Соглашение об участии в бонусной программе
Российская Федерация, город Таганрог
Редакция от 22.06.2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА» (далее SMART SEEDS), и
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на сайте в сети
Интернет https://smartseeds.ru/ в качестве Перевозчика, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение об участии в бонусной программе (далее
«Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. В настоящем Соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут
иметь указанные ниже значения:
«SMART SEEDS»

Общество с ограниченной ответственностью «УМНЫЕ ЗЕРНА»,
ОГРН 1166196084020,
ИНН
6154144532,
адрес
местонахождения: Российская Федерация, Ростовская область,
город Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д. 1-5, в лице
директора Игнатовой Галины Алексеевны, действующей на
основании Устава

«Бонусная программа»

Настоящее Соглашение об участии в бонусной программе

«Перевозчик»

Лицо, акцептовавшее оферту на заключение Пользовательского
соглашения, текст которого постоянно доступен в сети Интернет
по адресу https://smartseeds.ru/docs/carrier-user-agreements

«Промо-код»

Цифровой и/или буквенный код, присваиваемый Перевозчику
после регистрации на Сайте и/или в Приложении и исполнении
Заявки на перевозку Груза

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются
Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
сложившимися обычными правилами толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (пунктов) Соглашения предназначены исключительно для удобства
пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не имеют.
2. Участие в Бонусной программе
2.1. Текст Бонусной программы, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
__________________________, содержит все существенные условия Бонусной программы и является
предложением SMART SEEDS заключить соглашение об участии Перевозчика в Бонусной программе
на указанных в тексте Бонусной программы условиях. Таким образом, текст Бонусной программы
является офертой в соответствии пунктом 1 статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации считается заключение Перевозчиком Пользовательского соглашения в
порядке, определенном разделом 2 Пользовательского соглашения.
3. Основные условия Бонусной программы
3.1. В рамках настоящего Соглашения, SMART SEEDS, при условии выполнения Перевозчиком
обязательств, согласованных Сторонами в разделе 3 Соглашения, принимает на себя обязательства на
условиях, за период, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и разделом 3
Соглашения, передать (выплатить) Перевозчику предусмотренные настоящим Соглашением Бонусы.
3.2. Передача (выплата) Бонусов является самостоятельным не гарантированным обязательством
SMART SEEDS по настоящему Соглашению, исполнение которого не зависит от наступления сроков
исполнения обязательств Перевозчиком.
3.3. Предоставляемые (выплачиваемые) Бонусы не облагаются НДС.
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3.4. Обязанность передать (выплатить) предусмотренные Соглашением Бонусы возникает у
SMART SEEDS в момент исполнения Перевозчиком обязательств, согласованных Сторонами в разделе
3 Соглашения, не зависимо от фактического подписания Акта предоставления Бонусов.
3.5. Несмотря на то, что SMART SEEDS гарантирует Перевозчику предоставление (выплату)
Бонусов, предоставление (выплата) Бонусов является правом, а не обязанностью SMART SEEDS.
SMART SEEDS реализует свое право на предоставление (выплату) Перевозчику Бонусов по
собственному усмотрению и на условиях, определенных Соглашением.
4. Условия и порядок предоставления (выплаты) Бонусов
4.1. В рамках настоящего Соглашения, SMART SEEDS, при условии надлежащего исполнения
Перевозчиком оформленных (размещенных) Заказчиками Заявок на перевозку Груза, принимает на
себя не гарантированные обязательства на условиях, за период, в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Соглашением, предоставить (выплатить) Перевозчику Бонусы в следующем размере:
4.1.1. Первым 50 (пятьдесят) Перевозчикам, выполнившим 50 (пятьдесят) рейсов SMART SEEDS
предоставляет (выплачивает) Бонус - Планшет. Марка, модель Планшета определяется SMART
SEEDS самостоятельно, денежный эквивалент не предоставляется.
4.1.2. Первым 25 (двадцать пять) Перевозчикам, выполнившим 100 (сто) рейсов SMART SEEDS
предоставляет (выплачивает) Бонус - LCD телевизор. Марка, модель LCD телевизора определяется
