
ДАТА ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ - "18" января 2022 года

Публичный договор (оферта)
Правила пользование веб-сайтом SalesDoubler

1. Общие положения

1.1. Этот документ является открытым предложением (далее - "Оферта") Общества с
ограниченной ответственностью "СЕЙЛЗДАБЛЕР", юридическое лицо согласно
законодательству Украины, код по ЕГРПОУ 38981229 (далее - "Компания"), которое
адресовано неопределенному кругу лиц, заключить договор о предоставлении услуг (далее -
"Договор") на изложенных в этой Оферте условиях, включая все ее приложения.

1.2. Компания публикует этот Публичный договор (оферту) на веб-сайте https://salesdoubler.ua/.
1.3. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на веб-сайте https://salesdoubler.ua/.
1.4. Согласно статьям 633, 638, 641 Гражданского Кодекса Украины, эта Оферта является

публичным договором, и в случае принятия (акцепта) нижеизложенных условий любое
дееспособное физическое или юридическое лицо (Пользователь) обязуется выполнять
условия настоящего Договора, дополнений и приложений к нему.

1.5. В этой Оферте, если контекст не требует другого, нижеуказанные термины имеют такое
значение:

● Компания - Общество с ограниченной ответственностью "СЕЙЛЗДАБЛЕР", код ЕГРПОУ
8981229, местонахождение: 04073, г. Киев, проспект Степана Бандеры, дом 13-В;

● Партнер Компании - лицо, которое находится с Компанией в договорных отношениях и
предоставляет согласие на использование рекламных и/или информационных материалов,
которые ей принадлежат, с целью привлечения Клиентов;

● Профиль Партнера Компании - веб страница на веб-сайте SalesDoubler
(https://salesdoubler.ua/), на которой размещен рекламный и/или информационный материал
Партнера Компании и условия его использования;

● Сайт (Портал) - веб-сайт SalesDoubler - совокупность программных и аппаратных средств,
результат компьютерного программирования в виде онлайн сервиса SalesDoubler, который
размещен в сети Интернет по адресу https://salesdoubler.ua/ и находится в распоряжении и
пользовании Компании на основании лицензионного договора с собственником Сайта, а также
Интернет-страниц Исполнителей, созданных с помощью онлайн сервиса SalesDoubler;

● Администрация Сайта - Общество с ограниченной ответственностью " СЕЙЛЗДАБЛЕР " и /
или другие лица (субподрядчики), уполномоченные надлежащим образом Компанией на
управление Сайтом и предоставление Сервисов Пользователям при использовании Сайта
согласно этому Договору;

● Сервисы Компании - совокупность программных и аппаратных средств, которые
предоставляются Компанией в пользование, согласно этому Договору для Пользователей на
платной или безоплатной основе в том числе, но не исключительно: услуги регистрации
Пользователей, создание Учетной записи (Личного кабинета), предоставление информации;

● Пользователь (Веб-майстер / Исполнитель) - любое дееспособное и правоспособное
физическое лицо, физическое лицо-предприниматель, которое достигло 18-го возраста или
юридическое лицо, которое приняло условия этой Оферты, пользуется Сервисами Компании и
которое использует сервис согласно условиям этой Оферты и соответствующего Договора;

● Партнер Пользователя (Веб-мастера / Исполнителя) - лицо, которое находится с
Исполнителем в договорных отношениях и привлечено Исполнителем для осуществления
своей хозяйственной деятельности как субподрядчик в понимании статьи 838 Гражданского
кодекса Украины;

● Клиент - физическое лицо, которое посещает Ресурс распространения рекламных и/или
информационных материалов Исполнителя и/или Партнеров Исполнителя и/или Партнеров
Компании;



2. Предмет договора

2.1. В порядке и на условиях определенных в настоящем Договоре, Компания предоставляет
доступ посредством сети Интернет к компьютерной программе "Рекламно-аналитическая
платформа SalesDoubler" и размещенной на Сайте Компании по ссылке https://salesdoubler.ua/;

2.2. Акцептом, моментом полного подтверждения и безоговорочного принятия всех условий
Оферты, ее приложений, правил, дополнений, которые являются ее неотъемлемыми частями,
является момент любого взаимодействия Пользователя с Сайтом в том числе, но не
исключительно: регистрация на Сайте, фактическое пользование Сервисами Сайта и прочее.
Получение доступа ко всем доступным Сервисам Сайта осуществляется после подписания
Соглашения о присоединении к публичному договору в форме, предусмотренной Разделом 10
этой Оферты;

