ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об участии в Реферальной программе
1. Термины и определения
1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного,
нижеприведенные термины имеют следующие значения:
1.1. Принципал – Общество с ограниченной ответственностью
«Нордавинд-Дубна» (ИНН: 5010042880).
1.2. Рефер – дееспособное физическое лицо, которое
зарегистрировалось в Программе в качестве Рефера.
1.3. Стороны – совместно упоминаемые Принципал и Рефер.
1.4. Сайт – принадлежащая Принципалу совокупность текстов, фото,
видеоматериалов, графических элементов, дизайна и иных результатов
интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей
доступность такой информации в сети Интернет по адресу:
https://cardio-cloud.ru/
1.5. Реферальная программа (Программа) – программа, созданная
Принципалом, предусматривающая сотрудничество между
Принципалом и Рефером по привлечению третьих лиц с помощью
реферального кода с целью реализации (продажи) Товаров
Принципала.
1.6. Покупатель – дееспособное физическое лицо, которое приобрело
Товар по реферальному коду Рефера.
1.7. Код Рефера (реферальный код) – персональный код, присваиваемый
Реферу после регистрации в Программе.
1.8. Кабинет Рефера – это закрытый раздел сайта по адресу: http://cardiocloud.ru/service/trader_zone, созданный Принципалом для Рефера с
целью его идентификации в реферальной программе, получения
доступа к информации по реферальной программе, проверки и расчетов
с Рефером.
1.9. Реферский счет (виртуальный счет) – специальный счет,
размещенный в кабинете Рефера, отражающий информацию о
вознаграждениях за участие в реферальной программе и используемый
в рамках Программы на условиях, установленных настоящей офертой,
опубликованных на странице https://cardiocloud.ru/service/files/ECG_Dongle_Reminder_for_traders_ru.pdf.

1.10. Реферал - дееспособное физическое лицо, которое
зарегистрировалось в Программе в качестве Рефера с использованием
персонального кода другого Рефера.
2. Общие положения

2.1. В соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса
Российской Федерации настоящий документ является публичной
офертой Общества с ограниченной ответственностью «НордавиндДубна» (ИНН: 5010042880) в адрес любого физического лица,
достигшего 18 лет, обладающего дееспособностью и необходимым
правомочием.
2.2. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты,
приобретает все права и обязанности Рефера, предусмотренные
настоящей офртой.
2.3. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
регистрации на Сайте в порядке, установленном настоящей офертой.
2.4. Для регистрации на Сайте (регистрации в Программе) Рефер
заполняет электронную форму для участия в реферальной программе и
направляет ее Принципалу путем перехода по соответствующей ссылке
в этой электронной форме.
Процесс регистрации на Сайте считается завершенным с момента
подтверждения Рефером адреса электронной почты, указанного им при
заполнении электронной формы. Для этого на указанный им
электронный адрес от Принципала поступает электронное письмо с
просьбой подтвердить электронный адрес.
2.5. Акцепт оферты означает полное и безоговорочное принятие
условий, изложенных в настоящей оферте.
2.6. Принятие настоящей оферты означает, что Рефер в необходимой
для него степени ознакомился с ее условиями, правилами и спецификой
реферальной программы, с правилами функционирования Сайта,
признает безусловную пригодность используемых сервисов и Сайта для
совершения действий и достижения целей, являющихся предметом
настоящей оферты.
2.7. Рефер подтверждает свое согласие с условиями, установленными
настоящей офертой в полном объеме. Незнание условий настоящей
оферты не является основанием для предъявления со стороны Рефера
каких-либо претензий к Принципалу.
2.8. Настоящая оферта считается принятой Рефером с момента
подтверждения адреса электронной почты.
2.9. Актуальный текст публичной оферты всегда находится на сайте по
адресу: https://cardio-cloud.ru/service/files/Traders-offer_ru.pdf
2.10. Условия настоящей публичной оферты могут быть изменены
Принципалом в одностороннем порядке без уведомления Рефера. Новая
редакция публичной оферты вступает в силу с момента ее
опубликования на Сайте.
3. Предмет Оферты

