
Соглашение 

об использовании материалов и сервисов интернет-сайта ООО «Акстек» 

(пользовательское соглашение) 

  

г. Санкт-Петербург                                                              "08" октября 2019 г. 

  

  

  

Если Вы в любых целях используете настоящий интернет-ресурс по адресу: 

www.agent.tamtem.ru (далее - Сайт), тем самым ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, что 

прочитали, Вами поняты, и Вы СОГЛАСНЫ И БЕЗОГОВОРОЧНО 

ПРИНИМАЕТЕ все условия данного пользовательского соглашения, 

включая условия пользования сервисом «Яндекс.Деньги, обязуетесь их 

соблюдать и нести ответственность за нарушение. 

Настоящее Соглашение является публичной офертой, определяет 

условия использования материалов и сервисов, размещенных на Сайте. 

Некоторые определения: 

- Пользователи - физические лица, (дееспособные, достигшие 18 летнего 

возраста) надлежащим образом зарегистрированное на Сайте, с указанием 

всех данных, необходимых для вступления в договорные отношения (сделки). 

В зависимости от используемого сервиса, в результате своих действий (своей 

волей, в своем интересе), может приобрести определенный правовой статус, в 

том числе посредствам договорных отношений, заключенных в рамках 

настоящего Сайта. 

- Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. В рамках настоящего соглашения субъектом персональных 

данных является Пользователь, а сама информация относится только к тем 

сведениям, которые были оставлены им на Сайте. 

- Договор, сделка – подтверждение выбора компании на роль 

поставщика для другой компании и обмен контактными данными  на сайте 

tamtem.ru 

-  Компания – юридическое лицо, пользователь сервиса tamtem.ru 

- Портфель компаний – зарегистрированные в личном кабинете 

http://www.____________________________________________/


пользователя (агента) компании, сделки которых будут влиять на заработок 

агента.  

- Агент - пользователь, способствующий заключению Договора, лицо, 

надлежащим образов зарегистрированное на Сайте, с указанием всех данных, 

необходимых для вступления в договорные отношения, посредствам действий 

которого другие пользователи вступили в договорные отношения (сделки). 

- Личный кабинет - аккаунт, содержащий сведения о пользователе, 

добровольно представленные в целях использования сервисов Сайта.  

              Сайт agent.tamtem.ru создан в целях маркетинговой акции по 

привлечению клиентов на сайт tamtem.ru. Пользователи, которые привлекают 

клиентов на сайт tamtem.ru путем создания и отправки реферальной ссылки 

для регистрации, в личном кабинете сайта agent.tamtem.ru получают бонусы в 

виде баллов и денежных начислений за целевые действия привлеченных 

компаний. Сайт agent.tamtem.ru используется только в маркетинговых целях, 

с возможностью: 

1. Привлечения пользователей на сайт tamtem.ru, на условиях, 

размещенных на сайте, а так же повышения интереса к деятельности компании 

потенциальных партнеров. 

2. Сайт не является средством массовой информации и не подлежит 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

средствах массовой информации. 

3. Материалы и сервисы Сайта: 

- информационные; 

- электронные виды услуг и сервисов. 

4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

- Владелец Сайта может создавать технические условия для размещения 

сообщений пользователей, заключения сделок. Пользователи сайта несут 

ответственность за размещенную ими информацию в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации; 

- Фактическое использование Пользователем Сайта также означает принятие 

им условий Соглашения и иных размещенных на Сайте документов. 

Пользователь принимает на себя обязательство соблюдать условия 

Соглашения и иных документов с момента заключения Соглашения. 

