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Партнерское соглашение ActivePartner 

(публичная оферта) 

на заключение агентского договора  

ООО «Активные технологии» 

 

Настоящий документ, размещенный в Личном кабинете обществом с ограниченной 

ответственностью «Активные технологии», именуемым в дальнейшем «Принципал», 

является публичной офертой, то есть предложением Принципала заключить агентский 

договор (далее – Договор) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

именуемым в дальнейшем «Партнер». 

Принципал считает себя на условиях, указанных в настоящем предложении, 

заключившим Договор с Партнером, который при соблюдении условий настоящего 

предложения и в порядке, им предусмотренном, отзовется на настоящее предложение 

(акцептует предложение). 

Договор считается заключенным между Принципалом и Партнером в момент акцепта 

Партнером публичной оферты Принципала. 

Регистрация Партнера в Личном кабинете, является акцептом публичной оферты – 

заключением Договора на изложенных далее условиях. 

Принципал является резидентом Парка высоких технологий, что подтверждается 

свидетельством № 0000426 от 21.09.2018 о регистрации резидента Парка высоких 

технологий. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Партнером оферты путем 

регистрации в Личном кабинете. Акцепт оферты создает Договор. 

1.2. Договор - соглашение между Принципалом и Партнером на осуществление 

юридических и фактических действий по сопровождению и продвижению услуг 

Принципала, которое заключается путем Акцепта оферты, включающей в себя в качестве 

неотъемлемых частей приложения. 

1.3. Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившееся к Принципалу от Партнера и заключившее с Принципалом 

договор(ы) оказания соответствующих услуг (выполнения работ) (далее – услуги). Перечень 

оказываемых Принципалом услуг Клиентам размещен на Сайте Принципала. 

1.4. Персональный промо-код (далее по тексту – Промо-код) – уникальный 

идентификационный код, присваиваемый Партнеру, посредством которого происходит 

аутентификация Клиента. 

1.5. Личный кабинет – выделенное Партнеру информационное пространство 

(набор веб-страниц) в сети Интернет, позволяющее в режиме удаленного доступа 

контролировать статистику начислений, осуществлять вывод средств, иметь доступ к 

условиям выплат и историй операций; направлять сообщения (уведомления, заявки) 

Исполнителю в случаях, предусмотренных  Договором; позволяющее совершать иные 

действия в соответствии с предусмотренным в таком информационном пространстве 

функционалом. 

1.6. Учетные данные – логин и пароль, позволяющие идентифицировать и 

авторизовать Партнера в Личном кабинете, предоставляются Принципалом Партнеру. 

1.7. Сайт Принципала – официальный веб-сайт Принципала, размещенный по 

адресу  https://www.activecloud.by/, который, помимо прочего, содержит информацию о 

перечне и условиях, оказываемых Принципалом Клиентам услуг. 

https://www.activecloud.by/


1.8. Партнерский статус – статус Партнера, присваиваемый Принципалом 

Партнеру первоначально с момента регистрации в Личном кабинете. Партнёрский статус 

может изменяться в течение срока действия Договора в соответствии с условиями, 

предусмотренными Приложением № 2 к настоящему Договору. 

 

2.  Предмет договора 

2.1.  На условиях, предусмотренных в настоящем документе, Партнеру 

предоставляются полномочия от имени и за счет Принципала осуществлять нижеследующие 

юридические и фактические действия по сопровождению и продвижению услуг Принципала 

(далее – Партнерские услуги), в том числе: 

2.2. проведение переговоров от имени Принципала в отношении сотрудничества и 

дальнейшего заключения договоров на оказание услуг между Принципалом и Клиентом 

(далее – Клиентский договор); 

2.3. в случае успешного завершения переговоров и заключения Клиентского 

договора и при поступлении от Принципала соответствующего отдельного письменного 

поручения – координация взаимодействия сторон в ходе его исполнения, контроль за ходом 

оказания услуг по Клиентским договорам, подготовка и предоставление Принципалу и 

Клиентам необходимой информации, связанной с исполнением Клиентских договоров; 

2.4. при поступлении от Принципала соответствующего отдельного письменного 

поручения – организация сдачи/приемки услуг по вышеназванным Клиентским договорам, 

обеспечение оформления необходимых приемо-сдаточных документов по факту исполнения 

Клиентского договора, в том числе – подписание их от имени Принципала; 

2.5. при поступлении от Принципала соответствующего отдельного письменного 

поручения - заключение соглашений о намерениях, предварительных договоров, а также 

договоров оказания услуг от имени Принципала с Клиентами и/или иными потенциальными 

потребителями услуг Принципала. 

