получает доступ в Платформу. 

При прохождении процесса регистрации в Платформе Предприятие ознакамливается и дает согласие с Условиями 
Пользования, Договором и Политикой АО «Международные услуги по маркетингу табака» в отношении обработки 

персональных данных и сведениями о реализуемых требованиях к защите персональных данных.  

5.6. В Платформе Предприятие сможет принимать Задания и отчитываться об их выполнении и узнавать информацию о 
продукции “Бритиш Американ Тобакко”. При регистрации Предприятия в Платформе, ему назначается способ, по которому 

будет осуществляться коммуникация (письма на электронную почту и/или СМС на мобильный телефон), также Компания 

вправе отправлять сообщения Предприятию в Платформе. Компания по просьбе Предприятия вправе изменить способ 
коммуникации. 

5.7. Компания вправе вводить новые Задания к выполнению, комбинировать Задания, перечисленные в пункте 3.1.2. между 

собой, публикуя их в Платформе. Детализация каждого Задания будет предоставлена Предприятию к ознакомлению в 
Платформе. Компания вправе уведомить об изменении критериев порядка выполнения задания и затребовать 

дополнительные подтверждения факта оказанных услуг Предприятием, при появлении сомнений в достоверности 

предоставляемой информации и действительности факта оказания услуг Предприятием; 

5.8. Для оказания услуг Предприятие принимает Задания к выполнению от Компании в Платформе, изучает и соглашается с 

условиями выполнения Задания в Платформе. Это действие является обязательным для начала выполнения Задания. В 

Задании будет изложена следующая информация: 
5.8.1.Стоимость Задания – количество монет, которое получает Предприятие за успешное выполнение Задания;  

5.8.2.Период выполнения Задания – календарный период, когда данное Задание доступно для выполнения и в какой 

срок его необходимо выполнить;  
5.8.3.Правила выполнения Задания;   

5.9. В рамках Программы, Предприятию может присваиваться Уровень Пользователя, который изменяется во времени и 

зависит от количества набранных звезд – условных единиц, начисляемых Предприятию при выполнении Заданий, а также 
за другие активности (ответы на вопросы после прочтения новостей, прохождение опросов и т.д.).  

5.10.   По мере увеличения Уровня Пользователя Предприятие имеет возможность увеличить получаемое вознаграждение за 

выполненное Задание.  
5.10.1.  В платформе предусмотрено 6 уровней пользователей. 

5.10.2.  Правила изменения Уровней Пользователя указаны в Платформе. 

5.11. После выполнения Задания Предприятие предоставляет отчет об оказанной услуге в соответствии с требованиями 
Компании, в том числе, путем загрузки фотографий в Платформу, и ожидает подтверждения их принятия Компанией. 

Подтверждением принятия услуги Компанией считаются начисленные монеты и/или звезды, отображаемые в Платформе. 

5.12. Компания вправе начислить дополнительное вознаграждение Предприятию. Условия начисления дополнительного 
вознаграждения будут отображаться в Задании.  

5.13. В случае невыполнения Задания Предприятием, Компания вправе предоставить дополнительные возможности по 

выполнению Заданий с понижением их стоимости. 
5.14. При выполнении Заданий для Уполномоченных представителей 1го типа, необходимо убедиться, что у мобильного 

телефона активен GPS-модуль, позволяющий определить географические координаты места предоставления фотографий, 

и обеспечен доступ в Интернет. Для подтверждения корректного исполнения услуги, Компанией будет осуществляться 
сопоставление GPS-координат отчета с географическими координатами Предприятия.  

5.14.1. В случае отсутствия GPS-координат, Задание считается невыполненным. 

5.15. Предоставляемые в виде отчета фотографии должны однозначно соответствовать критериям, перечисленным в Задании, с 
которыми можно ознакомиться перед принятием его к выполнению.  