5. Пользователь не вправе: 



-  Копировать, транслировать, рассылать, публиковать и иным образом 

распространять и воспроизводить текстовые, графические, аудио- или 

видеоматериалы, программы, без согласия ООО «Акстек»; 

- Исследовать программное обеспечение, модифицировать его части и 

элементы, а также создавать производные продукты на его базе без 

письменного согласия ООО «Акстек»; 

- Распространять в коммерческих или некоммерческих целях копии 

программного обеспечения, иных продуктов ООО «Акстек», размещенных на 

Сайте вне зависимости от способов их получения, как путем распространения 

на материальных носителях, так и посредством размещения в сети Интернет 

для доступа или скачивания определенными лицами либо неограниченным 

кругом лиц; 

- Распространять в коммерческих или некоммерческих целях 

аудиовизуальные элементы, изображения, а также иные объекты 

интеллектуальной собственности, присутствующие на Сайте без разрешения 

ООО «Акстек»; 

- Передавать права на продукцию ООО «Акстек», размещенную на Сайте в 

коммерческих или некоммерческих целях третьим лицам, в том числе путем 

заключения какого-либо договора или иным способом; 

-  Использовать Сайт не предусмотренными настоящим Соглашением и 

выходящими за рамки обычного пользования Сайтом или использования 

программы для ЭВМ. 

6. Пользователи Сайта настоящим подтверждают, что являются 

дееспособными, объем прав достаточен для заключения настоящего 

Соглашения. Если Пользователь не достиг совершеннолетия (18 лет) или 

является полностью либо частично недееспособным согласно 

законодательству, Пользователь подтверждает, что получил разрешение 

законных представителей на заключение настоящего Соглашения в 

установленной законодательством форме. 

7. Права и обязанности пользователей: 

- Пользователи вправе использовать материалы и сервисы Сайта в порядке и 

на условиях настоящего Соглашения, иных документов, размещенных на 

Сайте, с обязательным соблюдением условий п. 6 настоящего Соглашения и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Пользователи, следуя условиям сервисов Сайта, могут вступать в договорные 

отношения с другими пользователями, в порядке и на условиях, определенных 

сторонами и сервисами Сайта, а также оказывать агентские услуги по поиску 

стороны Договора. 

- Пользователь (Агент), вправе получить вознаграждение в порядке и на 

условиях, определенных Сайтом. Вознаграждение составляет процентное 

соотношение от взносов Пользователей – Компаний и зависит от статуса: 



"Бронзовый статус", "Серебряный статус", "Золотой статус", "Платиновый 

статус". Агент получает вознаграждение в течении трех рабочих дней, только 

при положительном исходе сделки, если стороны Договора достигли 

консенсуса по всем пунктам Договора, выполнив все условия. 

- При выплате вознаграждения, НДФЛ, с выплаты суммы вознаграждения в 

пользу Агента, выплачивается ООО “Акстек” 

 

Пользователь обязан: 

- Соблюдать условия документов, размещенных на Сайте. В случае несогласия 

Пользователя с действующим Соглашением Пользователь обязан прекратить 

использование Сайта. 

-  Использовать Сайт исключительно в пределах, установленных 

Соглашением. 

-  При Регистрации предоставлять соответствующую действительности 

информацию, ФИО, мобильный телефон и e-mail 

- Ознакомиться и принять условия сервиса «Яндекс.Деньги» (ссылка на 

условия сервиса "Быстрый платеж": 

https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default) 

- Знать, что сервисное вознаграждение за вывод средств в размере 3,5% в 

пользу «Яндекс.Деньги» оплачивается Пользователем. 

- Самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности при 

посещении Сайта и предотвращению несанкционированного 

доступа/использования третьими лицами Аккаунта. 

-  Пользователь обязуется не раскрывать и не передавать третьим лицам свои 

данные, с помощью которых возможна авторизация (аутентификация) 

Пользователя на Сайте. 

-  По требованию ООО «Акстек» предоставить или подтвердить информацию, 

необходимую для выполнения условий Соглашения и соблюдения 

законодательства. 

- Возместить ООО «Акстек», другим пользователям и иным третьим лицам 

любые убытки, возникшие у них в связи с действиями Пользователя, в том 

числе из-за нарушения настоящего Соглашения, прав интеллектуальной 

собственности и иных прав. 

https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default


- Незамедлительно сообщить ООО «Акстек» о любых фактах 

несанкционированного использования Аккаунта, взлома и совершения иных 

подобных действий. 

