До регистрации и начала работы с сайтом Атласа просим Вас ознакомиться с настоящим
договором. Регистрируясь на сайте https://partners.atlas.ru/ и используя любые сервисы,
представленные на этом сайте, вы соглашаетесь со всеми условиями настоящего договора, а
также акцептуете оферту Атласа, приведенную в настоящем договоре. Если Вы не согласны
принять все условия настоящего договора, Вы не вправе использовать сайт
https://partners.atlas.ru/ и пользоваться сервисами Атласа, представленными на этом сайте.
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре используемые термины и определения имеют следующие значения: Атлас
— Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАС», зарегистрированное 12 декабря 2013
года за ОГРН 5137746188817.
Договор — текст настоящего Договора между Атласом и Партнером, содержащий необходимые
и существенные условия использования Партнером Сайта и совершения Партнером от имени и
по поручению Атласа действий, указанных в Договоре, ответственность Атласа и Партнера,
иные отношения Атласа и Партнера, связанные с использованием Сайта и выполнением
Партнером поручений Атласа. Соблюдение условий настоящего Договора является
необходимым условием для использования Партнером Сайта и выплаты Партнеру Агентского
вознаграждения.
Интеллектуальная собственность — любые результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (в том числе, но не ограничиваясь, изобретения, полезные модели
и промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения и
фирменные наименования, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, ноу-хау (секреты производства), а также произведения всех видов и иные
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые в
соответствии с применимым законодательством, вне зависимости от того, зарегистрировано на
них право или нет), права на которые принадлежат Атласу или третьим лицам в соответствии с
применимым законодательством, включая результаты Услуг Атласа, Сайт, способы и методы
оказания Услуг Атласа и иное.
Клиент (Клиенты) — полностью дееспособные в соответствии с применимым
законодательством (в том числе достигшие возраста 18 лет) физические лица, заключающие
Клиентские договоры.
Клиентский договор — договор об оказании Услуг Атласа, заключаемый Партнером с Клиентом
от имени, за счет и по поручению Атласа по форме, указанной в приложении к Тарифному плану,
как предусмотрено настоящим Договором.
Набор для исследования — набор в комплектации, определяемой Атласом, предназначенный
для сбора Клиентом материала, необходимого для оказания Услуг Атласа и имеющий
индивидуальный номер (Бар-код).
Партнер — правоспособное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществившее(ий) все действия по присоединению к настоящему Договору и заключившее(ий)
с Атласом настоящий Договор.
Политика конфиденциальности — политика Атласа в отношении обработки персональных
данных, разработанная в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющая порядок обработки
персональных данных и меры Атласа по обеспечению безопасности персональных данных с
целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных,
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
размещенная на Сайте.
Сайт — совокупность графической и текстовой информации, элементов дизайна, изображений,
фото- и видео-материалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, а также
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность
такой информации в сети Интернет по адресу https://partners.atlas.ru/.
Стороны — Атлас и Партнер, заключившие настоящий Договор в порядке и на условиях,
указанных в нем.
Тарифный план — документ, определяющий Агентское вознаграждение Партнера по
настоящему Договору и иные условия выполнения Партнером Поручений, подписываемый
Сторонами отдельно, в качестве приложения к настоящему Договору. Тарифный план,
подписанный Атласом и Партнером, является для Атласа и соответствующего Партнера
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неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в таком Тарифном плане. Услуги
Атласа — услуги, оказываемые Атласом Клиентам по Клиентским договорам, полный перечень
и стоимость которых приведены в Тарифном плане.
Термины, указанные в Договоре с заглавной буквы и не определенные в пункте 1.1 Договора,
имеют значение, определенное для них далее в тексте настоящего Договора.
1.2. В случае противоречий между положениями настоящего Договора и иной информацией,
размещенной на Сайте, приоритет имеют положения настоящего Договора (если иное
специально не будет сообщено Партнеру (в том числе путем размещения соответствующих
информационных сообщений на Сайте)).
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор является публичной офертой (ст.ст. 435, 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации), адресованной Атласом неограниченному кругу правоспособных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и определяющей условия, на которых
Атлас предоставляет Партнеру доступ к Сайту и возможность его использования, а также
порядок и условия выполнения Партнером поручений Атласа, связанных с заключением с
Клиентами Клиентских договоров и их исполнением (далее – «Оферта»).
2.2. Настоящий Договор является официальным публичным предложением Атласа заключить договор
о предоставлении доступа к Сайту и о выполнении Партнером поручений Атласа, связанных с
заключением с Клиентами Клиентских договоров. Настоящий Договор считается заключенным и
приобретает силу с момента совершения Партнером действий, предусмотренных пунктом 2.3
Договора и означающих безоговорочное принятие Партнером всех условий Оферты без какихлибо изъятий или ограничений, на условиях присоединения (с момента акцепта Оферты), если
иные условия прямо не будут указаны в согласованном Сторонами Тарифном плане.
