Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты! Если Вы не согласны хотя бы с одним из её
условий, Вы не можете стать Агентом и заключить агентский договор с Принципалом.
Справки по e-mail partners@likebz.ru
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА АГЕНТСКОГО ПАРТНЕРСКОГО ДОГОВОРА
(ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЬ АГЕНТСКИЙ ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР)
ПРОЕКТ «АРМИЯ»
г. Москва

Редакция оферты: от 17 мая 2017 года

Настоящей офертой (ст. 437 ГК РФ) 
Общество с ограниченной ответственностью «Лайк Бизнес»,
именуемое в дальнейшем «
Принципал
», в лице Генерального директора Алексеева Василия
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, предлагает заключить агентский
партнерский договор с любым отозвавшимся физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем, юридическим лицом, именуемым в дальнейшем «
Агент
», с другой стороны, на
нижеизложенных условиях настоящей оферты:
Термины и определения
В целях настоящей оферты используются следующие термины и их определения:
«
ГК РФ
» – Гражданский кодекс Российской Федерации;
«
Проект Армия
» – информационно-консультационный онлайн-курс, направленный на развитие малого и
среднего бизнеса. Разработан и брендирован Принципалом. Полная информация о данном курсе размещена
Принципалом в сети Интернет на сайте по адресу 
http://likebz.ru/army/
«
Партнер Проекта Армия
» – Агент, заключивший агентский партнерский договор путем акцепта
(принятия) настоящей оферты и добросовестно и эффективно исполняющий условия данного договора;
«
Агентский партнерский договор
» – договор, заключаемый сторонами на условиях настоящей оферты
(далее «Договор»). Является смешанным договором (ст. 421 ГК РФ): агентским договором с элементами
непоименованного договора о партнерских отношениях, поскольку Агент не только оказывает Принципалу
оговоренные агентские услуги, но и лично, совместно с Принципалом, участвует в развитии Проекта Армия;
«
Участник Проекта Армия
» – физическое лицо, участвующее в Проекте Армия с целью развития
(создания и развития) собственного бизнеса и улучшения необходимых личных качеств;
«
Клиент
» – третье лицо, привлеченное Агентом в Проект Армия в качестве участника Проекта Армия;
«
Отчет Агента
» – регулярная информация, предоставляемая Агентом Принципалу в произвольной форме, о
количестве привлеченных Клиентов в Проект Армия. Отчетом признаются также электронные материалы, в
том числе размещенные в личном кабинете Агента на сайте Проекта Армия, которые подтверждают факт
привлечения данного Клиента именно Агентом;
«
Партнерский взнос
» – денежная сумма, установленная настоящей офертой и зачисляемая Агентом на
расчетный счет Принципала за право осуществлять деятельность по Договору, а также в целях покрытия
расходов, связанных с исполнением Договора, и мотивирования Агента к эффективным продажам участия в
проекте Армия.
«
Субагент
» – лицо, привлеченное Агентом для продажи продуктов Проекта Армия.
«
Уровень
» – некоторое количество Субагентов, привлеченные для расширения Партнерской сети.
«
Партнерская сеть
» – некоторое количество Субагентов, подключенных к продажам продуктов Проекта
Армия, взаимодействующих друг с другом.
«
Личный объем
» – личные продажи Агента продуктов Проекта Армия.
«
Групповой объем
» – продажи партнерской сети Агента 2-5 уровней.
«
Общий объем
» – продажи партнерской сети Агента, начиная с 6-го уровня и ниже.
1. Общие условия. Предмет оферты (Договора).
Порядок акцепта оферты
1.1. Акцепт (принятие) настоящей оферты возможен исключительно в полном объёме. Частичный акцепт
оферты либо акцепт оферты на иных условиях не допускаются. Только при полном и безоговорочном
акцепте Договор является заключенным между сторонами.
1.2. В случае заключения Договора, т.е. полного и безусловного акцепта настоящей оферты, Агент обязуется
за вознаграждение совершать по поручению, от имени и за счет Принципала, следующие юридические и
иные действия:
1.2.1. Активно информировать потенциальных клиентов об услугах, оказываемых Принципалом в форме
проведения онлайн-курса Проект Армия.
1.2.2. Принимать от потенциальных клиентов заявки на участие в Проекте Армия, которые обязывают
Принципала заключать с Клиентами договоры об оказании услуг по предоставлению информации и

управленческому консультированию в форме участия Клиента в Проекте Армия.
