
Публичная   оферта   
на   заключение   агентского   договора  

для   участия   в   партнерской   программе  
 
 
г.   Екатеринбург,   Россия  

Дата   начала   дейс твия   редакции     «01»   Сентября   2019   г.  

 

Преамбула  

Настоящий  документ  является  офертой  Общества  с  ограниченной  ответственностью         
“Тесла  телеком”  (ОГРН  1146671023674,  ИНН  6671463520),  в  лице  директора  Чукреева           
Вячеслава  Авазовича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемого  в  дальнейшем          
“КОМПАНИЯ”,   на   заключение   агентского   договора   на   изложенных   ниже   условиях.   

Оферта  адресована  индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим  лицам.  Лицо,         
соответствующее  установленным  настоящим  договором  требованиям  и  акцептовавшее        
оферту,  именуется  далее  “АГЕНТОМ”.  КОМПАНИЯ  и  АГЕНТ  совместно  именуются          
“Сторонами”,   а    заключенный   между   ними   агентский   договор   —   “ДОГОВОРОМ”.  

ДОГОВОР  считается  заключенным  и  приобретает  юридическую силу  с  момента          
акцепта    оферты   АГЕНТОМ   в   порядке,   установленном   п.   5.1.  

Действующая  редакция  договора  расположена  по  адресу       
https://partners.onlinepbx.ru/files/oferta.pdf ,  каждый  АГЕНТ  вправе  ознакомиться  с       
действующей   редакцией   в   любой   момент   времени.  

 

1. Термины   и   определения  

1.1. КОМПАНИЯ  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью  “Тесла  телеком”,         
ОГРН  1146671023674,  ИНН  6671463520,  зарегистрированное  по  адресу:  620014,         
Россия,   Екатеринбург,   ул.   Хохрякова   3а,   этаж   4.  

1.2. АГЕНТ  –  любое  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,         
акцептовавший   настоящую   оферту   на   нижеприведеных   условиях.  

1.3. Сервис  «onlinePBX»  —  сервис  для  организации  внутриофисной        
телекоммуникационной  связи  через  интернет,  включающий  в  себя        
аппаратно-программный  комплекс  по  обмену  мультимедийным  содержимым  и        
передачу   информации   посредством   протокола   SIP.  
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1.4. Сайт  –  сайт  КОМПАНИИ  расположенный  по  адресу  (  https://onlinepbx.ru),          
включая   подразделы   сайта  

1.5. Панель  управления  —  инструмент  управления  сервисом  «onlinePBX»        
(https://onlinepbx.ru  ).  Панель  управления  позволяет  Клиенту  самостоятельно        
управлять  сервисом,  а  также  самостоятельно  формировать  документы  для  оплаты          
сервиса,   акты   сверки.  

1.6. Личный  кабинет  партнера  –  программная  функциональность  Сайта,        
представляющая  собой личный  аккаунт АГЕНТА,  расположенный  по  адресу         
https://partners.onlinepbx.ru ,  в  котором  отображается  реферальная  ссылка       
АГЕНТА,  статистика  АГЕНТА,  привлеченные  Клиенты,  порядок  выплаты        
агентского  вознаграждения,  а  также  все  изменения,  внесенные  АГЕНТОМ  в  свои           
реквизиты   и/или   прочие   данные.  

1.7. Клиент  –  пользователь  сервиса  «onlinePBX»,  зарегистрированный  на  Сайте  по          
реферальной  ссылке  АГЕНТА,  либо  указавший  реферальную  ссылку  АГЕНТА         
после   своей   регистрации   на   Сайте.   

1.8. Партнерская  программа  –  бонусная  программа,  позволяющая  АГЕНТАм        
привлекать  Клиентов  для  использования  сервиса  «onlinePBX»  и  получать         
вознаграждение  АГЕНТА  в  виде  процентов,  в  зависимости  от  сумм  оплат,           
произведенных   Клиентами.  