3.1. Принципал поручает, а Рефер принимает на себя обязательство в
рамках реферальной программы осуществлять привлечение третьих лиц
(Рефералов) для участия в Программе с помощью реферального кода в
целях реализации (продажи) Товаров Принципала. Обязательство
Рефера считается выполненным только при условии оплаты
Покупателем Товара с использованием реферального кода.
3.2. Рефер не имеет полномочий по совершению действий от имени
Принципала.
3.3. Принципал несет расходы на содержание и развитие реферальной
программы, в том числе программы для ЭВМ. Рефер не вправе
осуществлять иные расходы за счет Принципала для привлечения
третьих лиц.
4. Условия и порядок участия в Программе
4.1. Любое физическое лицо, отвечающее требованиям настоящей
оферты вправе стать Рефером, зарегистрировавшись Программе в
следующем порядке.
4.2. Для регистрации в Программе необходимо перейти на сайт по
адресу:
https://cardio-cloud.ru/service/externalDoctor и заполнить электронную
форму для участия в реферальной программе. Для этого в электронной
форме заполнить информацию о себе и направить ее Принципалу путем
перехода по соответствующей ссылке в этой электронной форме.
4.3. Рефер обязуется обеспечить достоверность заполняемой
(предоставляемой) информации.
Принципал не изменяет и не редактирует регистрационную
информацию о Рефере без согласия последнего и не несет
ответственность за содержание и достоверность информации,
предоставленной Рефером в ходе регистрации.
4.4. Рефер обязуется ознакомиться с настоящей Офертой перед тем, как
направить регистрационную информацию Принципалу.
4.5. Для завершения процесса регистрации на Сайте Рефер обязан
подтвердить адрес электронной почты, указанный им при заполнении
электронной формы (о регистрации).
В этих целях Принципал направляет Реферу электронное письмо с
просьбой подтвердить электронный адрес. Для завершения регистрации
Рефер переходит по ссылке, содержащейся направленном письме.
4.6. С момента подтверждения Рефером адреса электронной почты
настоящая оферта считается принятой, а Рефер - зарегистрированным в
реферальной программе. Принципал присваивает Реферу персональный
реферальный код.

4.7. После завершения регистрации Принципал направляет Реферу
электронное письмо, содержащее ссылку для входа в кабинет Рефера.
4.8. В кабинете Рефера отражены все необходимые Реферу данные и
информация: персональный реферальный код, информация о
количестве привлеченных Рефералов, сделанных Покупателями заказов
Товаров Принципала, о состоянии виртуального счета и финансовых
операциях.
4.9. Для каждого Рефера формируется уникальный персональный
реферальный код, который он может направлять Рефералу или
Покупателю.
После заказа и оплаты Покупателем Товаров Принципала по
реферальному коду Рефера, информация об этом отображается в
кабинете Рефера.
4.10. По истечении 1 (одного) календарного дня средства за
привлеченного Покупателя, оплатившего заказ, зачисляются на
виртуальный счет Рефера.
4.11 Рефер, совершая действия по регистрации в Программе,
соглашается на предоставление своих персональных данных (ФИО,
номер телефона, адрес электронной почты) тем Реферам, которых он
привлек, а также вышестоящему Реферу, по реферальной ссылке
которого он зарегистрировался, для осуществления связи с ним. В
случае несогласия с предоставлением персональных данных, Рефер
вправе отозвать согласие на предоставление персональных данных,
направив Принципалу соответствующее письмо по адресу электронной
почты: info@cardio-cloud.ru.
4.12. Рефер может использовать для доступа в кабинет Рефера любую
программу, подходящую для поиска, просмотра и доступа к
информации из сети Интернет и обязуется самостоятельно обеспечить
наличие работоспособной программы на своем персональном
компьютере или мобильном и ином устройстве.
4.13. При возникновении вопросов по пользованию кабинетом Рефера,
реферальными кодами и по иному функционалу реферальной
программы, а также при наличии возражений по поводу зачислений
средств на виртуальный счет и прочих финансовых операциях Рефер
обязуется связаться со службой поддержки Принципала по номеру
телефона +74996080188, сообщив ФИО, номера телефона и адрес
электронной почты, указанные при регистрации на Сайте.
5. Права и обязанности
5.1. Рефер вправе:
5.1.1. Получать вознаграждение в размере и сроки, установленные в
настоящей оферте на виртуальный счет;