2.6. Партнер вправе осуществлять иные действия и формальности, связанные с 

надлежащим и выгодным для Принципала исполнением своих обязательств. 

2.7. Принципал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящий документ, в том числе в размер вознаграждения Партнера, порядок его 

определения, порядок и сроки выплаты вознаграждения. 

2.8. В случае необходимости и при поступлении отдельного письменного запроса 

от Партнера, Принципал выдает Партнеру доверенность на совершение юридических 

действий, предусмотренных настоящим документом. 

2.9. Порядок обработки персональных данных регулируется Приложением № 3 к 

настоящему документу. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Партнер не праве возлагать исполнение части своих обязательств на третьих 

лиц (субпартнеров). 

3.2. При исполнении своих обязательств Партнер не вправе разглашать 

конфиденциальную информацию об услугах, Клиентах и о Принципале. 

3.3. Партнер вправе отступать от указаний Принципала, если по обстоятельствам 

дела это необходимо в интересах Принципала. 

3.4. Принципал обязуется: 

3.4.1. обеспечивать Партнера необходимыми действующими ознакомительными 

(маркетинговыми) материалами, связанными с Партнерскими услугами; 

3.4.2. заблаговременно обеспечивать Партнера информацией о стоимости 

Партнерских услуг, порядке их формирования и изменения; 

3.4.3. передавать через Партнера коммерческие предложения потенциальным 

Клиентам; 

3.4.4. осуществлять действия, необходимые для реализации сделок, предложенных 

Партнером в рамках настоящего документа. 



3.5. Расходы Партнера при исполнении обязательств по настоящему документу 

включаются в сумму вознаграждения и отдельно не возмещаются. 

 

4. Вознаграждение и порядок его уплаты 

4.1. Принципал выплачивает Партнеру вознаграждение, включая НДС (только в 

случае, если Партнер является плательщиком НДС), исходя из стоимости услуг Принципала, 

оплаченных Клиентом по сделкам, совершенным между привлеченным Партнером 

Клиентом и Принципалом, с учетом процентных ставок и иных условий, предусмотренных 

Приложением № 1 к настоящему документу. Клиент считается оплатившим услуги 

Принципала с момента поступления денежных средств на счет Принципала и при условии, 

что можно четко идентифицировать, по какому договору (счету и т.д.) поступил платеж. 

4.2. На исчисление срока выплат вознаграждения не влияют сроки действия ранее 

заключенных и последующих договоров оказания услуг с этим Клиентом, а также факт 

заключения договоров с другими Клиентами. 

4.3. В течение 10 дней с момента оплаты Клиентом стоимости услуг Принципала 

соответствующая информация отражается в Личном кабинете Партнера, к которому Партнер 

имеет самостоятельный доступ посредством собственных Учетных данных. Выплата 

вознаграждения осуществляется по заявке Партнера и при условии подписания Сторонами 

актов оказанных услуг, фиксирующих размер такого вознаграждения, в порядке, 

предусмотренном п.4.1 настоящего Договора. 

4.4. У Партнера возникает право на получение вознаграждения от Принципала при 

условии, если вознаграждение Принципала составляет сумму не менее 30,00 (тридцати 

белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей и не более 2000 (Двух тысяч 

белорусских рублей, 00 копеек) белорусских рублей на дату подачи заявки. Если 

вознаграждение Партнера на момент направления заявки о выплате вознаграждения 

составляет сумму менее 30,00 (тридцати рублей 00 копеек) белорусских рублей, то 

вознаграждение не выплачивается. При этом Партнер вправе обратиться с повторной 

заявкой о выплате вознаграждения после того, как на балансе Партнера образуется сумма 

вознаграждения не менее 30,00 (тридцати рублей 00 копеек) белорусских рублей. 