2.3. Полным и безоговорочным акцептом Оферты без каких-либо изъятий или ограничений (с
учетом пункта 2.2 Договора), на условиях присоединения является совершение Партнером
любого из следующих действий:
• Подписание Атласом и Партнером Тарифного плана;
• Использование функциональных возможностей Сайта (в том числе просмотр Сайта, поиск по
Сайту, направление обращений через форму обратной связи, размещенную на Сайте,
регистрация на Сайте).
Частичный акцепт Оферты не допускается.
2.4. Договор затрагивает законные права и обязанности Партнера. Если Партнер не согласен
принять все или некоторые условия Договора, он не вправе осуществлять доступ к Сайту и
выполнять поручения Атласа (в том числе заключать Клиентские договоры). В случае несогласия
с условиями Договора, Партнер обязуется незамедлительно прекратить использование Сайта.
2.5. Партнер подтверждает, что до начала использования Сайта и выполнения поручений Атласа он
ознакомлен с настоящим Договором и согласился с ним без каких-либо исключений и изъятий.
3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
3.1. На основании Договора Партнер вправе использовать Сайт путем получения размещенной на
Сайте информации, путем заполнения и отправки формы обратной связи, указанной на Сайте,
а также использовать иные функциональные возможности, описанные на Сайте. При этом
правила использования некоторых функциональных возможностей Сайта могут быть изложены
на Сайте отдельно и(или) могут быть предоставлены Партнеру по его запросу.
3.2. Атлас предоставляет Партнеру возможность использовать Сайт исключительно для целей
получения информации о деятельности Атласа и осуществления иных функциональных
возможностей, описанных на Сайте, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Атлас вправе самостоятельно и по своему усмотрению обновлять текущую версию программных
и иных компонентов Сайта. Атлас также сохраняет за собой право, но не обязанность проводить
модерацию любых материалов и элементов Сайта. Атлас не принимает на себя ответственность
за последствия действий, совершенных в рамках процедуры обновления или модерации.
3.4. Партнер обязуется соблюдать условия настоящего Договора и соглашается с тем, что Атлас
имеет право по собственному усмотрению и без специального уведомления или
предупреждения ограничивать доступ Партнера к Сайту и(или) предпринимать иные меры в
отношении Партнера по причине нарушения им условий настоящего Договора, либо норм
действующего законодательства, либо охраняемых законом прав третьих лиц в случае
поступления от них мотивированной жалобы.
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4.
ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
4.1. При использовании Сайта запрещена передача, изменение или размещение Партнером
информации и данных, которые нарушают права Атлас и(или) третьих лиц, а также иной
информации, данных или изображений, если это является нарушением законодательства
Российской Федерации.
4.2. Партнеру запрещается совершать или допускать совершение преступных или разрушительных
деяний, преследуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдавать
себя за другое лицо или представителя другой организации и(или) сообщества, а также вводить
Атлас в заблуждение относительно полномочий Партнера (а также лиц, действующих от имени
Партнера) на совершение каких-либо действий.
4.3. Партнеру запрещается любым образом препятствовать работе Сайта, а также осуществлять
попытки проверить уязвимость систем безопасности Атлас, в том числе создавать,
распространять или использовать компьютерные программы, либо иную компьютерную
информацию, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты
компьютерной информации, а также предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ (компьютерные вирусы), для осуществления несанкционированного
доступа, а также размещения ссылок на такую информацию.
4.4. Партнеру запрещается собирать и хранить информацию о других Партнерах в ручном или
автоматизированном режиме, осуществлять попытки создания помех в использовании Сайта
третьими лицами.
4.5. Партнеру запрещается копировать, воспроизводить или распространять Интеллектуальную
собственность каким-либо образом на любых носителях, полностью или частично. Партнеру
также запрещается создавать на основе исходного кода Сайта новые программные продукты,
модифицировать, осуществлять переработку Сайта и его компонентов.
5.
АГЕНТИРОВАНИЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. По настоящему Договору Партнер обязуется от имени, за счет и по поручению Атласа
осуществлять юридические и иные действия, указанные в пункте 5.5 Договора, связанные с
заключением Клиентских договоров и оказанием Услуг Атласа (далее – «Поручения»), а Атлас
– выплачивать Партнеру вознаграждение за выполненные Партнером по настоящему Договору
Поручения (далее – «Агентское вознаграждение»).
5.2. Размер Агентского вознаграждения, сроки доставки Атласом Партнеру Наборов для исследования
и иное (как предусмотрено Договором) определяются Сторонами в Тарифном плане,
заключаемом Атласом и Партнером по запросу последнего. Запрос на заключение Тарифного
плана может быть направлен Партнером по адресу электронной почты. В запросе на заключение
Тарифного плана Партнер должен указать:
• Полное фирменное наименование Партнера;
• ОГРН (регистрационный номер) Партнера;
• Юридический и почтовый адрес Партнера;
• Должность и ФИО представителя Партнера, уполномоченного на подписание Тарифного
плана (с указанием основания полномочий);
• Контактные данные для связи с Партнером (телефон, e-mail).