2.3. Факт осуществления любого взаимодействия на Сайте означает, что Пользователь ознакомлен,
понимает и безоговорочно принимает условия этой Оферты в полном объеме без оговорок и
ограничений;

2.4. Компания имеет право привлекать третьи лица (субподрядчиков) для предоставления
Пользователям всех или части услуг по использованию и/или доступу к Сайту;

2.5. Пользователь имеет право использовать Сайт для осуществления хозяйственной деятельности
в сфере распространения рекламных и/или информационных материалов, которые
принадлежат Партнерам Компании, с целью привлечения Клиентов на условиях этой Оферты;

3. Порядок использования Пользователем Сайта SalesDoubler

3.1. Пользователю разрешается:
3.1.1. Использовать и распространять на своих веб-сайтах и/или веб-сайтах Партнера Пользователя

рекламный и/или информационный материал Партнера Компании на условиях,
определенных этой Офертой и профилем Партнера Компании с соблюдением норм
действующего законодательства Украины;

3.1.2. Рекламный и/или информационный материал Партнеров Компании и правила их
использования определены этой Офертой и на Сайте в профиле Партнера Компании;

3.1.3. Собирать персональные данные Клиентов с использованием рекламных и/или
информационных материалов Партнеров Компании на условиях, определенных этой
Офертой и на Сайте в профиле Партнера Компании с соблюдением норм действующего
законодательства Украины о защите персональных данных;

3.1.4. Передавать Компании персональные данные Клиентов, которые выразили намерение
воспользоваться услугами Партнера Компании, если на такую передачу было получено
согласие Клиента;

3.2. Пользователю запрещается:
3.2.1. Использовать информацию, размещенную на Сайте с нарушением требований действующего

законодательства Украины, настоящего Договора и/или условий, определенных в профиле
Партнера Компании;

3.2.2. Собирать персональные данные Клиентов, с использованием рекламных и/или
информационных материалов Партнеров Компании, и/или передавать их Компании с
нарушением требований действующего законодательства Украины о защите персональных
данных;

3.2.3. Осуществлять любое вмешательство в работу Сайта, копировать или другим образом
использовать любую составляющую Сайта;

3.2.4. использовать Сайт для осуществления хозяйственной деятельности в сфере распространения
рекламных и/или информационных материалов, которые принадлежат Партнерам Компании,
с целью привлечения Клиентов с использованием запрещенных каналов трафика и слов.

3.2.5. Полный перечень запрещенных каналов трафика и слов находится в профилях Партнеров
Компании по ссылке: https://salesdoubler.ua/;

4. Права и обязанности Компании

https://salesdoubler.ua/


4.1. Компания обязана обеспечить доступ к Сайту с учетом положений этой Оферты;
4.2. Пользователи соглашаются с тем, что Компания оставляет за собой право на свое собственное

усмотрение изменять или удалять любую опубликованную на Сайте информацию,
ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сервисам Сайта Компании в любое
время по любой причине при условии направления соответствующего письменного
сообщения Пользователю;

4.3. Компания имеет право размещать рекламную и / или другую информацию в любом разделе
Сайта без согласования с Пользователем;

4.4. В случае нарушения Пользователем условий этой Оферты, норм действующего
законодательства Украины и/или международно-правовых актов, наличия
судебных/исполнительных/административных и/или других производств относительно
Пользователя и/или участие в которых принимает Пользователь, совершение Пользователем
действий/бездействие, что вредит и/или может нанести вред деловой репутации Компании,
Компания имеет право приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого
Пользователя к любому из Сервисов Сайта Компании в одностороннем порядке в любое
время, не неся ответственности за любой ущерб, который может быть причинен
Пользователю такими действиями;

4.5. Компания имеет право осуществлять рассылку Пользователям сообщений, в том числе
электронных сообщений на адреса электронной почты, номера мобильных телефонов,
социальные сети Пользователя, которые содержат организационно-техническую,
информационную или другую информацию, которая касается использования Сервисов Сайта
Компании;

