
Публичная оферта. Партнерское соглашение 4BRAIN 
 
Предмет соглашения 
 

Общество с ограниченной ответственностью «4БРЭЙН», именуемое в дальнейшем «4БРЭЙН» , в лице 
директора Буянова Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, адресует настоящее 
предложение о заключении партнерского соглашения на осуществление действий по привлечению клиентов для 
«4БРЭЙН» (далее — Соглашение), условия которого приведены ниже, юридическим лицам, физическим лицам, 

имеющим статус ИП или самозанятого, владеющим и/или имеющим согласия владельца веб-сайта, блога или 
личной страницы в социальных сетях, именуемым в дальнейшем «Партнер». 
  
Общие условия Партнерского Соглашения 

 
Акцептом (безусловным принятием) условий настоящей̆ Оферты (моментом заключения соглашения), в 
соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 3 ст. 438 ГК РФ является размещение в сети Интернет партнерской ссылки  

с присвоенным ей уникальным номером и информации о продуктах, принадлежащих «4БРЭЙН» в соответствии 
и с законодательством о рекламе. 
Партнерами «4БРЭЙН» могут стать владельцы и/или имеющие согласия владельца веб-сайта, блога или 
личной страницы в социальных сетях любой тематики, содержание которых не противоречит законодательству 

РФ.  
Размещая в сети Интернет партнерскую ссылку с присвоенным ей уникальным номером, Партнер 
автоматически соглашается с условиями данного Партнерского соглашения. 
 

Обязанности Партнера 
 
Партнер обязуется обеспечивать поддержание актуальности информации о продуктах «4БРЭЙН» и несет 
ответственность за причиненный сайту «4БРЭЙН» (здесь и далее – https://www.4brain.ru) ущерб, связанный с 

размещением недостоверной информации. 
Партнер обязуется не размещать в сети Интернет материалы, нарушающие интеллектуальные права 
(авторские/смежные, др.) и/или иные права «4БРЭЙН» либо иных лиц, а также нарушающие законодательство 
Российской Федерации. В случае обнаружения таких материалов на сайте Партнера администрация 

партнерской программы «4БРЭЙН» оставляет за собой право отказать в выплате до устранения нарушения (на 
устранение нарушения отводится 2 дня). При повторном обнаружении таких материалов администрация 
партнерской программы оставляет за собой право аннулировать вознаграждение и прекратить партнерские 
отношения. 

Партнер обязуется не использовать доменные имена тождественные фирменному наименованию или сходное с 
ним до степени смешения обозначения «4БРЭЙН» без соответствующего разрешения 4БРЭЙН. Для 
использования логотипа, фирменного стиля и др. партнеру необходимо получить письменное разрешение 
4БРЭЙН. 

Партнер не имеет права предлагать продукты «4БРЭЙН» от собственного имени. Посетитель сайта должен 
иметь четкое представление о том, что продукты предоставлены порталом «4БРЭЙН». 
Партнер может менять, добавлять, убирать партнерские ссылки без уведомления администрации «4БРЭЙН». 
Если в случае проверки ссылка оказывается недоступной по причине ее изменения или удаления, 

администрация Партнерской программы оставляет за собой право выносить решение о начислении 
партнерской комиссии за переход по такой ссылке. 
Срок хранения файлов cookie по партнерской ссылке составляет 30 (тридцать) дней.  
Партнер обязуется не размещать Партнерские ссылки посредством: купонных сайтов, таймеров, popup-окон, 

exit-console, дорвеев, 404 страницы, несанкционированных рассылок (СПАМ), SMS, Clickunder, Popunder, Push 
Ads, Toolbar, контекстной рекламы в Яндекс Директ, Google AdWords, Бегун, посредством таргетированной 
рекламы в социальных сетях. 
Партнер обязуется не размещать партнерскую ссылку на сайтах третьих лиц без явно выраженного согласия 

владельцев этих сайтов. 
По всем вопросам и предложениям Партнер может обращаться к администрации партнерской программы по 
электронному адресу me@4brain.ru 
 

mailto:me@4brain.ru


Обязанности «4БРЭЙН» 
 
«4БРЭЙН» обязан предоставлять Партнеру статистику переходов на сайт «4БРЭЙН» по партнерской ссылке 

(посещения), статистику регистраций по партнерской ссылке (количество регистраций), статистику покупок по 
партнерской ссылке (количество покупок) и количество накопленных баллов. Данные в отчете по каждому 
оплаченному заказу обновляются в течение суток и доступны в личном кабинете партнера. Сумма накопленных 
баллов отображается в статистике и не облагается НДС. 