5.3. После обработки соответствующего запроса Атлас направляет Партнеру 2 (два) экземпляра
Тарифного плана, подписанного Атласом, по адресу, указанному в запросе Партнера. Атлас
вправе запросить у Партнера копии документов, подтверждающих полномочия лица,
заключающего Договор от имени Партнера, учредительных документов Партнера.
5.4. Партнер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Тарифного плана от Атласа
подписать Тарифный план и направить в Атлас 1 (один) экземпляр Тарифного плана,
подписанного Партнером, или в письменном виде уведомить Атлас об отказе от подписания
Тарифного плана.
5.5. С момента подписания Тарифного плана Партнер обязуется:
5.5.1. от имени Атласа заключать с Клиентами Клиентские договоры по форме, приведенной в
приложении к Тарифному плану;
5.5.2. на основании заключенных Партнером от имени Атласа Клиентских договоров доставлять
Клиентам Наборы для исследования, переданные ему Атласом (если иное не указано в
Тарифном плане);
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5.5.3. принимать от Клиентов денежные средства в счет оплаты Услуг Атласа по Клиентским
договорам и перечислять их Атласу;
5.5.4. получать от Клиентов и передавать Атласу документы и материалы, необходимые Атласу для
оказания Услуг Атласа по Клиентским договорам (если иное не указано в Тарифном плане).
5.6. Атлас обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Партнером
Тарифного плана передать Партнеру 1 (один) экземпляр простой письменной доверенности на
осуществление Партнером от имени Атласа действий, указанных в пункте 5.5 Договора, по
форме, указанной в приложении к Тарифному плану.
5.7. До заключения Клиентского договора Партнер обязуется надлежащим образом (позволяющим
получить четкое представление об Услугах Атласа) доводить до сведения Клиентов всю
информацию об Услугах Атласа, порядке и методах их оказания, возможностях использования
результатов Услуг Атласа, а также требования к образцам для исследования, как указано в
пункте 7.1 Договора и обязуется не вводить Клиентов в заблуждение относительно каких-либо
параметров и особенностей Услуг Атласа.
5.8. При заключении Клиентских договоров Партнер не вправе вносить какие-либо изменения (за
исключением указания реквизитов сторон и реквизитов Клиентского договора) в форму
Клиентского договора, приведенную в приложении к Тарифному плану, без получения
предварительного письменного согласия Атласа. По Клиентскому договору, заключенному
Партнером от имени и за счет Атласа в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, приобретает права и становится обязанным перед Клиентом непосредственно
Атлас, если иное прямо не указано в Договоре.
5.9. Партнер обязан информировать Атлас о заключении им Клиентского договора в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты его заключения с приложением скан-копии соответствующего договора.
Партнер также обязан информировать Атлас о поступлении Партнеру оплаты за Услуги Атласа
по Клиентским договорам в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее поступления.
5.10. В случае, если в Тарифном плане указано, что доставка Наборов для исследования Клиентам
производится Партнером, Атлас в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней после получения им
от Партнера уведомления о заключении Клиентского договора передает Партнеру по акту приемапередачи Наборы для исследования в количестве и в ассортименте, указанном в
соответствующем Клиентском договоре. Партнер возвращает Атласу 1 (один) экземпляр
подписанного Партнером акта приема-передачи Наборов для исследования в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты их получения от Атласа.
5.11. Атлас обязан ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
информировать Партнера об оказанных Атласом и принятых Клиентами по Клиентским
договорам в соответствующем отчетном месяце Услугах Атласа.
5.12. Если иное не указано в Тарифном плане, Партнер обязан передавать Атласу документы и
материалы, необходимые для оказания Услуг Атласа по Клиентскому Договору,
незамедлительно, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их получения от Клиента.
Передача таких документов и материалов осуществляется Партнером по адресу Атласа,
указанному в Тарифном плане, силами и за счет Партнера, и фиксируется путем подписания
Сторонами акта приема-передачи документов и материалов по форме, указанной в приложении
к Тарифному плану. Одновременно с передачей Атласу документов и материалов Партнер
передает Атласу 2 (два) экземпляра подписанного Партнером акта приема-передачи
соответствующих документов и материалов. Атлас в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
получения документов, материалов и актов от Партнера, обязан вернуть Партнеру один
экземпляр подписанного Атласом акта приема-передачи документов и материалов или
мотивированный отказ от его подписания. При обнаружении недостатков в переданных
документах и материалах, либо расхождений фактически переданного с перечнем, указанным в
акте приема-передачи, Атлас вправе делать соответствующие отметки в акте приема-передачи.