5.16. Компания вправе приостановить доступ Предприятию в Платформу в случае отсутствия активности в ней на протяжении 

двух последовательных месяцев. В течение последующего одного месяца Предприятие вправе восстановить доступ в 
Платформу  путем обращения на Линию поддержки. В противном случае, по истечению трех месяцев отсутствия 

активности в Платформе, Компания вправе закрыть Предприятию доступ в Платформу и расторгнуть с ним Договор. 

5.17. В случае, если услуги по настоящему Договору фактически не оказывались Предприятием, даже при условии его 
регистрации в Программе, и принятия Заданий Компании, Компания не несет обязанности по оплате услуг по настоящему 

договору, так как фактически эта обязанность не возникала. 
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5.18. В случае невыполнения или неполного выполнения Предприятием Задания Компания вправе уменьшить его стоимость. 

Подробная информация о снижении стоимости будет содержаться в Задании. 
5.19. Компания вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке двумя способами: 

5.19.1. C предварительным письменным уведомлением Предприятия. Такое уведомление направляется по электронной 

почте по адресу, указанному в качестве контактного для Уполномоченного представителя Предприятия 1го 

типа. Компания вправе дополнительно направить уведомление по СМС и/или оповестить Предприятие в 

Платформе. Дата, с которой Договор считается расторгнутым, указывается в уведомлении; 

5.19.2. Путем направления своего представителя в торговую точку в целях подписания Акта о расторжении Договора 
(по форме, указанной в Приложении 2). Дата, с которой Договор считается расторгнутым, указывается в Акте. 

Предприятие также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным 

уведомлением Компании не позднее, чем за 14 календарных дней.  При расторжении должен быть подписан Акт 
о расторжении Договора (по форме, указанной в Приложении 2). Акт направляется Компании либо путем 

передачи непосредственно представителю Компании, либо Почтой России. 

5.20. В момент подписания Акта о расторжении Договора, если Предприятию было выдано Мобильное Оборудование Компании, 
Предприятие обязано вернуть Мобильное Оборудование Компании (за исключением чехла для телефона) в полной 

комплектации и сохранности (с учетом естественного износа) с оформлением Акта сдачи-приемки Мобильного 

Оборудования (Приложение 1). 
5.21. С момента расторжения Договора взаимные права и обязанности сторон считаются выполненными,  баланс монет 

Предприятия в Платформе  обнуляется. 

5.22. В остальных вопросах, отдельно не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются российским 
законодательством. Все возможные разногласия в ходе выполнения Договора будут решаться Сторонами путем 

переговоров. Срок для рассмотрения претензий (которые должны быть составлены в письменной форме) составляет 15 

(пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии одной из Сторон. При невозможности разрешить спор, спор 
передается на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой ей другой Стороной, учитывая 

нижеследующее: 
6.1.1.Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально (на 

бумажных, электронных или других носителях) или в устной форме, или которая может быть получена путем 

наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Сторон, включая, но не 
ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, 

эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, 

прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, , 
персональные данные, а также любая другая информация. 

6.1.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, 

когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения другой Стороны в процессе работы 
по данному Договору. Стороны ограничивают разглашение конфиденциальной информации, предоставляя 

доступ к ней только тем своим сотрудникам, для деятельности которых необходимо знание такой информации. 

Вышеназванные сотрудники должны четко осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность 
информации и ограничивать ее использование в рамках данного Договора. 

6.1.3.  Стороны признают, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении 

конфиденциальной информации, переданной им другой Стороной как до, так и после даты заключения данного 
Договора. 

6.2. При прекращении данного Договора или по запросу любой из Сторон в любое время, другая Сторона обязуется в 

кратчайшие сроки вернуть или уничтожить (по усмотрению запрашивающей Стороны) всю конфиденциальную 
информацию, предоставленную ей запрашивающей Стороной в соответствии с Договором в письменной форме или на 

электронных носителях. 

6.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе после расторжения Договора. 
6.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, изложенные в Договоре, не распространяются на ту 

конфиденциальную информацию, которая: (а) была известна любой из Сторон до того, как другая Сторона предоставила 

ей эту информацию; (б) уже является достоянием общественности. 
6.5. Сообщения для печати, публичные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон 

только с предварительного письменного одобрения другой Стороны. 