1.9. Реферальная  ссылка  -  это  ссылка  на  сайт  сервиса  «onlinePBX»  ,  которая            
содержит   уникальный   идентификатор   АГЕНТА   ,   разместившего   ее.  

1.10. Бонусный  период  –  период  времени  в  течение  которого  АГЕНТУ  начисляется           
вознаграждение  с  сумм  оплаты  Клиентом  сервиса  «onlinePBX».  Бонусный  период          
каждого  Клиента,  привлеченного  АГЕНТОМ,  отражается  в  Личном  кабинете         
партнера.  

1.11. Расчетный  период  -  установленный  ДОГОВОРОМ  период  времени,  за  который          
должны  быть  учтены  и  полностью  оплачены  КОМПАНИЕЙ  действия  АГЕНТА,          
направленные  на  привлечение  Клиентов  в  сервис  «onlinePBX».  Расчетный         
период   равен   одному   календарному   месяцу.   

1.12. Уровень  АГЕНТА  -  отражает  профессионализм  и  активность  АГЕНТА,  связан  с           
привлечением  Клиентов  в  сервис  «onlinePBX».  Условия  выполнения  Уровня         
описаны   в   разделе   9   настоящего   ДОГОВОРА.  

 

2. Предмет   договора  

2.1. КОМПАНИЯ  поручает,  а  АГЕНТ  принимает  на  себя  обязательство  осуществлять          
от  имени  и  за  счет  КОМПАНИИ  поиск  и  регистрацию  Клиентов  в  сервисе             
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«onlinePBX» :  организаций,  индивидуальных  предпринимателей  и  физических       
лиц,  заинтересованных  в  предост авлении  КОМПАНИЕЙ  услуг  сервиса        
«onlinePBX»  по  договору   публичной  оферты  на  предоставление  сервиса         
«onlinePBX»,  размещенному  по  ссылке:     
https://www.onlinepbx.ru/src/privacy/oferta.pdf  

2.2. За  выполнение  указанного  поручения  КОМПАНИЯ  выплачивает  АГЕНТУ        
вознаграждение   в   соответствии   с   условиями   настоящего   ДОГОВОРА.  

2.3. АГЕНТ  не  является  собственником  программного  обеспечения,  размещенного  на         
Сайте.  Никакое  из  условий  настоящего  ДОГОВОРА  не  должно  толковаться  как           
предоставление  АГЕНТУ  лицензий,  прав  пользования  или  как  передача         
исключительных   прав   на   программное   обеспечение,   Сайт   и   его   компоненты.  

2.4. АГЕНТ  не  вправе  принимать  платежи  от  Клиентов  ни  в  каком  виде.  АГЕНТ             
выступает  исключительно  посредником  между  Клиентами  и  КОМПАНИЕЙ.  Все         
соглашения  между  КОМПАНИЕЙ  и  Клиентами  заключаются  непосредственно        
КОМПАНИЕЙ  и  ее  уполномоченными  представителями.  АГЕНТ  не  имеет  права          
самостоятельно  заключать  договоры  с  Клиентами  и  обязан  направлять  их  для           
регистрации   и   подключения   на   Сайт   КОМПАНИИ.  

2.5. АГЕНТ  не  вправе  совершать  какие  либо  расходы,  направленные  на  выполнение           
настоящего  ДОГОВОРА.  Любые  расходы,  самостоятельно  предпринятые       
АГЕНТОМ  для  исполнения  ДОГОВОРА,  не  будут  подлежать  компенсации  со          
стороны   КОМПАНИИ.  

2.6. Полномочия  АГЕНТА  по  данному  ДОГОВОРУ  подтверждаются  исключительно        
этим  ДОГОВОРОМ  и  не  требуют  заключения  дополнительных  соглашений  или          
выдачи   доверенностей.  

2.7. АГЕНТ  не  вправе  заключать  субагентский  договор  с  другими  лицами  в  целях            
исполнения   настоящего   ДОГОВОРА.  