5.1.2. Просматривать статистику ссылок, иметь доступ к Реферскому
счету и к иной информации, размещенной в кабинете Рефера;
5.2. Рефер обязуется:
5.2.1. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные
настоящей офертой;
5.2.2. Изучить и выполнять требования инструкций Принципала о
пользовании реферальной программой и кабинетом Рефера,
размещенными в кабинете Рефера;
5.2.3. Не публиковать и не передавать через сеть Интернет любую
информацию, порочащую Принципала, воздерживаться от совершения
действий, в результате совершения которых может быть нанесен вред
деловой репутации Принципала;
5.2.4. Предоставлять достоверную информацию при регистрации на
Сайте (в реферальной программе). Принципал не изменяет и не
редактирует регистрационную информацию об Рефере без согласия
последнего и не несет ответственность за содержание и достоверность
предоставленной им информации. В случае изменения указанной в
настоящем пункте информации, Рефер обязан незамедлительно
уведомить об этом Принципала.
5.2.5. Не передавать третьим лицам и обеспечивать
конфиденциальность паролей доступа к кабинету Рефера;
5.2.6. Самостоятельно следить за всеми обновлениями и изменениями
информации, поступающей от Принципала по настоящей оферте, в том
числе размещенной на Сайте Принципала.
5.2.7. Придерживаться инструкций Принципала при использовании
информации о персональных данных (только в целях поддержки
отношений между Реферами в рамках Программы), не разглашать
данную информацию и не использовать для другой деятельности.
5.3. Реферу запрещается:
5.3.1. Совершать действия от имени Принципала, предлагать Товары от
своего имени;
5.3.2. Использовать технологии, влияющие на статистику и
вознаграждение Рефера;
5.3.3. Использовать спам (массовые рассылки) при распространении
реферального кода;
5.3.4. Создавать копии Сайта Принципала;
5.3.5. Размещать информацию о Товарах Принципала, не
соответствующую действительности и требованиям действующего
законодательства.
5.4. Принципал вправе:
5.4.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящей оферты, в
том числе размер вознаграждения, условия и сроки оплаты услуг

Рефера, уведомив о таких изменениях путем размещения информации
на Сайте;
5.4.2. Обновлять содержание, функциональные возможности Сайта, в
том числе кабинета Рефера по своему собственному усмотрению;
5.5. Принципал обязан:
5.5.1. Своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение
Реферу на виртуальный счет;
5.5.2. Поддерживать надлежащее техническое функционирование Сайта
и реферальной программы.
6. Вознаграждение Рефера
6.1. Принципал зачисляет Реферам вознаграждение на виртуальный счет
в баллах.
6.2. Рефер получает вознаграждение с оплаты Товаров по реферальному
коду.
6.3. Зачисление вознаграждения Реферу осуществляется на виртуальный
счет (Реферский счет), размещенный в кабинете Рефера, в
автоматическом режиме в течение 1 (одного) календарного дня с
момента оплаты Товаров привлеченным Покупателем.
6.4. В случае прекращения участия в Программе, накопленные средства
(баллы), имеющиеся на виртуальном счете Рефера, списываются.
6.5. Принципал оставляет за собой право изменять размер агентского
вознаграждения, уведомив Рефера не менее чем за 30 календарных дней
до вступления изменений в силу, путем размещения соответствующих
изменений на Сайте.
7. Ответственность
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по действующему законодательству
Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения имущественных интересов, а также деловой
репутации Принципала в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Рефером обязательств по настоящей оферте, Принципал
вправе требовать полного возмещения причиненных убытков, под
которыми понимаются расходы, связанных с восстановлением своих
прав и интересов.
7.3. Принципал не несет ответственность за какие-либо несоответствия,
связанные с осуществлением платежей в рамках реферальной
программы по причинам, ответственность за которые несет Рефер.
7.4. Принципал не несет ответственность за упущенную выгоду Рефера,
связанную с участием в реферальной программе, а также за убытки

Рефера, прямо или косвенно связанные с участием в реферальной
программе.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязанностей по данной оферте, если это
неисполнение произошло вследствие наступления, действия и
последствий форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после
принятия Оферты и к которым Стороны относят: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почв, эпидемии и другие
явления природы, а также войну или военные действия, выключение
электроэнергии, перебои в работе сети Интернет и другие
обстоятельства, возникшие не по воле Сторон и которые препятствуют
выполнению условий данной Оферты.
7.6. Сторона должна уведомить другую Сторону про действие форсмажорных обстоятельств не позднее, чем через один день со дня их
возникновения или со дня, когда возникла возможность осуществить
такое уведомление, путем уведомления средствами электронной или
телефонной связи.