6.6. Предприятие обязуется использовать персональные данные полученные от Компании для целей исполнения своих 
обязательств по Договору и проявлять ту же степень осмотрительности и заботливости, какую он бы проявлял к 

собственной конфиденциальной информации, а равно не допускать незаконного разглашения, передачи третьим лицам, а 

также соблюдать иные требования законодательства Российской Федерации, установленные для работы с персональными 
данными.  

6.7. Стороны вправе обрабатывать полученные в результате действия Договора персональные данные представителей сторон 

Договора в течение действия Договора, а также по истечении 3 (Трех) лет с даты его  прекращения. 

6.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных в ходе исполнения обязательств 

по Договору  и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии c требованиями действующего 

законодательства в области защиты персональных данных. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Предприятием и действует до момента расторжения.  
 

8. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо преимущества или иные противозаконные цели.  

8.2.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
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применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

данного раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений данного раздела настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и / или неполучения другой 
Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии 
с положениями данного раздела настоящего Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

8.6. Компания считает крайне важным принятие всех разумных мер для предотвращения незаконной торговли табачной 
продукцией. Соответственно, Предприятие  настоящим гарантирует Компании, что оно не будет заниматься  Незаконной 

торговлей, в том числе  и контрабандой Продукции производства “Бритиш Американ Тобакко” или продавать ее Третьим 

лицам, зная, что она  будет или может быть продана ими контрабандным путем.  
Под  Незаконной торговлей Стороны подразумевают продажу, дистрибуцию , приобретение, хранение,  транспортировку 

табачной продукции, произведенной с нарушением прав на товарные знаки и/или контрабандной табачной продукции, 

включая незадекларированную табачную продукцию либо продукцию, по которой не были уплачены акцизы, включая 
продукцию с поддельными акцизными марками,   а также  связанные с этим действия по  «отмыванию» денежных средств. 

8.7. Стороны осуществляют сбор и предоставление друг другу информации, которая может повысить эффективность борьбы с 
Незаконной торговлей. При наличии информации в сфере Незаконной торговли,  подозрений о ее совершении, Предприятие 

информирует об этом Компанию в письменной форме. 

8.8. Предприятие обязуется соблюдать требования Правил делового поведения для поставщиков Компании, размещенных на 
сайте www.batrussia.ru в разделе Ответственный подход/Правила делового поведения. 

8.9. Предприятие обязуется соблюдать действующие законы, включая любые законы, касающиеся противодействию 

взяточничеству и коррупции, включая Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» 2010 года и Закон США «О 
коррупции за рубежом» 1977 года. 

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера и/или изменения законодательства, а именно: стихийные 

бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия, нормативные акты исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, устанавливающие запрет импорта определенной категории товаров в 
Россию из ряда государств. 

8.11.  Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15(Пятнадцати) календарных 

дней известить об этом другую сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой 
силы, изданное компетентным государственным или административным органом.  

8.12. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право 

отказаться дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет 
обязана возместить другой Стороне возможные убытки. 

8.13. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими 

лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от 
исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает стороны от ответственности за их неисполнение. 

8.14. Недействительность каких-либо положений настоящего Договора в целом не влечет за собой недействительности прочих 

его частей. Договор между Предприятием и Компаний включает в себя Договор и его приложения, задания в Платформе.  
8.15. Текст настоящего Договора размещается на сайте https://myliga.pro. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ: 

 

___________________________ /____________________________ 
ПОДПИСЬ                            Ф.И.О. 

 
ПЕЧАТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://myliga.pro/
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Договор присоединения к 

Программе «Лига Про» 

от   

Город:       

I . ПРЕДПРИЯТИЕ 

1.1. Наименование организации:       

1.2. ИНН организации:       

1.3. Руководитель (ФИО):       

1.4. Юридический адрес:       

1.5. Фактический адрес местонахождения:       

1.6. Номер V3:       

1.7. Уполномоченные представители Предприятия 1го типа: 