 

3. Обязанности   КОМПАНИИ  

3.1. Предоставить  АГЕНТУ  необходимые  для  выполнения  настоящего  поручения        
достоверные   сведения   об   условиях   предос тавления   сервиса   «onlinePBX»   .  

3.2. Вести  учёт  Клиентов,  привлеченных  с  помощью  АГЕНТА.  Учет  Клиентов          
ведется  в  Личном  кабинете  партнера  и  в  любой  момент  является  доступным            
АГЕНТУ.  

3.3. КОМПАНИЯ  обязана  оплатить  АГЕНТУ  вознаграждение  в  размере  и  порядке          
указанном   в   настоящем   ДОГОВОРЕ   (п.   9).  

https://www.onlinepbx.ru/src/privacy/oferta.pdf


 

4. Обязанности   АГЕНТА  

4.1. Осуществлять  поиск  потенциальных  Клиентов  и  проводить  с  ними  переговоры  с           
целью   реги страции   в    сервисе   «onlinePBX».  

4.2. Контролировать  внесение  каждого  нового  Клиента  в  список  клиентов  АГЕНТА          
по  Реферальной  ссылке и  сообщать  КОМПАНИИ  о  фактах  не  добавления  новых            
Клиентов  в  список не  позднее  одного  календарного  месяца  с  момента           
регистрации   Клиента.  

4.3. Способствовать  повышению  уровня  доверия  потенциальных  Клиентов  и  иных         
лиц   к   услугам,   предоставляемым   КОМПАНИЕЙ.  

4.4. В  случае  выявления  ситуаций  или  лиц,  нарушающих  законные  интересы          
КОМПАНИИ,  уведомлять  об  этом  КОМПАНИЮ  и  оказывать  возможное         
содействие   для   защиты   прав   КОМПАНИИ.  

 

5. Акцепт   оферты,   сроки   и   прекращение.   

5.1. Настоящий  ДОГОВОР  вступает  в  силу  в  момент  акцепта  оферты  АГЕНТОМ.           
Акцепт  оферты  считается  совершенным  с  момента  регистрации  АГЕНТА  в          
Личном  кабинете  партнера.  При  регистрации  АГЕНТ  должен  заполнить  сведения          
и  реквизиты  на  экране  регистрации  в  Личном  кабинете  партнера  и  совершить            
действия   по   отметке   знака   принятия   условий   партнерской   программы.   

5.2. Акцепт  условий  настоящего  ДОГОВОРА  означает  полное  и  безоговорочное         
принятие  АГЕНТОМ  всех  условий  настоящего  ДОГОВОРА  без  каких-либо         
изъятий  и/или  ограничений  и  равносилен  заключению  двухстороннего        
письменного   соглашения.  

5.3. Срок   для   акцепта   условий   ДОГОВОРА   не   ограничен.  

5.4. Настоящий  ДОГОВОР  действует  до  последнего  дня  календарного  года,  в  котором           
совершен  акцепт.  Если  за  30  (тридцать)  календарных  дней  до  окончания           
календарного  года  ни  одна  из  Сторон  не  заявит  посредством  электронной  почты  о             
своем  нежелании  продолжать  действие  ДОГОВОРА,  то  ДОГОВОР  автоматически         
пролонгируется   на   следующий   календарный   год.   

5.5. Любая  из  Сторон  вправе направить  второй  Стороне  уведомление  о  прекращении           
ДОГОВОРА  за  30  (тридцать)  календарных  дней  до  предполагаемой  даты          
расторжения  договора.  АГЕНТ  направляет уведомление  о  прекращении        
ДОГОВОРА  с  зарегистрированного  в  Личном  кабинете  партнера  электронного         
почтового  ящика  на  адрес fin@onlinepbx.ru .  КОМПАНИЯ  направляет  АГЕНТУ         
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уведомление  о  прекращении  договора  на  электронный  почтовый  ящик,         
зарегистрированный   в   Личном   кабинете   партнера.   