5.13. Партнер обязан выполнять действия, указанные в 5.5 Договора, самостоятельно. Партнер не
вправе передавать свои права и(или) обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
получения предварительного письменного согласия Атласа.
6.
РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Партнер обязан принимать от Клиентов денежные средства в оплату Услуг Атласа по Клиентским
договорам и ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в
котором такие средства были получены Партнером от Клиента, в полном объеме перечислять
их на счет Атласа, указанный в Тарифном плане (если иные реквизиты не будут сообщены
Атласом Партнеру).
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6.2. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Партнер обязуется
направлять Атласу 2 (два) экземпляра подписанного со стороны Партнера отчета о
выполненных в отчетном месяце Поручениях, в том числе о заключенных в таком месяце
Клиентских договорах и оказанных по ним Услугах Атласа (далее – «Отчет агента») по форме,
указанной в приложении к Тарифному плану. Данные об оказанных Клиентам по Клиентским
договорам Услугах Атласа указываются Партнером в Отчете Агента на основании информации,
полученной Партнером от Атласа (пункт 5.11 Договора).
6.3. Стороны соглашаются, что Поручение считается выполненным Партнером, а обязанность Атласа
по выплате Агентского вознаграждения в отношении такого Поручения – возникшей, если
соблюдены все следующие условия:
• Партнер заключил с Атласом настоящий Договор и подписал Тарифный план;
• Партнер от имени Атласа заключил с Клиентом Клиентский договор;
• Партнер получил от Клиента и перечислил Атласу полную стоимость Услуг Атласа, указанную
в Клиентском договоре;
• Услуги Атласа по Клиентскому договору считаются оказанными Клиенту и принятыми им в
соответствии с условиями соответствующего Клиентского договора (Клиентом подписан акт
приема-передачи таких Услуг или пропущен срок на предъявление претензий по ним).
6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Партнера Отчета агента Атлас обязан
направить Партнеру один экземпляр подписанного Атласом Отчета агента, либо
мотивированный отказ от его подписания. Партнер обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней
(если иной срок не указан Атласом в мотивированном отказе) с даты получения мотивированного
отказа Атласа устранить указанные в таком отказе Атласа замечания и повторно представить
ему Отчет агента на подписание.
6.5. Ежемесячно, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания Атласом Отчета агента, Атлас
выплачивает Партнеру Агентское вознаграждение за выполненные в соответствующем
отчетном месяце и указанные в Отчете агента Поручения. Размер Агентского вознаграждения
определяется по указанным в Тарифном плане ставкам Агентского вознаграждения, в
зависимости от Услуг Атласа, оказанных Атласом по Клиентским договорам в соответствующем
отчетном месяце в связи с выполнением Партнером соответствующих Поручений Атласа.
6.6. Расчеты Атласа и Партнера по Договору осуществляются Сторонами в безналичном порядке,
путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Стороны
получателя, указанный в Тарифном плане (если иные реквизиты не сообщены Стороной
получателем другой Стороне).
6.7. Датой исполнения платежного обязательства Стороны по Договору считается дата зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка Стороны-получателя.
6.8. Атлас и Партнер обязаны самостоятельно уплачивать свои собственные налоги на добавленную
стоимость, налоги на прибыль и любые другие налоги и сборы, взимаемые в любой юрисдикции
в результате заключения и исполнения настоящего Договора, а также самостоятельно нести
иные расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора.
6.9. Партнер не вправе уменьшать стоимость Услуг Атласа, подлежащую перечислению в Атлас, на
любые суммы комиссий, сборов, связанных с совершением платежей Партнером по настоящему
Договору.
6.10. Агентское вознаграждение Партнера включает в себя все расходы, связанные с выполнением
им Поручений по настоящему Договору, в том числе расходы, связанные с доставкой Партнером
Наборов для исследования Клиентам, если доставка Клиенту силами Партнера предусмотрена
в Тарифном плане, а также с оформлением Клиентских договоров.
7.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ АТЛАСА
7.1. Партнер понимает и соглашается, а также обязуется своевременно и без искажений доводить до
Клиентов (потенциальных Клиентов) и третьих лиц, привлекаемых им к выполнению Поручений,
следующую информацию об Услугах Атласа:
7.1.1. Услуги Атласа имеют научно-исследовательский, информационный характер и не
являются медицинскими услугами в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», как не имеющие самостоятельного законченного значения в вопросах
профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации.
7.1.2. Информация, предоставляемая Атласом Клиентам по результатам оказания Услуг Атласа
(отчет об исследованиях), носит исключительно аналитический, научно-исследовательский
характер.
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7.1.3. Результаты Услуг Атласа не отвечают на вопросы постановки диагноза, не устанавливают факт
состояния здоровья организма. Услуги Атласа не являются методом профилактики, диагностики,
лечения, медицинской реабилитации.
7.1.4. Дополнительные рекомендательные сервисы, которые могут быть предоставлены Клиентам, так
же как и Услуги Атласа, носят информационный характер и сами по себе не могут служить
основанием для каких-либо действий, которые могут повлиять на состояние здоровья человека.