В статистике отображается общая сумма накопленных баллов. Если Партнер получил баллы за покупку 
продуктов «4БРЭЙН» или другим законным путем, за который «4БРЭЙН» начисляет баллы, то они также 
отображаются в статистике. 
«4БРЭЙН» обязуется выплачивать Партнеру вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных Пунктом 

«Партнерское вознаграждение» данного Партнерского соглашения. 
 
Партнерское вознаграждение 
 

Партнерское вознаграждение начисляется партнеру в виде фиксированной суммы: 400 баллов за каждую 
покупку от 500 рублей тех пользователей, которые зарегистрировались по партнерской ссылке. 
Комиссия начисляется на партнерский счет в течение суток после того, как «4БРЭЙН» получило оплату заказа 
по партнерской ссылке. 

1 балл равен 1 рублю 
В случае если клиент отказался от покупки, выставил счет без оплаты или оформил возврат, комиссия партнеру 
не выплачивается либо вычитается из общей суммы вознаграждения.  
Начисленные по партнерской программе баллы можно либо потратить на оплату внутренних продуктов 

«4БРЭЙН» либо вывести себе на счет ИП или самозанятого для физического лица или на счет юридического: 
• Клиент может потратить баллы на оплату внутренних продуктов «4БРЭЙН» при любой сумме баллов на 
счете. 
• Клиент может вывести баллы в денежном эквиваленте себе на счет ИП или самозанятого, когда их 

количество будет более 20.000 (двадцати тысяч), где 1 балл равен 1 рублю. 
Чтобы вывести баллы в денежном эквиваленте себе на счет Партнер должен написать заявку на почту 
help@4brain.ru, прислать свои реквизиты и выставить счет от имени юридического лица, от имени ИП или 
прислать чек самозанятого. 

После написания заявки Партнером с запросом получить выплату Партнерского вознаграждения, «4БРЭЙН» 
обязуется произвести выплату на счет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения. В случае, если на 
этот период выпадают официальные выходные или нерабочие праздничные дни, сроки оплаты партнерской 
комиссии увеличиваются в соответствии с их количеством. 

Выплата начисляется в российских рублях. 
 
Обстоятельства непреодолимой силы 
 

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязательств по соглашению, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и, если данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору, при этом срок исполнения 
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить 
другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение десяти рабочих дней со дня 
их наступления. 

 
Порядок рассмотрения споров 
 
Устанавливается претензионный порядок рассмотрения споров. Срок ответа на претензию — 30 (тридцать) 

рабочих дней с даты ее направления. 
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде по 
месту нахождения 4БРЭЙН. 
 

https://4brain.ru/me/referals.php
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Срок действия соглашения 
 
Настоящее соглашение вступает в силу с момента размещение в сети Интернет партнерской ссылки  с  

присвоенным ей уникальным номером и информации о продуктах, принадлежащих «4БРЭЙН» в соответствии и 
с законодательством о рекламе. Соглашение прекращается свое действие с момента удаления партнерской 
ссылки. 
«4БРЭЙН» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить условия настоящего соглашения путём 

размещения изменённого текста на сайте 4БРЭЙН (https://www.4brain.ru ) не менее чем за один день до их 
ввода в действие. Продолжение размещения Партнером партнерской ссылки после вступления изменений в 
силу рассматривается как согласие Партнера с внесенными изменениями.  
 

Реквизиты «4БРЭЙН» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «4БРЭЙН» 
Юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, этаж 7, пом. 1, ком. 8. 

ИНН 7736275857 / КПП 772501001 
ОГРН 1167746818018 