5.6. КОМПАНИЯ  вправе  заявить  о  прекр ащении  действия  ДОГОВОРА  в  случае          
прекращения  действия  Публичной  оферты  на  предоставление  сервиса        
« OnlinePBX »   по   любым   основаниям.  

5.7. ДОГОВОР  считается  расторгнутым  после  полного  выполнения  всех  обязательств         
Сторонами:   

- КОМПАНИЯ   выплачивает   остаток   невыплаченного   вознаграждения   АГЕНТУ;  

- КОМПАНИЯ   получила   оригинал   Отчета   АГЕНТА   с   подписями.  

5.8. В  соответствии  с  частью  1  статьи  450  Гражданского  кодекса  РФ,  Стороны            
договорились,  что  КОМПАНИЯ  вправе  вносить  изменения  и  дополнения  в          
ДОГОВОР.  КОМПАНИЯ  направляет  АГЕНТУ  оферту  путем  размещения  новой         
редакции  в  сети  Интернет  и/или  посредством  уведомления  по  электронной  почте,           
уведомлением   на   Сайте,   или   другими   способами   по   усмотрению   КОМПАНИИ.  

5.9. АГЕНТ  понимает  и  соглашается  с  тем,  что  использование  Сайта  Партнерской           
программы,  а  также  совершение АГЕНТОМ  любых  активных  действий  в  рамках           
Партнерской  программы  считается  как  принятие  этих  изменений  АГЕНТОМ  -          
акцепт   новой   редакции   оферты.  

 

6. Личный   аккаунт   АГЕНТА  

6.1. Для  создания  Личного  аккаунта  АГЕНТА  в  Личном  кабинете  партнера, АГЕНТ           
сообщает  КОМПАНИИ  сведения  о  себе,  в  том  числе:  логин,  пароль,  полное  имя  и              
контактный  номер  телефона  администратора  аккаунта,  полное  наименование        
АГЕНТА  (юридического  лица  и/или  индивидуального  предпринимателя),  номер        
ОГРН  и/или  ОГРНИП,  номер  ИНН,  полные  банковские  реквизиты  АГЕНТА          
(БИК,   наименование   банка   получателя,   корреспондентский   счет,   расчетный   счет).  

6.2. Все  указанные  в  п  6.1  реквизиты  хранятся в  Личном  кабинете  партнера.  АГЕНТ             
вправе  изменить  сведения,  указанные  о  себе,  в  любое  время  с  помощью            
функциональности  Личного  кабинета  партнера.  Все  изменения  сведений  об         
АГЕНТЕ  хранятся  КОМПАНИЕЙ  на  протяжении  всего  периода  участия  АГЕНТА          
в  Партнерской  программе,  а  также  в  течение  3  (трех)  лет  после  исключения             
АГЕНТА  из  Партнерской  программы  или  истечения  срока  действия  Партнерской          
программы.  



6.3. Для  авторизации  АГЕНТА  в  Личном  кабинете  партнера  требуется  указание          
логина  и  пароля  АГЕНТА, указанного  самостоятельно  пр и  регистрации  в  Личном           
кабинете   партнера.  

6.4. Юридически  значимые  действия,  совершённые  АГЕНТОМ  в  Личном  кабинете         
партнера  с использованием  своего  логина  и  пароля,  считаются  совершенными  им           
лично.  АГЕНТ  следит  за  защищенностью  и  актуальностью  личных  данных  для           
авторизации.  

 

7. Регистрация   Клиента  

7.1. Клиент  производит  регистрацию  на  Сайте  КОМПАНИИ  по  реферальной  ссылке,          
предоставленной  Клиенту  АГЕНТОМ.  Данная  ссылка  является  индивидуальной        
для  каждого  АГЕНТА  и  АГЕНТ  получает  свою  ссылку  в  Личном  кабинете            
партнера.  

7.2. Регистрируясь  на  Сайте  КОМПАНИИ,  Клиент  принимает  условия  Публичной         
оферты  на  предоставление  сервиса  « OnlinePBX »  и  получает  доступ  в  Панель           
управления   « OnlinePBX ».  