8. Пользователь не вправе: 

-  Использовать информацию других пользователей для рассылки 

нежелательной информации (спама). 

-  Размещать на Сайте объекты интеллектуальной собственности без согласия 

их правообладателей. 

-  Размещать на Сайте личную информацию (персональные данные) третьих 

лиц без их согласия. 

-  Размещать на Сайте рекламу, коммерческие предложения, агитационную и 

любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, разрешенных ООО 

«Акстек». 

-  Размещать на Сайте материалы, оскорбляющие или унижающие честь и 

достоинство других пользователей либо третьих лиц, а также ссылки на такие 

материалы. 

-  Размещать и иным образом использовать нецензурные, бранные и 

оскорбительные слова и словосочетания, в том числе в имени Пользователя 

(никнейм). 

-  Размещать на Сайте вредоносные программы или ссылки на ресурсы, 

которые содержат или могут содержать такие программы. 

- Размещать на Сайте угрозы, а также призывы к насилию и совершению иных 

противоправных действий. 

9. Права и Обязанности владельца Сайта 

-  Обеспечить Пользователю возможность использовать Сайт на условиях, 

изложенных в настоящем Соглашении, при условии соблюдения 

Пользователем документов, размещенных на Сайте. 

-  В отношении открыто размещенной на Сайте продукции, законным 

способом приобретенной Пользователем – предоставить Пользователю 

возможность ее получения (скачивания) иным разрешенным ООО «Акстек» 

способом. 

- Владелец Сайта не несет ответственности за посещение и использование им 

внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте. 

-  Владелец Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных 

обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или 

возникшими потерями, или убытками, связанными с любым содержанием 

Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, 

товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние 

сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, 

используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние 

ресурсы. 



-  Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо 

ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, 

которая может быть размещена на Сайте. 

10. Владелец Сайта вправе: 

-  В любое время, без предварительного уведомления Пользователя в 

одностороннем порядке ограничивать, расширять, дополнять, 

модифицировать и иным образом изменять Сайт, любые его элементы и части, 

а также изменять документы, размещенные на Сайте. 

-  Модифицировать Сайт посредством создания и установки новых частей 

программного обеспечения. Их целью может являться (не ограничиваясь), 

усовершенствование или изменение программного обеспечения, добавления 

актуальной информации, что может привести к прекращению или 

приостановлению прав использования определённых элементов Сайта. 

-  Пользователь понимает и настоящим признает, что указанные действия 

являются неотъемлемой частью процесса создания и функционирования 

Сайта, а также дает согласие на их совершение без предварительного 

уведомления Пользователя. 

-  Без предварительного уведомления Пользователя изменять по своему 

усмотрению технические и иные характеристики предлагаемой Продукции, не 

приобретенной на момент таких изменений Пользователем. 

-  В любое время изменять или удалять любую информацию, размещенную 

Пользователем на Сайте, противоречащую настоящему соглашению. 

-  Ограничить или прекратить предоставление Пользователю прав 

использования Сайта (включая доступ к Аккаунту) в соответствии с 

настоящим Соглашением. При реализации данного права ООО «Акстек» не 

обязано предоставлять Пользователю доказательства, свидетельствующие о 

нарушении Пользователем условий Соглашения, в результате которого 

Пользователю был прекращен или ограничен доступ. 

11. Для получения доступа к материалам Сайта Пользователю необходимо 

выполнить следующие действия: 

- заполнить регистрационную форму; 

- пройти авторизацию; 

- ожидать прихода письма со ссылкой на почту, указанную при регистрации; 

12. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или 

связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным 

или не подлежащим принудительному исполнению не влечет 

недействительности иных положений Соглашения. 



14. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-

либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию 

Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих 

интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с 

законодательством материалы Сайта. 

15. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями в материалы 

Сайта он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование 

материалов и сервисов Сайта. 

16. Переходя по ссылке регистрации, Пользователь подтверждает, что 

принимает условия настоящего Соглашения, а также Политики 

конфиденциальности Сайта, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения и размещенной на странице по адресу: www.agent.tamtem.ru. 

  

  

  

 