1.2.3. Создавать партнерскую сеть Агента, привлекая Субагентов для продаж продуктов Проекта Армия и
управляя ею в соответствии с требованиями Принципала
1.2.4. Иные действия, необходимые для привлечения Клиентов и продвижения Проекта Армия,
исключительно по предварительному письменному согласованию с Принципалом.
1.3. Принципал обязуется выплачивать вознаграждение Агенту, определенное настоящей офертой, и
заключать с Клиентами, привлеченными Агентом, договора, указанные в пп. 1.2.2 настоящей оферты. Права
и обязанности, возникающие из факта принятия Агентом заявок Клиентов на участие в Проекте Армия,
возникают непосредственно у Принципала.
1.4. Лицо, желающее заключить Договор (потенциальный Агент), обязано акцептовать настоящую оферту
путём направления Принципалу «Заявления об акцепте оферты агентского партнерского договора» (п. 1.5) и
внесения Партнёрского взноса в соответствии с настоящей офертой.
До осуществления вышеуказанных действий потенциальный Агент обязан ознакомиться с условиями
настоящей оферты, а также всей информацией, предоставляемой Принципалом по поводу Проекта Армия и
партнерства в данном проекте.
Всю необходимую справочную информацию потенциальный Агент вправе получить у Принципала по
телефону 8-800-333-87-01 либо по электронной почте (e-mail) 
info@likebz.ru
1.5. В Заявлении об акцепте оферты агентского партнерского договора Агент обязан указать следующие
достоверные данные о себе:
● фамилию, имя и отчество;
● дату рождения;
● адрес электронной почты (e-mail);
● номер мобильного телефона;
● адрес своего места жительства,
а также указать, что он принимает (акцептует) оферту агентского партнерского договора и собственноручно
подписать данное заявление и указать дату подписания.
Электронную копию подписанного заявления (скан-копию либо фотокопию в формате файла pdf или jpg)
Агент направляет на адрес e-mail Принципала partners@likebz.ru
Направление заявления на любой иной адрес электронной почты Принципала не является акцептом оферты.
1.6. Принципал подтверждает получение Заявления об акцепте оферты агентского партнерского договора,
присваивает ей номер, который в дальнейшем является номером Договора, и выставляет Агенту счет на
уплату Партнёрского взноса.
Электронная копия платежного документа, подтверждающего уплату Партнёрского взноса (поручение,
квитанция, иное), направляется Агентом Принципалу на адрес e-mail, указанный в п. 1.5 настоящей оферты.
После поступления суммы Партнёрского взноса на расчетный счет Принципала, последний в течение 2
(двух) дней предоставляет Агенту доступ в личный кабинет на сайте Проекта Армия 
http://likebz.ru/army/
1.7. Договор считается заключенным с момента поступления суммы Партнёрского взноса либо суммы
аванса, в случае предоставления рассрочки в платеже Партнёрского взноса (пп. 2.1.5), на расчетный счет
Принципала.
Если рассрочка не предоставлялась, то в случае неуплаты Партнёрского взноса Агентом, получившим счет
от Принципала, Договор признается не заключенным.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Осуществлять действия, указанные в п. 1.2 настоящей оферты, в соответствии с «Маркетинговым
пакетом по Проекту Армия» (планами, инструкциями и т.п.), предоставляемым Принципалом в электронной
форме в Личном кабинете Агента.
2.1.2. Не заключать с третьими лицами агентских договоров, аналогичных Договору.
2.1.3. Не распространять (не разглашать) полученную для целей Договора конфиденциальную информацию,
сохранять ее конфиденциальность в течение последующих 10 (десяти) лет, после прекращения Договора.
К конфиденциальной информации относятся условия «Маркетингового пакета по Проекту Армия»,
«Регламента для партнеров» и иных документов, предоставляемых Принципалом Агенту в целях
исполнения Договора и защищаемых Принципалом в режиме коммерческой тайны либо иным образом.
2.1.4. Соблюдать условия «Регламента для партнеров», который регулирует взаимодействие Партнеров
Проекта Армия и иных лиц, участвующих в осуществлении Проекта Армия и является неотъемлемой
частью Договора. Регламент для партнеров размещен Принципалом в сети Интернет по адресу:
https://goo.gl/HuFXkw
2.1.5. Уплатить Партнерский взнос в размере 37990 (Тридцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей
единовременно, не позднее 2 (двух) дней с момента получения счета от Принципала (п. 1.6), либо, при
необходимости, в рассрочку в следующем порядке:
● аванс, не позднее 2 (двух) дней с момента получения счета на аванс от Принципала;
● оставшуюся сумму, в течение 7 (семи) дней с момента получения доступа к личному кабинету

Проекта Армия.