4.5. В случае, если у Партнера возникло право на получение вознаграждения 

согласно пунктам 4.1 — 4.4 документа, Партнер вправе сформировать заявку в Личном 

кабинете, указав при этом сумму вознаграждения и способ выплаты. Принципал в течение 3 

(трех) рабочих дней сообщает Партнеру о том, что заявка на выплату вознаграждения 

принята либо в тот же срок направляет мотивированный отказ в выплате вознаграждения. 

В случае подтверждения Принципалом заявки, полученной от Партнера, Партнер в 

Личном кабинете скачивает заявление по сформированной заявке и акт оказанных услуг, 

подписывает и направляет Принципалу оригиналы документов посредством почты либо 

подписывает документы электронно-цифровой подписью уполномоченного лица. Обмен 

документами в электронном виде осуществляется Сторонами посредством использования 

сервиса ЭДиН. 

В случае, неполучения оригинала заявления и акта оказанных услуг в течении 30 

(тридцати) календарных дней, сформированная заявка в Личном кабинете автоматически 

аннулируется. 

4.6. Выплата вознаграждения осуществляется Принципалом в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего акта оказанных услуг по 

любому из указанных Партнером в заявке способам: путем перечисления денежных средств 

на банковский счет Партнера либо путем зачета, причитающегося Партнеру вознаграждения 

в счет оплаты услуг Принципала, оказываемых Партнеру по другому договору. При зачете 

встречных требований ограничение по сумме вознаграждения, указанное в 4.4. Договора, не 

применяется. Вознаграждение не выплачивается в случае неправильного оформления заявки. 

Считается, что заявка, другие документы, переданные Партнером Принципалу с 

использованием Учетных данных, исходит исключительно от Партнера. 



4.7. Принципал вправе не выплачивать вознаграждение Партнеру до 

предоставления им подписанного акта оказанных услуг, а также до урегулирования между 

сторонами возникших разногласий. 

 

5. Условия оказания Партнерских услуг 

5.1. Отчет об исполнении Партнером своих обязательств формируется 

автоматически в Личном кабинете и является основанием для выплаты вознаграждения и 

составления актов оказанных услуг. 

5.2. Переписка между Партнером и Принципалом по вопросам исполнения 

настоящего документа осуществляется в электронном виде с контактного электронного 

адреса Партнера (указанного в Личном кабинете) и электронного адреса Принципала. Такая 

переписка признается официальной, действительной и имеющей юридическую силу. 

5.3. Любые действия Сторон, в том числе уведомления Принципала, совершенные 

через Личный кабинет, признаются юридически действительными действиями и приводят к 

возникновению, изменению или прекращению отношений Сторон, связанных с оказанием 

Партнерских услуг. 

5.4. Документы, подписанные с использованием факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой 

подписи либо иного аналога собственноручной подписи, направленные с электронной почты 

Принципала, являющейся контактной, имеют юридическую силу. 
5.5. Стороны обязаны осуществлять действия по препятствованию 

распространения спама и вредоносного программного обеспечения через технические 

средства и программное обеспечения Сторон при оказании услуг/получении услуг. В целях 

осуществления вышеперечисленных требований Стороны берут на себя обязательства. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим документом, каждая из Сторон несет ответственность в 

размере причиненных другой стороне убытков. 

6.2. Партнер не имеет права требовать от Принципала уплаты процентов за 

пользование чужими денежными средствами в отношении сумм вознаграждения Партнера, 

на получение которых у него возникло право, но которые не были востребованы Партнером 

у Принципала в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего документа. 

 

7. Тестовый режим 

7.1. Партнеру предоставляется право ознакомиться с функциональными или иными 

возможностями услуг Принципала в течение ограниченного периода времени (далее – 

Тестовый режим). 

7.2. Предоставление Услуг в Тестовом режиме осуществляется Принципалом 

исключительно для ознакомления с функциональными возможностями услуг Принципала и 

оценки соответствия качественных характеристик услуги Принципала требованиям Клиента. 

7.3.  Предоставление Услуг в Тестовом режиме не налагает на Принципала 

финансовых и прочих обязательств по качеству предоставленных услуг и уровню сервиса.  