7.1.5. Методология и структура аналитических исследований, выполняемых в рамках оказания Услуг
Атласа, определяются Атласом самостоятельно и могут изменяться по мере совершенствования
технологий и баз данных.
7.1.6. Услуги Атласа оказываются с использованием образцов биологического материала Клиентов,
предоставляемых Атласу Клиентами. Клиент несет полную ответственность за получение
соответствующих образцов на законных основаниях и получение права на их передачу Атласу,
а также ответственность за соблюдение обязательных требований Атласа по сбору, хранению,
перевозке материалов до момента их передачи Атласу (представителю Атласа).
7.1.7. Атлас осуществляет научно-исследовательскую деятельность и вправе использовать
обезличенные материалы (кроме предоставленного для исследования образца биологического
материала) и данные, полученные при оказании Услуг Атласа, способами и методами по своему
усмотрению, в том числе осуществлять их сбор и обобщение, систематизацию, обработку,
накопление и хранение, перевозку (в том числе за пределы Российской Федерации) и передачу
третьим лицам и прочее использование в научно-исследовательской и коммерческой
деятельности, не противоречащее применимому законодательству.
7.1.8. Атлас вправе без каких-либо согласований и уведомлений привлекать третьих лиц для оказания
Услуг Атласа, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за действия таких лиц.
7.1.9. Клиентами (получателями Услуг Атласа) могут являться только полностью дееспособные в
соответствии с применимым законодательством (в том числе достигшие возраста 18 лет)
физические лица, предоставившие Атласу согласие на обработку персональных данных, как
предусмотрено Клиентским договором.
7.1.10. Партнер обязуется доводить до сведения Клиентов (потенциальных Клиентов) и третьих лиц,
привлекаемых им к выполнению Поручений, иные условия оказания Услуг Атласа, указанные в
Клиентском договоре, Тарифном плане и(или) доведенные Атласом до сведения Партнера иным
образом.
8.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1. Сайт, а также все материалы, представленные на Сайте, материалы, передаваемые Партнеру
Атласом в процессе исполнения Договора, являются Интеллектуальной собственностью и
защищены в соответствии с применимым законодательством об интеллектуальной
собственности.
8.2. Атлас настоящим предоставляет Партнеру простую (неисключительную), не подлежащую
передаче (в том числе сублицензированию), ограниченную лицензию на использование Сайта в
течение срока действия Договора, исключительно для целей, указанных в пункте 3.2 Договора.
Предоставленное Партнеру право использования обусловлено соблюдением Партнером
условий настоящего Договора. За Атласом сохраняется право на изменение условий
предоставления и прекращение лицензии, указанной в настоящем пункте 8.2 Договора.
8.3. Доступ к Сайту на условиях, указанных в настоящем Договоре, предоставляется Партнеру без
выплаты отдельного вознаграждения.
8.4. Сублицензирование и передача третьим лицам информации о структуре, механике работы Сайта
или любых объектов, входящих в его состав, равно как использование Сайта в целях, отличных
от указанных в настоящем Договоре, не допускается.
8.5. Партнер настоящим признает и соглашается, что в рамках настоящего Договора не происходит
передача или уступка прав на Сайт, любые его части и элементы, а равно на какую-либо иную
Интеллектуальную собственность, и настоящий Договор нельзя толковать как продажу и (или)
уступку каких-либо прав на Сайт, его части и элементы, а также иную Интеллектуальную
собственность (кроме случая, указанного в пункте 8.2 Договора). Все права, не предоставленные
Партнеру в рамках настоящего Договора в явно выраженной форме, сохраняются за Атласом.
8.6. Во избежание сомнений Атлас не предоставляет Партнеру каких-либо прав на использование
товарных знаков, логотипов и прочих средств индивидуализации, права на которые принадлежат
Атласу или третьим лицам. Атлас вправе на своем сайте в сети Интернет, страницах в
социальных сетях, а также в своих презентациях, брошюрах и иных маркетинговых материалах
без получения предварительного согласия Партнера указывать Партнера в качестве своего
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партнера (клиента, заказчика, агента), с указанием, в том числе, контактных данных, логотипа,
коммерческого обозначения или фирменного наименования Партнера. Указание Партнером
Атласа в качестве своего партнера/клиента с указанием, в том числе, контактных данных,
логотипа, коммерческого обозначения или фирменного наименования Атласа на сайте Партнера
или в его маркетинговых материалах допускается при условии предварительного согласования
Атласом такого указания. Атлас вправе в любой момент в течение срока действия Договора
отозвать предоставленное Партнеру по настоящему пункту 8.6 согласие на указание
информации об Атласе. Такое согласие также автоматически прекращается в случае
расторжения (прекращения) Договора по любому основанию. Отзыв ранее предоставленного
согласия Атласом не влияет на остальные права и обязанности Сторон по Договору.