5. Условие об интеллектуальной собственности

5.1. Совокупность программ, данных, торговых марок, объектов интеллектуальной собственности,
в том числе, объектов авторского права и других объектов, кроме случая, предусмотренного
п.5.3. этой Оферты, которые используются на Сайте или являются составляющей Сайта,
являются интеллектуальной собственностью Компании и охраняются законодательством об
интеллектуальной собственности Украины, а также соответствующими международными
правовыми договорами и конвенциями;

5.2. Использование элементов, символики, текстов, графических изображений, программ и других
объектов, которые входят в состав Сервисов Компании, кроме разрешенного в этой Оферте,
без разрешения Компании или другого законного правообладателя является незаконным и
может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к
гражданско-правовой ответственности согласно законодательству Украины;

5.3. Рекламный и/или информационный материал, который был предоставлен Партнером
Компании и находится в профиле Партнера Компании, является его собственностью;

5.4. Пользователю запрещено использовать объекты интеллектуальной собственности, которые
принадлежат Компании и/или Партнеру Компании не в целях выполнения этой Оферты;

5.5. Пользователю запрещено изменять в любой способ рекламный и/или информационный
материал, который был предоставлен Партнером Компании и находится в профиле Партнера
Компании или другую информацию, которая находится на Сайте;

6. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств согласно
условиям этой Оферты, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и этой Офертой. Виновная Сторона возмещает другой Стороне
причиненные документально подтвержденные убытки, вызванные нарушением условий этой
Оферты и/или действующего законодательства Украины, в полном размере;

6.2. Компания не несет ответственность за любые ошибки, упущение, прерывание, дефекты и
задержки в обработке или передаче данных, сбои в линиях связи, уничтожение любого



оборудования, неправомерный доступ третьих лиц к Сайту, которые стали причиной
ограничения доступа Пользователя к Сервисам. Компания не отвечает за любые технические
сбои или другие проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем,
серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, сбоев Сервисов электронной почты или скриптов по технической причине, за
нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет и сетей
операторов электросвязи, задействованных при осуществлении доступа Пользователя к
Сервисам Компании;

6.3. Компания не отвечает за соответствие Сервисов Компании целиком или его частей ожиданиям
Пользователя, безошибочную и бесперебойную работу Сервисов Компании, прекращение
доступа Пользователя к Сервисам Компании, а также за сохранение Логина и пароля
Пользователя, которые обеспечивают доступ к Сервисам Компании, по причинам, связанным
с техническими сбоями аппаратного или программного обеспечения Компании, и не
возмещает Пользователю любые связанные с этим убытки;

6.4. Компания не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за
любые прямые и / или косвенные убытки, включая упущенную выгоду или утраченные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, понесенные в связи с
использованием ним Сервисов Компании, или невозможности его использования, или
несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя третьих лиц;

6.5. Компания не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за
любые прямые и / или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, которые возникли в
связи с использованием рекламных и/или информационных материалов, которые принадлежат
Партнерам Компании и/или другой информацией, которая размещена на Сайте;

6.6. Компания не несет ответственность перед Пользователем или любыми третьими лицами за
любые прямые и / или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, которые возникли в
связи с обработкой/использованием/распространением персональных данных Клиентов;

7. Обработка персональных данных

7.1. Обработка персональных данных Пользователя:
7.2.1.Обработка персональных данных Пользователей осуществляется согласно Конституции

Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", других нормативно-правовых
актов и условий, изложенных в настоящем Договоре;

7.2.2. Пользователь, при регистрации на Сайте, предоставляет добровольное согласие
относительно предоставления разрешения на обработку его персональных данных, а именно
сбор, регистрация, накопление, сохранение, адаптация, изменение, возобновление,
использование и распространение (реализация, передача), обезличивание, уничтожение
персональных данных, в том числе с использованием информационных
(автоматизированных) систем;

7.2.3. Компания может собирать и обрабатывать следующие данные Пользователя, но не
исключительно:

● имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес фактического проживания, место регистрации,
пол, семейное положение, серия и номер паспорта, фотография, данные уполномоченного
лица Пользователя, наименование Пользователя, реквизиты Пользователя, контактные
телефоны, адрес электронной почты, адрес местонахождения Пользователя, другие
контактные данные по желанию Пользователя;