7.4. Принципал оставляет за собой право прекратить предоставление Тестового 

режима услуги в случае злоупотребления последним Тестовым режимом, в том числе, но не 

ограничиваясь, в случае использования Тестового режима в иных целях, кроме тестирования 

функциональных возможностей услуги. 

7.5. Принципал не гарантирует совместимость предоставленного в рамках 

Тестового режима Услуги программного обеспечения с программным обеспечением, 

используемым Партнером при получении услуг Принципала.  

7.6. Партнер не вправе использовать Тестовый режим услуги с целью:  

7.6.1. осуществления предпринимательской деятельности;  

7.6.2. выполнения работ и услуг в пользу третьих лиц или обеспечения обязательств 

перед третьими лицами;  



7.6.3. осуществления деятельности, запрещенной законодательством Республики 

Беларусь, в том числе распространения и рекламирования порнографических материалов, 

призывов к насилию, осуществлению экстремистской деятельности, свержению власти и др., 

а также деятельности, противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и 

морали, оскорбляющей человеческое достоинство либо религиозные чувства и т.д. При этом 

Принципал вправе самостоятельно давать оценку деятельности Партнера на предмет 

нарушения законодательства, в том числе в случаях, когда определение таких действий не 

закреплено нормативными актами;  

7.6.4. распространения спама (в том числе поискового) или совершения действий, 

способствующих его распространению.  

7.7. При наступлении событий, указанных п. 7.6 настоящего документа, а также в 

случае очевидного, с точки зрения Принципала, нарушения Партнером законодательства 

Республики Беларусь либо получения претензий, жалоб от третьих лиц, права которых 

нарушены в результате соответствующей деятельности Партнера и (или) Клиента, 

Принципал вправе произвести блокировку услуги с оповещением об этом Партнера. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 

сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности 

(например, землетрясения, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим 

сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления 

или распоряжения государственных органов. 

8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 20-дневный срок в 

письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен 

быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный полномочным органом. 

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 

шести месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в 

течение более шести месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий 

договор. 

8.6. В случае расторжения договора вследствие непреодолимой силы Принципал 

обязан произвести расчет за Партнерские услуги, оказанные Партнером до момента 

расторжения договора. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются положениями 

настоящего документа, а также законодательства Республики Беларусь. 

9.2. Стороны обязуются разрешать все возникающие споры посредством 

переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на 

претензию – 15 (пятнадцать) дней с момента ее получения соответствующей Стороной. 

9.3. В случае, если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам в 

претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в Экономический суд г. Минска. 

 

10. Заключительные условия 



10.1. Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует в течение 

неопределенного срока вплоть до его расторжения и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 11.01.2021. 

10.2. Договор может быть расторгнут: 

10.2.1. по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения, 

составленного в письменной форме;  

10.2.2. путем одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения Договора с 

предварительным уведомлением не менее чем за 15 календарных дней до даты расторжения 

Договора.  В этом случае, Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении. 

10.3. Изменения и/или дополнения в настоящий документ вносятся в одностороннем 

порядке по решению Принципала. 

10.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Принципалом в настоящий документ 

по собственной инициативе Принципала, вступают в силу в день их опубликования в 

Личном кабинете, если иная дата вступления не утверждена приказом Принципала. 

10.5. Изменения и/или дополнения, вносимые Принципалом в настоящий документ в 

связи с изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу 

изменений в соответствующих актах законодательства. 

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства 

по Договору без письменного согласия другой Стороны. 

10.7. Партнер признает, что уведомления, письма, претензии и иные юридически 

значимые документы, направленные Принципалом по каналам электронной связи (факс, 

электронная почта), имеют юридическую силу наравне с документами, исполненными в 

простой письменной форме на бумажном носителе. Партнер обязуется самостоятельно и 

своевременно проверять корреспонденцию, отправленную вышеуказанными способами. 

10.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по Договору 

понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме 

субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

10.9. В случае изменения адресов и/или расчетных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) 

рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. 

11. Адрес и реквизиты Принципала: 

ООО «Активные технологии» 

 УНП 690277669, ОКПО 29220231 

 Почтовый и юридический адрес: 

220030, г. Минск, ул. Ленина, д.50, офис 301. 

Р/с (IBAN): BY66 UNBS 3012 0045 5300 8000 1933 в ЗАО «БСБ Банк» г.   