ФИО и Должность Контактный телефон Электронная почта 

1)       +7            

2)    

3)    

1.8. Уполномоченные представители Предприятия 2го типа: 

ФИО и Должность Контактный телефон Электронная почта 

4)       +7            

5)    

6)    

7)    

II. КОМПАНИЯ 

2.1.Наименование организации:   
Акционерное общество «Международные услуги по маркетингу табака» (АО «МУМТ») 

2.2. ИНН организации: 7705060700 

2.3. Адрес местонахождения: Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2  
III.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Дата начала оказания услуг:  Услуги оказываются  с       

3.2. Срок действия Договора: Согласно разделу 7 Договора 

3.3. Стоимость услуг, руб. Согласно разделу 4 Договора  

IV. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Срок оплаты:  Согласно п. 5.2. Договора 

V. Предприятие и ее представители подтверждают, что надлежащим образом ознакомились и согласны с положениями 

Договора и Приложениями, а также дополнением №1, которые являются неотъемлемыми частями Договора (размещены 

на сайте https://myliga.pro). 

VI. Предприятие и его представители обязуются самостоятельно отслеживать изменения в Договоре в Платформе. 

VII. Компания обязуется уведомлять Предприятие и ее представителей об изменениях в Договоре, путем оповещения в 

Платформе. 

VIII. Стороны настоящим подтверждают, что все предыдущие версии Договора Присоединения к программе «Лига Про» 

и приложений к нему утрачивают силу с даты подписания Настоящего Договора. В случае, если переданное ранее 

Компанией Предприятию оборудование остается в пользовании представителя Предприятия для исполнения 

обязанностей по Настоящему Договору, акты сдачи-приемки такого оборудования считаются принятыми в новой 

редакции, приложенными к Настоящему Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представитель Предприятия: 

 ________________/      

       подпись           Ф.И.О.   
 

 
 

  

https://myliga.pro/
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Приложение №1  
к Договору присоединения к Программе «Лига Про» 

Компания и Предприятие настоящим Приложением согласовали рекомендуемую форму Акта сдачи-приемки Мобильного 

Оборудования.  

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

к Договору присоединения к Программе «Лига Про» от  
г.  ________________ 

 
АО “Международные услуги по маркетингу табака”, в лице ______________________________, в дальнейшем именуемое 

«Компания», с одной стороны, и __________________________________________в лице _________________________, 

действующего(ей) на основании устава/доверенности/свидетельства (нужное подчеркнуть) ________________________, в дальнейшем 

именуемое «Предприятие», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору 

присоединения к Программе «Лига Про» от ____, о нижеследующем: 

1. Одна из Сторон передает Мобильное Оборудование в соответствии с условиями заключенного Сторонами Договора 

присоединения (размещены на сайте https:\\myliga.pro) к Программе «Лига Про» от ____________, следующее 

Мобильное Оборудование: 
Название 
Предприятия: 

Юр.название  Номер V3  

Юридический адрес 

Предприятия: 

 

Фактический адрес 
Предприятия: 

 

Контактный телефон 

Предприятия: 
 

Уполномоченный 
Представитель 

Предприятия, ФИО: 

 

Дата рождения  Место рождения  

Кем и когда выдан, 

паспортные данные 

 Код 

подразделения 

 

Прописан  

Номер территории в 

V3:  

 

TMR (Ф.И.О.):   

 

SAP-
код 

Batch Количество 

Серийный 

номер (для 
телефона – 

IMEI) 

Название 
 

Состояние 

оборудование 

(новое, б/у) 
Передача/возврат 

Стоимость 

(без НДС), 

руб. 

  1      
 

Мобильное Оборудование передано Предприятию в исправном состоянии, претензий нет. Компанией переданы Предприятию инструкции по 

эксплуатации оборудования. Cтоимость передаваемых материалов материалов подлежит возмещению в случае их утраты или повреждения.   

1. Акт является неотъемлемой частью Договора.       