О необходимости предоставления рассрочки Агент обязан особо указать в Заявлении об акцепте оферты
агентского партнерского договора.
2.1.6. Если Агент не является индивидуальным предпринимателем, он обязан в течение 1 (одного) месяца с
момента заключения Договора, зарегистрироваться в качестве такового для осуществления деятельности по
Договору как предпринимательской и обеспечения равноправных партнерских выплат (агентского
вознаграждения) за привлечение Клиентов в Проект Армия.
2.1.7. Представлять Принципалу отчеты об исполнении Договора, включающие, как минимум, сведения о
принятых от Клиентов заявок на участие в Проекте Армия:
● Итоговые отчеты Агента – в течение 7 (семи) дней с момента окончания привлечения Клиентов на
каждый новый поток Проекта Армия;
● Окончательный отчет Агента – в день прекращения Договора.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. Отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах
Принципала и при этом Агент по уважительным причинам не мог предварительно запросить Принципала,
либо не получил ответа на свой запрос в течение 3 (трех) дней. В указанных случаях Агент обязан
уведомить Принципала о допущенных отступлениях, как только такое уведомление стало возможным.
2.2.2. Участвовать в мероприятиях Проекта Армия в качестве ассистента Принципала в отношениях с
привлеченными Клиентами.
2.2.3. В течение 4 (четырех) дней с момента заключения Договора (п. 1.7), отказаться от исполнения
Договора и запросить возврат уплаченной суммы аванса либо всего Партнерского взноса.
Способ возврата дополнительно оговаривается с Принципалом. Срок возврата уплаченной суммы зависит от
загруженности банковской системы и, как правило, не превышает 30 (тридцати) дней с момента получения
Принципалом запроса на возврат.
По истечении 4 (четырех) дней с момента заключения Договора Агент не имеет права на возврат
уплаченной суммы, как Партнерского взноса в целом, так и суммы аванса.
2.3. 
Принципал вправе:
2.3.1. Привлекать Агента к участию в мероприятиях Проекта Армия в качестве своего ассистента.
2.3.2. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, если Агентом не уплачен
Партнерский взнос, в отношении которого была предоставлена рассрочка. Авансовый платеж при этом
возврату Агенту не подлежит.
Агентское вознаграждение по осуществленным Агентом за указанный период продажам также не подлежит
выплате со стороны Принципала.
2.3.3. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, если Агентом
неоднократно и (или) умышленно нарушаются условия Регламента для Партнеров (пп. 2.1.4). При этом
Агент несет ответственность, предусмотренную настоящей офертой.
2.3.4. В одностороннем внесудебном порядке, без предварительного уведомления Агента, отказаться от
исполнения Договора, если Агент уклоняется от государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя согласно пп. 2.1.6 настоящей оферты.
Договор считается прекращенным по указанному в настоящем подпункте основанию по истечении срока,
установленного пп. 2.1.6 настоящей оферты.
2.4. Принципал обязан:
2.4.1. Заключать соответствующие договоры с Клиентами, привлеченными Агентом.
2.4.2. Без промедления, при отсутствии обоснованных возражений, принимать от Агента Отчеты в целях
расчета агентского вознаграждения.
2.4.3. Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.5. В течение 10 (десяти) дней с момента регистрации Агента в качестве индивидуального
предпринимателя, между Агентом в статусе ИП и Принципалом должен быть заключен новый
самостоятельный договор, на условиях, аналогичных изложенным в настоящей оферте. Данный договор
подлежит заключению по инициативе любой из сторон.
3. Агентское вознаграждение
и порядок расчетов
3.1. Агентское вознаграждение за Личный объем заявок определяется из расчета 20 % (Двадцать процентов)
от цены соответствующей заявки Клиента за участие в Проекте Армия, за вычетом комиссии электронных
платежных систем, используемых при проведении расчетов между платежной системой и Принципалом.
Агентское вознаграждение за Групповой объем заявок определяется из расчета 5 % (Пять процентов) от
цены соответствующей заявки Клиента за участие в Проекте Армия, за вычетом комиссии электронных
платежных систем, используемых при проведении расчетов между платежной системой и Принципалом.
Агентское вознаграждение за Общий объем заявок определяется из расчета 3 % (Три процента) от всего
товарооборота заявок на продукты Проекта Армия, за вычетом комиссии электронных платежных систем,
используемых при проведении расчетов между платежной системой и Принципалом.