Минск, код (BIC): UNBSBY2X 

 Телефоны: 

 - общие вопросы: + 375 17 308-22-00 

 - продажи: + 375 17 308-22-22 

 - техподдержка: + 375 17 308-22-11 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к партнерскому соглашению ActivePartner 

(публичной оферте) 

на заключение агентского договора 

ООО «Активные технологии» 
 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА 
 

1. Настоящим во исполнение п.4.1 публичной оферты (предложения) на заключение 

агентского договора, Стороны согласовали условия расчета вознаграждения Партнера. 

Размер вознаграждения Партнера за оказание Партнерских услуг определяется исходя из 

стоимости услуг Принципала, оплаченной Клиентом по сделкам, совершенным между 

привлеченным Партнером Клиентом и Принципалом, с учетом процентных ставок, 

предусмотренных таблицами ниже. 

2. Процентные ставки вознаграждения Партнера зависят от: 

2.1.  вида услуг, оказываемых Принципалом Клиенту; 

2.2.  партнерского статуса Партнера; 

2.3.  очередности сделки, совершенной Принципалом с Клиентом, привлеченным 

Партнером (первая сделка с Клиентом, либо последующие сделки с Клиентом). 

3. Под «первой сделкой с Клиентом» Стороны понимают первую сделку, 

совершенную между Принципалом и Клиентом в результате непосредственных действий 

Партнера, предусмотренных публичной офертой (предложением) на заключение агентского 

договора. 

4. Под «последующей сделкой с Клиентом» Стороны понимают сделку, 

совершенную между Принципалом и Клиентом, по продлению срока оказания услуг, 

приобретенных Клиентом по «первой сделке» у Принципала. 

5. Принципал выплачивает Партнеру вознаграждение за каждую первую и 

последующие сделки с Клиентом в течение срока оказания услуг Клиенту. Размер 

вознаграждения Партнера рассчитывается на основании таблицы ниже: 

Статусы партнера Registered Silver Gold 

Услуги 

продажа, 

% 

продление, 

% 

продажа, 

% 

продление, 

% 

продажа, 

% 

продление, 

% 

Виртуальный хостинг¹ 30 5 30 30 40 30 

Облачный хостинг 

CloudServer² 
10 10 12 12 15 15 

Облачный дата-центр 

E-cloud³ 
10 10 10 10 10 10 

Доменные имена⁴ 20 0 20 0 25 0 

Резервное 

копирование Veeam 

Backup 

5 5 5 5 5 5 

Резервное 

копирование Acronis 

Backup 

5 5 5 5 5 5 

Техническая 

поддержка Premium 
5 5 10 10 15 15 

       

       

1 - Linux, Bitrix,WordPress, Drupal                                                                                                                                             

2 - CloudSever, BitrixCloud, 1C Cloud                                                                                                                                        

3 - Первые 12 месяцев                                                                                                                                                                

4 - .BY .RU .БЕЛ . ACADEMY . GROUP .CLUB .TRADE .BLOG (доменные зоны могут 

пополняться) 



6. Вознаграждение за последующую сделку, совершенную между Принципалом и 

Клиентом, может быть не выплачено Партнеру в случае, если Партнер на момент 

совершения Клиентом продления оказания услуги, не выполнил план по привлечению 

новых Клиентов согласно п.7. настоящего Приложения. 

7. С 01 июля устанавливается обязательное выполнение плана по привлечению Клиентов к 

сотрудничеству с Заказчиком на первую сделку на сумму не менее 100,00 (ста) 

белорусских рублей за период 3 (три) календарных месяца. Проверка выполнения плана 

происходит автоматически: 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября в течение срока 

оказания Партнерских услуг. 

8. В случае, если 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября у Партнера не выполнен план, то 

последующие 3 (три) календарных месяца Партнеру не начисляется вознаграждение за 

ранее привлеченных Клиентов по последующим сделкам, совершенным в период 3 

календарных месяца.  