2. С момента предоставления Мобильного Оборудования Компании уполномоченному представителю Предприятия и до момента возврата 

данного Оборудования Предприятием Предприятие несет всю ответственность за сохранность данного Оборудования, а также за любое 

причинение вреда третьим лицам и персоналу Предприятия в результате не целевого использования Оборудования. 

3. В силу требований Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» Компания 

обязана ежеквартально представлять оператору связи информацию о лицах, которые пользуются оборудованием Компании (список 

конечных пользователей): фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личност ь 
пользователя. Конечным пользователем Оборудования Компании является Уполномоченный представитель Предприятия.  

4. Вышеуказанные сведения о пользователях должны быть сообщены Предприятием не позднее 15 дней со дня, когда стало известно об 

их появлении. В случае непредоставления Предприятием требуемых сведений о пользователях Оборудования конечным пользователем 

Оборудования будет являться Руководитель Предприятия. В случае изменения списка пользователей Оборудования, Предприятие должно 

предоставить сведения о новых пользователях в тот же срок. 

5. Запрещается модифицировать Мобильное Оборудование Компании посредством установки аппаратных средств, программного 

обеспечения или любыми другими способами ни при каких условиях, за исключением случаев, когда на выполнение данных действий 

имеется разрешение представителя Компании. 
6. Предприятие постоянно должно проявлять осторожность при обращении с доверенным Предприятию Мобильным Оборудованием, 

что подразумевает, в том числе, защиту оборудования от кражи, повреждений в результате небрежного обращения или 

транспортировки, хранения при недопустимой температуре, а также защиту от воздействия магнитных полей или неблагоприятных 

погодных условий. 

7. Установка программного обеспечения/приложений на Мобильное Оборудование Компании производится только представителями 

Компании.  

8. Лица, которым выдается Мобильное Оборудование, должны использовать его строго по назначению и прилагать все усилия для 

уменьшения затрат на мобильную связь.  
9. Мобильное Оборудование, выданное сотрудникам в пользование, является собственностью Компании. Замена аппара тов производится 

по мере физического износа, поломок или морального устаревания.  

10. Мобильное Оборудование должно всегда находиться в предоставленном Компанией чехле. При его неиспользовании гарантия по 

ремонту и замене Мобильного Оборудования с Компании снимается. 

11. Использование Мобильного Оборудования и его функций должно выполняться в соответствие с законодательством РФ, в том числе, 

запрещается посещение интернет-сайтов, доступ к которым ограничен, , а также сайтов экстремистского и порнографического 

содержания.  
12. Необходимо следовать подробной инструкции по эксплуатации, приложенной к Мобильному Оборудованию.  

13. Если, тем не менее, какие-либо претензии, включая судебные иски, связанные с причинением вреда Мобильному Оборудованию, 

Предприятие обязуется возместить Компании такие суммы (причиненный ущерб) в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты получения письменного запроса от Компании. 
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14. В случае невозможности физического возврата Мобильное Оборудование Компании, Компания вправе списать стоимость 

Мобильного Оборудования с баланса Предприятия в Платформе «Лига Про» по стоимости с учетом НДС, которая указана в данном 

акте сдачи-приемки Мобильного оборудования (На основании статьи 410 ГК РФ обязательство прекращено зачетом).  

15. В момент подписания Акта о расторжении Договора, Предприятие обязано вернуть Мобильное Оборудование Компании в полной 
комплектации и сохранности (с учетом естественного износа) с оформлением Акта сдачи -приемки Мобильного Оборудования 

(Компания осуществляет самовывоз Мобильного Оборудования).  Мобильное Оборудование Компании не может быть передано 

Предприятием третьему лицу без письменного согласия Компании.  

16. Настоящий Акт составлен представителем Компании в присутствии представителя Предприятия в соответствии с Договором. 