7.2.4. Цель обработки персональных данных Пользователей:
● осуществление Компанией своих обязательств по этому Договору;
● отправка сообщений информационного, рекламного, маркетингового и др. характера;
● предоставление информации об услугах, которые предоставляются Компанией, о

выполнении или невыполнении договорных обязательств;
● предоставление информации, связанной с проведением конкурсов, розыгрышей,

промо-акций, в том числе объявление победителей и вручение призов победителям;



● передача данных Пользователя Партнеру Компании в случае использования рекламных
и/или информационных материалов, которые принадлежат Партнерам Компании, с
нарушением условий, предусмотренных настоящим Договором;

● на требование государственных органов по официальным запросам государственных
органов;

7.2. Обработка персональных данных Клиента:
7.2.1. Пользователь, собирая персональные данные Клиентов с использованием рекламных и/или

информационных материалов Партнеров Компании и/или Компании обязан получить
согласие такого Клиента на обработку его персональных данных и передачу их Компании и
Партнеру Компании с соблюдением норм действующего законодательства Украины о защите
персональных данных;

7.2.2. Согласие Клиента на обработку персональных данных может быть следующего содержания:
"Я предоставляю владельцу/собственнику этого ресурса (сайту/лендингу) и финансовым
учреждениям, и Агрегатору, и его Партнерам, и третьим лицам свое согласие и право
передавать, собирать, сохранять, использовать, получать, распространять,
обрабатывать любую информацию обо мне, мои персональные данные банкам,
микрокредитным финансовым организациям, другим финансовым учреждениям,
Агрегатору, операторам мобильной связи, третьим лицам, в том числе в/от/через любое
бюро кредитных историй Украины. Данное согласие предоставляется всем одновременно
субъектам, указанным выше при многоразовой обработке ними моих персональных
данных.";

8. Порядок решения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые возникают между Сторонами, в порядке досудебного
урегулирования, решаются путем переговоров и/или предоставления предложений
относительно урегулирования таких разногласий или споров. При этом Стороны
согласились, что срок рассмотрения и предоставления ответа любой из Сторон относительно
результатов рассмотрения полученного нею предложения другой Стороны составляет 5
(пять) рабочих дней с момента получения такого предложения;

8.2. В случае недостижения согласия и невозможности урегулирования Сторонами споров и
разногласий в указанном досудебном порядке спор подлежит решению в судебном порядке
согласно действующему законодательству Украины;

9. Порядок внесения изменений и дополнений к Оферте

9.1. Компания оставляет за собою право вносить изменения в Оферту и / или отозвать Оферту в
любой момент на свое усмотрение. В случае внесения изменений, такие изменения вступают
в силу с момента размещения обновленной редакции Оферты на Сайте согласно
положениям п. 1.2. этой Оферты, если другое не указано в Оферте;

10. Подписание заявления на присоединение к оферте



Дополнение №1
к Публичному договору (оферта)

Правил пользования веб-сайтом SalesDoubler

Соглашение
о присоединении к публичному договору

г. Киев                                                                                                                "___" ________ 202__ года

______________________________________________ (указать название компании/ Ф.И.О.),
_______________ РНУКН (код по ЕГРПОУ), в лице ____________ (указать должность
подписанта)_________________ (Ф.И.О. подписанта), который действует на основании
___________________ (указать документ-основание действия подписанта), (в дальнейшем -
Пользователь), подписанием данного Заявления о принятии условий Публичного договора
(оферта) подтверждает следующее:

1. Подписав данное Соглашение Пользователь присоединяется к Условиям предоставления
информационных услуг (договору присоединения), размещенного Компанией на веб-сайте
https://salesdoubler.ua/, полностью признает его условия, соглашается с ними и обязуется
надлежащим образом выполнять условия Публичного договора (оферта), не допуская
нарушений действующего в Украине законодательства, Договора присоединения и прав
Компании.

2. Заключая данное Соглашение Пользователь полностью осознает значение своих действий и
понимает их последствия, с содержанием Публичного договора (оферта) присоединения
Пользователь ознакомлен.

3. Пользователь подтверждает, что предоставил Компании свое согласие на обработку
Компанией персональных данных (любой информации, которая касается его, в том числе,
но не исключительно, информации относительно фамилии, собственного имени, отчества,
паспортных данных, номеров контактных телефонов и т.п.).