9. В случае, если 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября у Партнера выполнен план, то 

последующие 3 (три) календарных месяца Партнеру начисляется вознаграждение за 

ранее привлеченных Клиентов по последующим сделкам, совершенным в этот период 3 

календарных месяца. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к партнерскому соглашению ActivePartner 

(публичной оферте) 

на заключение агентского договора 

ООО «Активные технологии» 
 

СТАТУС ПАРТНЕРА 

 

1. Принципал устанавливает три вида Партнерских статусов, доступных Партнеру: 

1.1. «Зарегистрированный партнер (Registered)»; 

1.2. «Серебряный партнер (Silver)»; 

1.3. «Золотой партнер (Gold)». 

2. С момента регистрации Партнера в Личном кабинете и получения Партнером 

Промо-кода, Принципал присваивает статус «Зарегистрированный партнер (Registered)». 

3. В течение срока оказания Партнерских услуг Партнерский статус может быть 

изменен на более высокий или низкий Партнерский статус в соответствии с 

нижеследующими условиями: 

- выполнение плана по количеству включенных подписок (привлеченных услуг); 

- выполнение плана общей стоимости заказанных и оплаченных Клиентами услуг за 

последние 6 (шесть) календарных месяцев; 

 

Условие Registered Silver Gold 

Количество 

включенных подписок 

1 - 4 5 и более 5 и более 

Стоимость заказанных 

услуг, BYN 

0 - 1500 1500 - 5000 5000 и более 

 

4. Изменение Партнерского статуса Партнера до более высокого статуса происходит 

автоматически каждое первое число месяца в течение срока оказания Партнерских услуг при 

наличии следующих обстоятельств: 

4.1. если первого числа соответствующего месяца оказания Партнерских услуг, 

оплаченная Клиентом стоимость услуг Принципала за предшествующие 6 (шесть) 

календарных месяцев составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот белорусских рублей, 00 копеек) 

белорусских рублей– 5 000 (Пять тысяч белорусских рублей, 00 копеек) белорусских рублей, 

а количество активных привлеченных услуг за указанный период составляет не менее 5 

(пяти), статус Партнера изменяется до «Серебряного партнера (Silver)»; 

4.2. если первого числа соответствующего месяца оказания Партнерских услуг, 

оплаченная Клиентом стоимость услуг Принципала за предшествующие 6 (шесть) 

календарных месяцев составляет более 5 000 (Пяти тысяч белорусских рублей, 00 копеек) 

белорусских рублей, а количество активных привлеченных услуг составляет за указанный 

период не менее 5 (пяти), статус Партнера изменяется до «Золотого партнера (Gold)». 

5. Изменение Партнерского статуса до более низкого происходит автоматически: 1 

января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября в течение срока оказания Партнерских услуг при 

наличии следующих обстоятельств: 

5.1. если 1 января, 1 апреля, 1 июля или 1 октября в течение срока оказания 

Партнерских услуг, оплаченная Клиентом стоимость услуг Принципала за предшествующие 

3 (три) календарных месяца составляет более 1 500 (Одной тысячи пятьсот белорусских 

рублей, 00 копеек) белорусских рублей – 5 000 (Пять тысяч пятьсот белорусских рублей, 00 

копеек) белорусских рублей и количество активных привлеченных услуг Принципала 

составляет не менее 5 (пяти), статус Партнера изменяется до «Серебряного партнера 

(Silver)»; 

5.2. если 1 января, 1 апреля, 1 июля или 1 октября в течение срока оказания 

Партнерских услуг, оплаченная Клиентом стоимость услуг Принципала за предшествующие 



3 (три) календарных месяца составляет менее 1 500 (Одной тысячи пятисот белорусских 

рублей, 00 копеек) белорусских рублей и/или количество активных привлеченных услуг за 

указанный период составляет 4 (четыре), статус Партнера изменяется до 

«Зарегистрированного партнера (Registered)». 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к партнерскому соглашению ActivePartner 

(публичной оферте) 

на заключение агентского договора 

ООО «Активные технологии» 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее приложение является неотъемлемой частью партнерского 

соглашения ActivePartner (публичной офертой) на заключение агентского договора ООО 

«Активные технологии» (далее – Договор) и составлено в соответствии с пунктом 1 статьи 7 

Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» от 07 мая 2021 г. №99-З 

(далее – Закон о защите персональных данных). 

1.2. В настоящем приложении термины и их определения употребляются в 

значениях, используемых в Законе о защите персональных данных. 