SMART SEEDS самостоятельно, денежный эквивалент не предоставляется.
4.1.3. Первому Перевозчику, выполнившему 200 (двести) рейсов SMART SEEDS предоставляет
(выплачивает) Бонус - 10 (десять) грузовых шин на грузовой автомобиль КАМАЗ или любой другой
грузовой автомобиль. Марка, модель грузовых шин определяется SMART SEEDS самостоятельно,
денежный эквивалент не предоставляется.
4.2. SMART SEEDS предлагает зарегистрированным Перевозчикам участие в Бонусной
программе – «Приведи друга».
По условиям Бонусной программы SMART SEEDS предоставляет зарегистрированным
Перевозчикам право агитировать друзей и знакомых зарегистрироваться на Сайте https://smartseeds.ru/
в качестве Перевозчика и исполнять Заявки на перевозку Груза с использованием сервиса (площадки)
Smartseeds. Срок проведения Бонусной программы неограничен.
За каждого привлеченного Перевозчика зарегистрированный Перевозчик получает Бонус – 1 000
(одна тысяча) рублей.
Для расчета, подлежащих выплате зарегистрированному Перевозчику Бонусов привлеченные
Перевозчики при регистрации обязаны указывать промо-код, полученный от зарегистрированного
Перевозчика. Промо-код (цифровой и/или буквенный код) присваивается Перевозчику после
регистрации на Сайте и/или в Приложении и исполнении Заявки на перевозку Груза.
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания календарного месяца, в
котором осуществлялись регистрация привлеченных Перевозчиков, SMART SEEDS производит расчет
подлежащих передаче (выплате) Перевозчику Бонусов, а также составляет, утверждает и направляет в
адрес Перевозчика Акт о предоставлении (выплате) Бонусов, для утверждения и подписания. Форма
Акта о предоставлении (выплате) Бонусов утверждается SMART SEEDS.
Бонусы, предоставляемые (выплачиваемые) SMART SEEDS согласно условиям настоящего
Соглашения, подлежит перечислению на расчетный счет Перевозчика в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента окончания календарного месяца, в котором осуществлялась регистрация
привлеченных Перевозчиков, либо Бонусы предоставляются (выплачиваются) SMART SEEDS иным
способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
4.3. SMART SEEDS предлагает зарегистрированным Перевозчикам принять участие в Бонусной
программе – «Партнер».
По условиям Бонусной программы SMART SEEDS предоставляет зарегистрированным
Перевозчикам право привлекать и регистрировать в Личном кабинете неограниченное количество
Водителей и Автомобилей в срок до 15.09.2017 года. Срок проведения Бонусной программы до
15.09.2017 года включительно.
В случае привлечения и регистрации в Личном кабинете в срок до 15.09.2017 года Водителей и
Автомобилей SMART SEEDS предоставляет (выплачивает) зарегистрированному Перевозчику
Бонусы, в следующем размере:
Бонус за каждый привлеченный Автомобиль
При регистрации Автомобилей
рублей
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Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания бонусной программы (15.09.2017
года), до окончания которой осуществлялась регистрация привлеченных Водителей и Автомобилей,
SMART SEEDS производит расчет подлежащих передаче (выплате) Перевозчику Бонусов, а также
составляет, утверждает и направляет в адрес Перевозчика Акт о предоставлении (выплате) Бонусов,
для утверждения и подписания. Форма Акта о предоставлении (выплате) Бонусов утверждается
SMART SEEDS.
Бонусы, предоставляемые (выплачиваемые) SMART SEEDS согласно условиям настоящего
Соглашения, подлежит перечислению на расчетный счет Перевозчика в течение 20 (двадцати)
календарных дней с даты окончания бонусной программы (15.09.2017 года), либо Бонусы
предоставляются (выплачиваются) SMART SEEDS иным способом, не запрещенным действующим
законодательством РФ.
4.4. SMART SEEDS предлагает Перевозчикам, зарегистрировавшим в Личном кабинете в срок
до 15.09.2017 года включительно более 300 Водителей и Автомобилей, принять участие в программе
– «Коммерческий Партнер». Срок проведения Бонусной программы до 31.06.2018 года
включительно.
Коммерческие партнеры, Перевозчики, зарегистрировавшие в Личном кабинете в срок до
15.09.2017 года включительно более 300 Водителей и Автомобилей вправе в срок до 31.06.2018 года
принять участие в Бонусной программе, по условиям которой, SMART SEEDS предоставляет
(выплачивает)
зарегистрированному
Перевозчику
Бонусы
за
каждую
исполненную
зарегистрированным Перевозчиком Заявку на перевозку Груза, в следующем размере:
Стоимость исполненной Заявки на
перевозку Груза, до руб/тн.