Возражения со стороны Предприятия по переданному Мобильному 

Оборудованию:_________________________________________________________  

 

Уполномоченный представитель предприятия ознакомлен: ФИО    __________________________________ Подпись 
______________

Со стороны Предприятия: Со стороны Компании: 

__________________________  __________________________  

 
__________________________ / 

_____________________ 

Подпись                                          ФИО 

 
__________________________ / _____________________ 

Подпись                                          ФИО 

 

{QR_CODE} 
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Приложение №2 

К Договору присоединения к Программе «Лига Про» 

Компания и Предприятие настоящим Приложением согласовали рекомендуемую форму Акта расторжения Договора.  

 

 

 

Акт о расторжении  Договора 

присоединения к Программе «Лига 

Про» 

от        

Город:       

I. ПРЕДПРИЯТИЕ 

1.1. Наименование организации:       

1.2. Руководитель (должность и ФИО):       

1.3. ИНН организации:       

1.4. Адрес местонахождения: 

II. КОМПАНИЯ 

2.1.Наименование организации:   
Акционерное общество «Международные услуги по маркетингу табака» (АО «МУМТ») 

2.2. ИНН организации: 7705060700 

2.3. Адрес местонахождения: Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2  

III.УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Дата окончания оказания услуг:       Услуги оказываются с 

Настоящим актом Стороны договорились о расторжении Договора присоединения к Программе «Лига Про» от _____ 

(размещен на сайте https://myliga.pro), начиная с ______ Обязательства сторон по вышеназванному договору 

прекращаются с момента вступления в силу настоящего Акта. Стороны не имеют друг к другу претензий. 

 

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

Предприятие: 

________________/ 

подпись            Ф.И.О. 
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Приложение №3 
к Договору присоединения к Программе «Лига Про» 

Компания и Предприятие настоящим Приложением согласовали рекомендуемую форму Акта сдачи-приемки Набора Glo.  

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ НАБОРА GLO 

к Договору присоединения к Программе «Лига Про» от ____________ 
 

г. ________ «____» ________________ 20___ г. 

 
АО “Международные услуги по маркетингу табака”, в лице __________________________, в дальнейшем именуемое 

«Компания», с одной стороны, и __________________в лице __________________________ , действующего(ей) на 

основании ____________ , в дальнейшем именуемое «Предприятие», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий Акт к Договору присоединения к Программе «Лига Про» от ____________, о нижеследующем: 

1. Одна из Сторон передает Стартовый набор glo (далее устройство) в соответствии с условиями заключенного Сторонами 

Договора присоединения к Программе «Лига Про» от ____________ (размещен на сайте https://myliga.pro). 

 
Название Предприятия: Юр. название  Номер V3  

Юридический адрес Предприятия:  

Фактический адрес Предприятия:  

Контактный телефон Предприятия:  

Уполномоченный Представитель Предприятия, 

ФИО: 

 

Дата рождения  Место 
рождения 

 

Кем и когда выдан, паспортные данные  Код 
подразделения 

 

Прописан 
 

 

Номер территории в V3:  

TMR (Ф.И.О.):  

 
 

Название 

 

Количество 
Идентификационный 

номер устройства 

Состояние 
оборудование 

(новое, б/у) 

Передача/возврат 
Стоимость 
(без НДС), 

руб. 

      

      

      

      
 

 

  Устройство передано Предприятию в исправном состоянии, претензий нет. Компанией переданы Предприятию инструкции по 
эксплуатации оборудования. Стоимость передаваемых материалов подлежит возмещению в случае их утраты или повреждения.   

1. Акт является неотъемлемой частью Договора.       

2. С момента предоставления устройства Компании уполномоченному представителю Предприятия и до момента возврата данного 
Оборудования Предприятием Предприятие несет всю ответственность за сохранность данного Оборудования, а также за любое 

причинение вреда третьим лицам и персоналу Предприятия в результате не целевого использования Оборудования. 

3. Предприятие постоянно должно проявлять осторожность при обращении с доверенным Предприятию устройством, что 
подразумевает, в том числе, защиту оборудования от кражи, повреждений в результате небрежного обращения или 

транспортировки, хранения при недопустимой температуре, а также защиту от воздействия магнитных полей или 

неблагоприятных погодных условий. 
4. В момент подписания Акта о расторжении Договора, Предприятие обязано вернуть устройство Компании в полной 

комплектации и сохранности (с учетом естественного износа) с оформлением Акта сдачи -приемки Устройства glo.  