Предоставление и отзыв Атласом согласий в соответствии с настоящим пунктом 8.6 Договора
происходит путем обмена Сторонами сообщениями по адресам электронной почты, указанным
в пункте 13.7 Договора.
9.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. В рамках заключения Клиентских договоров, а также в рамках обмена любыми сообщениями,
документами и информацией с Атласом, Партнер гарантирует и обязуется обеспечивать, что
предоставляемая им Атласу информация в отношении Клиентов является точной, полной и
достоверной и была получена им непосредственно от Клиентов, а также получена им на
законных основаниях, с соблюдением прав и законных интересов Клиента и применимого
законодательства (в том числе в области персональных данных) и может быть передана Атласу
по настоящему Договору для целей исполнения Клиентских договоров.
9.2. Партнер обязуется не передавать Атласу какую-либо информацию (документы), являющиеся
недостоверными и(или) недействительными, в том числе полученную от посредников Клиента и
иных лиц, действующих от имени и(или) в интересах Клиента, а также обязуется
незамедлительно сообщать Атласу о том, что ранее переданная ему информация (документы)
являются недостоверными и(или) недействительными.
9.3. Для целей исполнения положений настоящего Договора, предоставления Партнеру доступа к
Сайту и оказания Услуг Атласа, Атлас обрабатывает персональные данные третьих лиц на
законном основании.
9.4. Принципы, порядок и условия обработки персональных данных Атласом определены в Политике
конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.5. Атлас применяет разумные и достаточные меры для защиты персональных данных, переданных
ему Партнером. При этом Партнер понимает и соглашается, что в сети Интернет не может быть
обеспечена абсолютная защита информации от угроз, которые в ней существуют. Настоящим
Партнер дает свое безусловное и безотзывное согласие Атласу определять достаточный
уровень защиты данных, способы и место (территорию) их хранения.
9.6. Документы, оформляемые и передаваемые Сторонами во исполнение настоящего Договора, а
также сведения о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон, ставшие
известными другой Стороне в связи с настоящим Договором, промежуточные и финальные
результаты Услуг, являются конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная
информация»).
9.7. Стороны договорились предпринимать все необходимые меры для того, чтобы не допустить
передачу (разглашение) Конфиденциальной информации другой Стороны третьим лицам без
предварительного письменного согласия этой Стороны, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
9.8. Ограничения, указанные в пункте 9.7 Договора, не применяются к информации, которая была
публично известна во время раскрытия или впоследствии стала известной третьим лицам без
нарушения Договора, а также в случае, если соответствующая информация подлежит
раскрытию в соответствии с официальным запросом суда или другого государственного органа,
как предусмотрено применимым законодательством, но только в пределах и в объеме,
обусловленных целью такого требуемого раскрытия.
9.9. Стороны предоставляют доступ к Конфиденциальной информации только тем своим сотрудникам
и контрагентам, ознакомление которых с Конфиденциальной информацией необходимо для
выполнения настоящего Договора и которые связаны обязательством по неразглашению
Конфиденциальной информации как во время работы у соответствующей Стороны, так и после
своего увольнения (прекращения иных, в том числе гражданско-правовых отношений).
9.10. Партнер принимает и соглашается, что Атлас ни при каких обстоятельствах не должен нести
ответственность за утрату и(или) распространение данных, если такая утрата и(или)
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9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

распространение стали результатом действий, вследствие вины или небрежности самого
Партнера или третьих лиц.
Изложенные в настоящем Разделе 9 условия по соблюдению конфиденциальности вступают в
силу с даты заключения Договора Сторонами и действуют бессрочно.
Каждая из Сторон, если Договором не предусмотрено иное, обязуется не делать без
предварительного согласия другой Стороны любые объявления, сообщения, уведомления и
иные публичные заявления, относящиеся прямо или косвенно к другой Стороне,
аффилированным лицам другой Стороны, работникам и работникам дочерних обществ другой
Стороны, Договору.
Атлас вправе разрешить третьим лицам показывать рекламу на Сайте. Некоторые из указанных
третьих лиц могут размещать cookie-файлы на компьютере Партнера (представителя Партнера,
осуществляющего доступ к Сайту), чтобы идентифицировать компьютер каждый раз, когда они
посылают рекламу. Передача персональных данных указанным третьим лицам при этом не
осуществляется. Партнер (представитель Партнера) вправе запретить сбор данных путем
изменения настроек на своём компьютере.
Заполнив и отправив форму обратной связи на Сайте, а также зарегистрировавшись на Сайте,
Партнер соглашается на получение от Атласа рассылок и оповещений по адресу электронной
почты и телефону, указанным им в форме обратной связи. Партнер вправе отказаться от их
получения, уведомив об этом Атлас по реквизитам, указанным на Сайте.

10. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
10.1. Доступ к Сайту предоставляется Партнеру «как есть» (“as is”), со всеми недостатками, без
какой-либо гарантии, без обеспечения технических характеристик или каких-либо иных
гарантий, при этом его использование Партнером осуществляется исключительно на
собственный риск. Все риски, связанные с удовлетворительным качеством работы Сайта и его
характеристиками, лежат на Партнере. Атлас не гарантирует отсутствие сбоев при
использовании Сайта, что Сайт будет отвечать определенным требованиям, что работа Сайта
будет бесперебойной или безошибочной, или что любые ошибки в работе Сайта будут
исправлены.
10.2. Партнер заверяет Атлас в том, что Партнер обладает необходимой правоспособностью, а также
действующими и действительными согласиями, разрешениями и полномочиями для заключения
и исполнения Договора, а заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не
противоречит учредительным документам, локальным нормативным и иным актам Партнера, а
также Партнер не имеет каких-либо договорных или иных обязательств перед третьими лицами,
препятствующих заключению и(или) исполнению им Договора и(или) Клиентских договоров.
10.3. Каждое из заверений об обстоятельствах, предоставленных в настоящем Разделе 10,
признается Атласом и Партнером в качестве имеющего значение для заключения настоящего
Договора и его исполнения. Заключая настоящий Договор, Атлас и Партнер полагаются на
достоверность каждого из применимых заверений об обстоятельствах, содержащихся в
настоящем Разделе 10 Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
11.2. Настоящим Стороны договариваются об установлении договорной неустойки по неисполненному
денежному обязательству из Договора для любой из Сторон в размере 1% (один процент) от
суммы, не оплаченной в срок, за каждый календарный день просрочки исполнения.
Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает с момента получения письменного
требования Стороны, чье право нарушено, и продолжает действовать до момента фактического
исполнения нарушенного обязательства нарушившей Стороной.
11.3. Атлас не несет ответственности в случае прямых или косвенных финансовых или иных потерь,
вызванных временными перебоями в работе Сайта по следующим причинам: плановые или
внеплановые технические и профилактические работы, технические сбои интернет провайдеров, компьютерных сетей, серверов и средств, а также противоправные действия
третьих лиц, умышленные, неумышленные (в том числе неосторожные) действия самого
Партнера или уполномоченных им лиц.
11.4. Атлас ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушение требований
законодательства, регламентирующего порядок обращения с персональными данными, если
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такое нарушение наступило вследствие нарушения Партнером требований законодательства и
условий настоящего Договора.
11.5. Атлас не несет ответственности за посещение и использование Партнером внешних ресурсов,
ссылки на которые могут содержаться на Сайте. Атлас не несет какой-либо ответственности и
не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
11.6. В случае повреждения переданных Атласом Партнеру по вине Партнера или третьих лиц,
привлеченных Партнером для выполнения Поручений, Наборов для исследования, Партнер
обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от
Атласа возместить Атласу стоимость поврежденных Наборов для исследования.
11.7. Сторона, предоставившая другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах,
обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью
таких заверений. Во избежание сомнений, последствия, предусмотренные настоящим пунктом,
применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения, независимо от того, было ли ей
известно о недостоверности таких заверений. Признание Договора незаключенным или
недействительным само по себе не препятствует наступлению предусмотренных настоящим
пунктом последствий.
11.8. Сторона, действия (бездействия) которой прямо или косвенно послужили причиной незаконного
получения, разглашения
(раскрытия)
и
(или)
использования третьими лицами
Конфиденциальной информации, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки по
требованию такой (невиновной) стороны. Возмещение убытков не освобождает нарушившую
Сторону от обязанности прекратить нарушение.
11.9. Если по условиям Тарифного плана доставка Наборов для исследования Клиентам
осуществляется Партнером, Партнер несет ответственность и принимает на себя риски,
связанные с передачей им Наборов для исследования не управомоченным лицам, а также риски
уничтожения, повреждения Наборов для исследования с момента их получения от Атласа.
11.10. Прекращение обязательств Сторон, предусмотренных Договором, не влияет на возможность
наступления ответственности, предусмотренной законодательством и настоящим Договором.
11.11. В случае нарушения Партнером условий Договора, Атлас имеет право предпринимать меры,
необходимые для защиты этих условий и своих интересов. Бездействие со стороны Атласа при
нарушении Партнером условий Договора не лишает Атласа права предпринять необходимые
для защиты своих интересов действия позднее и не означает отказ Атласа от своих прав при
совершении Партнером подобных нарушений в будущем.
11.12. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут,
что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть
событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны,
наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
При этом наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств, возникших до момента их наступления. Время, которое
требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет
продлено на срок, в течение которого их исполнение было отложено по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор заключается Атласом с Партнером с момента акцепта Оферты Партнером
и до исполнения Атласом и Партнером своих обязательств по Договору.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут полностью или в части по взаимному письменному
соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
12.3. Настоящий Договор может быть прекращен по письменному заявлению любой из Сторон,
направленному второй Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
прекращения Договора.