Бонус, руб/тн.
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Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания календарного месяца, в
котором осуществлялись перевозки Груза (исполнение Заявки на перевозку Груза), SMART SEEDS
производит расчет подлежащих передаче (выплате) Перевозчику Бонусов, а также составляет,
утверждает и направляет в адрес Перевозчика Акт о предоставлении (выплате) Бонусов, для
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утверждения и подписания. Форма Акта о предоставлении (выплате) Бонусов утверждается SMART
SEEDS.
Бонусы, предоставляемые (выплачиваемые) SMART SEEDS согласно условиям настоящего
Соглашения, подлежит перечислению на расчетный счет Перевозчика в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента окончания календарного месяца, в котором осуществлялись перевозки
Груза (исполнение Заявки на перевозку Груза), либо Бонусы предоставляются (выплачиваются)
SMART SEEDS иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.
5. Изменение условий Бонусной программы
5.1. SMART SEEDS вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять условия Бонусной
программы, при этом такие изменения вступают в силу в момент направления новой версии Бонусной
программы на уполномоченный адрес электронной почты Перевозчика, либо размещения в Системе
электронного документооборота.
5.2. SMART SEEDS вправе уведомить Перевозчика об изменившихся условиях, посредством
размещения Бонусной программы на Сайте и/или в Приложении, а также иным любым способом по
усмотрению SMART SEEDS.
5.3. SMART SEEDS вправе в одностороннем внесудебном расторгнуть настоящее Соглашение
об участии в бонусной программе, при этом все начисленные в период действия Соглашения бонусы
подлежат передаче (выплате) Перевозчику. Уведомление о расторжении Соглашения направляется на
уполномоченный адрес электронной почты Перевозчика, либо размещается в Системе электронного
документооборота.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне в порядке, предусмотренном разделом 6 Соглашения или с помощью услуг почтовой связи,
сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий. Сообщение должно содержать суть
предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.
6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения Сторона,
получившая его, обязана направить ответ на это сообщение в аналогичном порядке.
6.3. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение срока, предусмотренного пунктом 5.2 Соглашения, либо если Стороны не придут к
соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение
в Арбитражный суд Ростовской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении (изменении, дополнении,
прекращении) Соглашения, а также при ведении переписки по указанным вопросам, допускается
использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все
уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств,
возникших из Соглашения, подписанные аналогами собственноручной подписи Сторон, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами. Под аналогами собственноручной
подписи понимаются уполномоченные адреса электронной почты и учетные данные к Приложению
Перевозчика и Заказчика.
7.2. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма,
направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты, Приложения и системы
электронного документооборота, считаются направленными и подписанными Сторонами.
7.3. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:
7.3.1. для Перевозчика: адрес электронной почты, указанный при регистрации на Сайте;
7.3.2. для SMART SEEDS: info@smartseeds.ru.
7.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации,
необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты и Приложению, не
допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно
определяют порядок ограничения доступа к такой информации.
7.5. До момента получения информации о нарушении режима конфиденциальности, все действия
и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты
Стороны, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами,
считаются совершенными и направленными такой Стороной. В этом случае права и обязанности, а
также ответственность наступают у такой Стороны.
7.6. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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7.7. Любое из условий настоящего Соглашения является самостоятельным, вследствие чего
признание какого-либо из условий данного Соглашения недействительным или ничтожным по
решению любого судебного органа, обладающего необходимой для этого компетенцией, это не может
ни в коей мере служить основанием для признания недействительным настоящего Соглашения, при
условии, что в дальнейшем стороны предпримут все меры по изменению оставшихся условий
Соглашения таким образом, чтобы при исполнении Соглашения был достигнут такой же
экономический эффект и получена такая же выгода, как если бы одно из его условий не было признано
недействительным или ничтожным.
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