Цена заявки Клиента определяется как цена выбранного Клиентом «пакета участия в Проекте Армия»,
указанная на сайте Принципала.
3.2. Основанием для расчета и уплаты агентского вознаграждения являются Отчеты Агента,
предоставляемые Принципалу согласно пп. 2.2.5 настоящего договора.
3.3. В случае, если Клиент, привлеченный Агентом, остаётся в Проекте Армия и переходит на следующую
ступень Проекта Армия, Агенту начисляется ежемесячное дополнительное агентское вознаграждение за
данного Клиента, сумма которого рассчитывается в соответствии с условиями, изложенными в
Маркетинговом пакете по Проекту Армия.
При прекращении соответствующим Клиентом участия в Проекте Армия (в форме прямого отказа от
участия либо уклонения от получения/выполнения заданий) указанное в настоящем пункте вознаграждение
прекращает начисляться и выплачиваться.
3.4. Агентское вознаграждение выплачивается Принципалом в течение 30 (тридцати) дней с момента
предоставления Агентом Итогового отчета (абз. 2 пп. 2.1.7).
Агентское вознаграждение считается уплаченным в момент списания его суммы с расчетного счета
Принципала на расчетный счет Агента, указанный им при заключении Договора.
3.5. В случае, если Отчеты Агента не предоставляются им в сроки, указанные в настоящей оферте, а у
Принципала отсутствует иная возможность установить валовый доход от привлеченных Агентом Клиентов,
Принципал вправе удержать из суммы причитающегося Агенту вознаграждения 15% (Пятнадцать
процентов) от суммы, рассчитанной по общему количеству Клиентов, привлеченных Агентом в Проект
Армия.
3.6. Выплаты агентского вознаграждения осуществляются Принципалом исключительно на расчетный счет
Агента как индивидуального предпринимателя.
3.6. Условия выплаты агентского вознаграждения в дальнейшем могут быть изменены Принципалом в
одностороннем порядке в любое время. Уведомление об изменении данных условий направляются
Принципалом Агенту не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до введения таких изменений.
В случае отказа Агента от принятия измененных условий выплаты агентского вознаграждения, Договор
считается прекращенным по соглашению сторон.
4. Ответственность сторон.
Порядок урегулирования споров
4.1. Сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящей
оферте и Договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки.
Если сторона, нарушившая условия настоящей оферты (Договор), получила вследствие этого доходы,
другая сторона вправе требовать возмещения наряду с иными убытками упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем полученные доходы.
4.2. В случае нарушения конфиденциальности сведений, полученных от Принципала (пп. 2.1.3), Агент
выплачивает Принципалу штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
В случае нарушения, указанного в пп. 2.3.3 настоящей оферты, Принципал вправе расторгнуть агентский
договор в одностороннем порядке.
В случае нарушения условий выплаты агентского вознаграждения Принципал обязан выплатить Агенту
пеню (штраф) в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки.
Другие меры ответственности сторон за неисполнение своих обязательств по настоящей оферте и Договору
определяются в настоящей оферте и в соответствии с ГК РФ.
4.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а также претензионным путем.
Ответ на претензию должен быть дан получившей её стороной не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента
получения претензии.
4.4. В случае невозможности урегулирования спора претензионным путем спор подлежит рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения Принципала.
5. Прочие условия
5.1. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты на условиях, изложенных в ней,
считается заключенным в письменной форме, и подлежит изменению только на указанных в настоящем
разделе условиях.
Под письменной формой, для целей настоящей оферты и Договора, стороны понимают также составление
единого документа, подписанного сторонами. Кроме того, письменной формой признается обмен письмами,
позволяющими идентифицировать отправителя, по почте, в том числе электронной, адреса которой указаны
в настоящей оферте или в «Заявлении об акцепте оферты агентского партнерского договора».
5.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в

письменной форме и подписаны сторонами.
5.5. Настоящая оферта, не принятая конкретным лицом, может быть изменена Принципалом в любой
момент в одностороннем порядке, путем размещения новой редакции оферты на сайте Принципала.
Реквизиты Принципала:
ПРИНЦИПАЛ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Лайк Бизнес»
.
Почтовый адрес/Юр.адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, Башня А, этаж 29.
ОГРН 5157746032230. ИНН 7714361693, КПП 770301001.
e-mail: partners@likebz.ru Тел. 8 (800) 333 87 01
Р/с 40702810302030000210 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