1.3. Стороны определили, что Партнер по поручению Принципала в рамках 

исполнения Договора осуществляет от имени Принципала или в его интересах обработку 

персональных данных Клиентов/представителей Клиентов (далее – Персональные данные). 

1.4. Целью обработки Персональных данных Партнером является обеспечение 

исполнения своих обязанностей по Договору с соблюдением требований законодательства в 

области защиты персональных данных и, в частности, Закона о защите персональных 

данных. 

1.5. Перечень действий, которые будут совершаться с Персональными данными 

Сторонами, ограничивается их: 

систематизацией; 

хранением; 

изменением; 

использованием; 

блокированием; 

предоставлением; 

удалением персональных данных в связи с окончанием срока подписки услуги после 

прекращения договора; 

иными действиями или совокупностью действий, в случае письменного поручения 

Принципала. 

 

2. Организационные требования 

2.1. Партнер обязуется: 

2.1.1. обрабатывать Персональные данные исключительно способом и для целей, 

предусмотренными подпунктами 1.3 и 1.4 настоящего приложения; 

2.1.2. получать согласие субъекта Персональных данных, если у Партнера есть такая 

возможность и для обработки Персональных данных необходимо получение такого согласия, 

в соответствии с Законом о защите персональных данных; 

2.1.3. передавать запросы субъектов Персональных данных Принципалу по 

электронной почте, указанной в разделе 3 настоящего приложения, в случае поступления 

таких запросов; 

2.1.4. разумно сотрудничать с Принципалом при обработке Принципалом запросов 

от субъектов Персональных данных или Национального центра защиты персональных 

данных Республики Беларусь; 

2.1.5. незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, уведомлять 

Принципала о допущенных Партнером фактах неправомерного ознакомления со 

Персональными данными третьих лиц, либо неправомерного использования, 

распространения или угрозы распространения этих сведений, а также о требованиях доступа 

к ним со стороны государственных органов и иных лиц. 

https://pravo.by/upload/docs/op/H12100099_1620939600.pdf
https://pravo.by/upload/docs/op/H12100099_1620939600.pdf


2.1.6. разъяснять субъектам Персональных данных их права, связанные с обработкой 

Персональных данных; 

2.1.7. предоставлять субъектам Персональных данных информацию Принципале и 

знакомить субъектов Персональных данных с политиками в области защиты персональных 

данных в случае необходимости. 

2.2. Каждая из Сторон обязуется: 

2.2.1. обеспечивать защиту Персональных данных в процессе их обработки, в том 

числе организовывать техническую и криптографическую защиту Персональных данных, в 

случае обработки Персональных данных в информационных ресурсах (системах), в случае, 

если Стороны являются собственником (владельцем) информационных ресурсов (систем), в 

которых обрабатываются Персональные данные; 

2.2.2. в случае, если в соответствии с условиями оказания услуг по Договору 

возможен доступ работников Сторон к Персональным данным, допускать таких работников 

к Персональным данным только в случае служебной необходимости и в объеме, требуемом 

для исполнения ими своих обязанностей с соблюдением Закона о защите персональных 

данных; 

2.2.3. регулярно обучать своих работников, непосредственно осуществляющих 

обработку Персональных данных; 

2.2.4. обеспечить соблюдение конфиденциальности Персональных данных своими 

работниками; 

2.2.5. назначить структурное подразделение или лицо, ответственное за 

осуществление внутреннего контроля за обработкой Персональных данных; 

2.2.6. издать документы, определяющие политику соответствующей Стороны в 

отношении обработки Персональных данных; 

2.2.7. ознакомить своих работников с положениями законодательства о 

персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, 

документами, определяющими политику соответствующей Стороны в отношении обработки 

персональных данных, а также обучение указанных работников и иных лиц в порядке, 

установленном законодательством; 

2.2.8. установить порядок доступа к Персональным данным, в том числе 

обрабатываемым в информационных ресурсах (системах), задействованных в ходе 

исполнения Договора. 

2.2.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о защите 

персональных данных и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Контактными электронными адресами по настоящему приложению являются: 

от Партнера -электронный адрес, указанный в Личном кабинете; 

от Принципала – privacy@activecloud.com. 