5. Настоящий Акт составлен представителем Компании в присутствии представителя Предприятия в соответствии с 
Договором. Возражения со стороны Предприятия по переданному устройству: 

____________________________________________________ 

 

Уполномоченный представитель предприятия ознакомлен:  

ФИО    _______________________________________________ Подпись ______________ 
 

Со стороны Предприятия: 

 

Со стороны Компании: 

__________________________  __________________________  

 
__________________________ /  

Подпись              

 
__________________________ /  

Подпись              

 

 

 

Приложение №4 
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к Договору присоединения к Программе «Лига Про» 
Компания и Предприятие настоящим Приложением согласовали рекомендуемую форму Акта сдачи-приемки Оборудования.  

 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
к Договору присоединения к Программе «Лига Про» от  ____________ 

г. ________ «____» ________________ 20___ г. 
 

     
АО “Международные услуги по маркетингу табака”, в лице ________________________________________, в дальнейшем
 именуемое 
«Компания», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель ______________________________________________
____________ ,действующего(ей) на основании устава/доверенности/свидетельства (нужное подчеркнуть) 
___________________, в дальнейшем именуемое 
«Предприятие», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору пр
исоединения к Программе  

    «ЛигаПро» от                              , о нижеследующем:  

1. Компания/Предприятие  передает Оборудование Предприятию/Компании 
в соответствии с условиями заключенного Сторонами Договора присоединения 
(размещены на сайте https:\\myliga.pro) к Программе «Лига Про» от  
_________________, следующее Оборудование: 

Адрес Торговой точки:  

Номер Торговой точки V3:  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование 
Кол-
во 

САП № БАТЧ 
Серийный 

номер 

установка 
/ 

демонтаж 
Стоимость 

Сдача/прием 
на хранение 

        

        

        

 
2. Настоящий Акт составлен представителем Компании в присутствии представителя Предприятия в соответствии с 

Условиями.   
3. Акт является неотъемлемой частью Договор присоединения к Программе «Лига Про».  

 

 

 

 

  
 

 

  

Со стороны Предприятия 

УТВЕРЖДЕНО: 

  

Со стороны Компании УТВЕРЖДЕНО: 

__________________________  __________________________  

  

__________________________ /  

Подпись             МП 

  

__________________________ /  

Подпись             МП 
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Дополнение №1 
 

к Договору присоединения к Программе «Лига Про» 

Договор поручения обработки персональных данных. 

1. Основные термины и понятия 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому 

физическому лицу (Субъекту персональных данных). 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определённому лицу или определённому кругу лиц. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением 

случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание 
персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить без использования 
дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Субъекту персональных данных. 

Конфиденциальность персональных данных – обязанность лиц, получивших доступ к персональным данным, не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации (далее – законодательство). 

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. 

2. Предмет Договора 

2.1. Предприятие обязуется совершать по поручению и за счет Компании следующие действия, именуемые в 

дальнейшем «Поручение»: 

2.1.1. Обрабатывать персональные данные потребителей продукции Компании в целях организации оказания услуг, 

на основании настоящего Договора присоединения к Программе ЛигаПро. 

2.1.2. Обеспечивать в отношении обрабатываемых персональных данных выполнение требований законодательства, 

регулирующего порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных, включая требование об их 

конфиденциальности. 

2.2. Компания в целях оказания услуг обязуется предоставить Предприятию доступ к аналитической информационной 

системе Платформа ЛигаПро (далее по тексту – Система), в том числе содержащей персональные данные потребителей 

продукции Компании. Доступ предоставляется исключительно в виде возможности внесения персональных данных потребителя, 
после чего Предприятие не имеет технической возможности обратиться к персональным данным. 