12.4. Атлас также имеет право на односторонний отказ от Договора путем направления Партнеру
Атласом письменного уведомления, вступающего в силу с даты его доставки (предоставления)
Партнеру в следующих случаях:
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12.4.1. В случае неоднократного или существенного (более, чем на 5 (пять) рабочих дней) нарушения
Партнером срока предоставления Клиентам Наборов для исследования или срока передачи
Атласу документов и материалов, необходимых Атласу для оказания Услуг;
12.4.2. В случае существенного (более, чем на 30 (тридцать) дней) нарушения Партнером срока
перечисления Атласу оплаты Услуг Атласа.
12.5. В случаях, указанных в пункте 12.4 Договора, Атлас вправе, помимо иных средств защиты своих
прав и интересов, предусмотренных Договором и применимым законодательством, потребовать
от Партнера возмещения убытков, причиненных Атласу таким расторжением Договора, в полном
объеме.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Действующая редакция Договора постоянно размещена в сети Интернет по адресу
https://partners.atlas.ru/oferta-agency. Атлас оставляет за собой право изменять или дополнять
настоящий Договор в любой момент без предварительного или последующего уведомления
Партнера. Партнер самостоятельно отслеживает изменение Договора и знакомится с
действующей редакцией Договора. Продолжение использования Сайта после внесения
изменений и(или) дополнений в настоящий Договор означает принятие и согласие Партнера с
такими изменениями и(или) дополнениями. К настоящему Договору имеют доступ все Партнеры
без исключения.
13.2. Если иное не предусмотрено в Договоре, изменения, вносимые Атласом в настоящий Договор,
не влияют на отношения Сторон, возникшие до даты их вступления в действие.
13.3. В случае внесения существенных изменений в работу Сайта или в существенные условия
Договора, Атлас уведомляет Партнера о предстоящих изменениях до введения их в действие
(кроме случаев, когда такое предварительное уведомление не требуется в соответствии с
условиями настоящего Договора).
13.4. Заключая Договор, Партнер соглашается с тем, что Атлас вправе передавать свои права и
обязанности по Договору третьим лицам. Партнер не вправе передавать свои права по Договору
третьим лицам без письменного согласия Атлас, за исключением случаев, указанных в Договоре
и применимом законодательстве.
13.5. Споры между Атласом и Партнером разрешаются путем переговоров. В случае недостижения
соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне
претензию в письменной форме, которая должна быть рассмотрена другой Стороной в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. В случае невозможности урегулирования спора
в рамках переговоров, а также в претензионном порядке, любая Сторона вправе обратиться в
Арбитражный суд города Москвы.
13.6. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, коммуникация Партнера и Атласа в рамках
настоящего Договора осуществляется электронно – посредством обмена электронными
сообщениями через Сайт, а также по адресам электронной почты, указанным в пункте 13.7
Договора, и Стороны настоящим признают юридическую силу таких сообщений, направленных
в электронной форме, а также принимают на себя риски, связанные с предоставлением ими
доступа к соответствующим ресурсам представителям Сторон.
13.7. Для целей настоящего Договора Стороны признают юридическую силу сообщений,
направляемых:
• Партнером (а также в адрес Партнера) – с/на адрес электронной почты, указанный Партнером
в Тарифном плане (а до момента подписания Тарифного плана – указанный Партнером при
регистрации на Сайте или иным образом доведенный им до сведения Атласа);
• Атлас (а также в адрес Атласа) – с/на partners@atlas.ru.
13.8. Данные архивной службы Атласа считаются достоверными и окончательными
доказательствами для целей разрешения споров, связанных с передачей каких-либо
сообщений по настоящему Договору в электронной форме.
13.9. Для целей обеспечения наиболее эффективного взаимодействия Сторон, акты приемапередачи, Тарифные планы, претензии, а также иные документы, для оформления которых в
соответствии с Договором или применимым законодательством требуется письменная форма,
могут дублироваться по адресам электронной почты, указанным в пункте 13.7 Договора, после
направления оригиналов по адресам, указанным в Тарифном плане (а до подписания
Тарифного плана – по адресам, указанным в едином государственном реестре юридических лиц
Российской Федерации). Оригиналы таких документов направляются заказным письмом,
курьерским отправлением или передаются лично в руки уполномоченными представителями
Сторон.
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13.10. В случае изменения своих реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.
13.11. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
14.

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАС»
ОГРН 5137746188817; ИНН 7703802963; КПП 773101001
Адрес для направления юридически значимых сообщений: 121069, г. Москва, ул. Малая
Никитская, дом 31, строение 1
Любые вопросы и предложения, связанные с работой Сайта, должны направляться Партнером
по тел. +74952120688 или по электронной почте partners@atlas.ru по рабочим дням с 10.00 до
19.00 (Московское время).
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