3. Состав обрабатываемых персональных данных 

3.1. Конкретный состав обрабатываемых Предприятием персональных данных: фамилия, имя, отчество, номер 
телефона, адрес электронной почты, потребительские предпочтения, дата рождения/возраст, пол, фотографическое изображение 

чека в цифровом формате. Состав обрабатываемых персональных данных может быть изменен по согласованию Сторон путем 

заключения дополнительного соглашения к Договору. 

3.2. Обработка Предприятием персональных данных включает в себя следующие действия как с использованием, так 

и без использования средств автоматизации: запись.  

Предприятие не распространяет полученные от Компании персональные данные неопределенному кругу лиц без 
письменного указания Компании. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Компания обязана: 

4.1.1. Предоставить Предприятию персональные данные в соответствии с Приложением №1 к Договору или 

обеспечить их предоставление Предприятию Субъектами персональных данных самостоятельно. 
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4.1.2. Получить согласие Субъектов персональных данных на обработку персональных данных Компанией в порядке, 

установленном законодательством, и проинформировать их о передаче персональных данных Компании. 

4.2. Компания имеет право: 

4.2.1. Контролировать соблюдение Предприятием условий Договора и принятие им мер по обеспечению безопасности 

обработки переданных Предприятием Компании персональных данных, получать сведения о лицах, получивших и/или имеющих 
доступ к переданным персональным данным. 

4.3. Предприятие обязано:  

4.3.1. Исполнять поручение самостоятельно, строго в соответствии с условиями Договора, сообщать Компании по её 
требованию все сведения о ходе исполнения поручения.  

4.3.2. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, установленные Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3.3. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при 

их обработке, в том числе не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия Субъекта 

персональных данных или прямого указания Компании, если иное не предусмотрено законодательством.  

4.3.4. По запросу лица, ответственного за организацию обработки персональных данных Компании, но не чаще 1 раза 

в месяц, предоставлять Отчёт с перечнем лиц, имеющих доступ к персональным данным, с указанием мер защиты, которые 

использует Предприятие. Также лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных Компании, вправе 
запрашивать у Предприятия подтверждения ознакомления специалистов и работников Предприятия с процессами, правилами, 

процедурами, связанными с обработкой персональных данных (коммуникации, письма, уведомления, расписки, обучение, иное).  

4.4. Предприятие имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно определять порядок обработки полученных им от Компании персональных данных, не 

противоречащий условиям Договора.     

4.4.2. Определять конкретный состав своих работников, допускаемых к обработке персональных данных. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Ответственность перед Субъектом персональных данных за действия Предприятия несет Компания, в том случае, 

если настоящим Договором прямо не установлено иное.  

5.2. Предприятие несет ответственность перед Компанией. В случае неисполнения Предприятием обязанностей по 

настоящему Договору, Компания имеет право взыскать с Предприятия неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек 
за каждый случай нарушения положений настоящего договора, при этом в соответствии со ст.330 Гражданского кодекса РФ 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ Компания не обязана доказывать причинение ей убытков. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору виновная 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, не 

покрытые неустойкой. 

5.4. При возникновении споров или разногласий, связанных с исполнением условий Договора или по вопросам, не 
урегулированным в тексте Договора, Стороны предпримут все усилия для их разрешения путем переговоров и соблюдения 

претензионного порядка разрешения спора. При возникновении спорной ситуации в результате реализации Сторонами своих 

прав и исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору Сторона-инициатор спора незамедлительно направляет другой 
Стороне письменную претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня ее поступления. 

5.4. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров все претензии и споры между Сторонами в 

связи с исполнением Договора подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. Изменение и прекращение Договора 

6.1. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Расторжение Договора допускается 

только с предварительным письменным уведомлением Стороной-инициатором другой Стороны не менее чем за 1 (Один) месяц 
до даты расторжения. 

6.2. В случае прекращения действия Договора Предприятие передает Компании все материальные носители, 

содержащие персональные данные, полученные от Компании, а при невозможности передачи персональных данных без 

нарушения прав третьих лиц уничтожает полученные от Компании персональные данные, имеющиеся на машинных носителях 

и содержащиеся на бумажных носителях (удаляет их из документов). 

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 