7.3. Обязанность  по  уведомлению  КОМПАНИИ  о  факте  привлечении  Клиента  лежит          
на   АГЕНТЕ.  

7.4. Если  АГЕНТ,  сообщил  КОМПАНИИ  о  том,  что  Клиент  заключил  с           
КОМПАНИЕЙ  договор  по  рекомендации  АГЕНТА  по  истечении  одного         
календарного  месяца  с  момента  регистрации  Клиента  в  сервисе  « OnlinePBX »,          
КОМПАНИЯ  вправе  отказать  АГЕНТУ  в  добавлении  Клиента  в  его  список           
Клиентов.  

7.5. Клиенты  по  ДОГОВОРУ  не  могут  быть  переданы  другому  АГЕНТУ  никаким           
образом.  Любая  передача  Клиентов  или  попытка  передачи  Клиентов  признается          
Сторонами   неправомерной.  

7.6. В  случае  если  АГЕНТ  имеет  несколько  разных  зарегистрированных  аккаунтов  в           
сервисе  « OnlinePBX »,  то  ни  один  из  этих  аккаунтов  не  может  считаться            
Клиентским   по   отношению   к   АГЕНТУ.  

 

8. Отчеты    АГЕНТА  

8.1. Отчеты  АГЕНТА  формируются  автоматически  в  Личном  кабинете  партнера  за          
Расчетный  период  равный  одному  календарному  месяцу,  1-го  числа  месяца,          
следующего  за  расчетным,  и  направляются  на  электронную  почту  АГЕНТА,          



указанной  в  реквизитах.  Форма  отчета  в  приложении  №  1  к  настоящему            
ДОГОВОРУ.   

8.2. Отчет  АГЕНТА  признается  согласованным  Сторонами,  если  в  срок  до 5-го  числа            
месяца,  следующего  за  расчетным  после  формирования  Отчета  АГЕНТА  ни  одна           
из   Сторон   не   заявила   о   его   недостоверности.   

8.3. Любая  Сторона, заявляющая  о  н едостоверности  Отчета  АГЕНТА,  вправе  по          
собственной  инициативе  и  за  собственный  счет  производить  аудит  Отчета          
любыми   доступными   ей   средствами.  

8.4. АГЕНТ  самостоятельно  распечатывает  Отчет  АГЕНТА,  подписывает  его  и         
направляет  его  КОМПАНИИ  почтой,  курьерской  службой,  или  посредством         
электронного  обмена  документами  через  интернет  с  помощью  сервиса         
“ДИАДОК”.  
 

9. Вознаграждение   АГЕНТА  

9.1. Вознаграждение  АГЕНТУ  начисляется  и  выплачивается  в  валюте  Российской         
Федерации  (рубль),  без  НДС  (КОМПАНИЯ  не  является  плательщиком  НДС  в           
силу  применения  п.  2  ст.  346.11  НК  РФ).  В  случае  применения  АГЕНТОМ  общей              
системы  налогообложения,  АГЕНТ,  как  плательщик  НДС,  выставляет        
счета-фактуры  от  своего  имени  на  сумму  своего  вознаграждения,  не  регистрируя           
при  этом  их  в  журнале  учета  (п.  3.1  ст.  169  НК  РФ).  НДС,  предъявленный               
АГЕНТОМ,  КОМПАНИЯ  в  дальнейшем  учитывает  в  расходах  на  УСН  в           
привычном   порядке.  

9.2. Размер  вознаграждение  АГЕНТА  определяется  в  виде  процента  (%)  от          
оплаченной  суммы  Клиентом,  привлеченного  АГЕНТОМ,  за  пользование        
сервисом  «onlinePBX». Процент  вознаграждения  зависит  от  Уровня  АГЕНТА  и          
указывается   в   Личном   кабинете   партнера.   

9.3. Уровень  АГЕНТА  определяется  КОМПАНИЕЙ  и  зависит  от  следующих         
требований :   

Уровень   АГЕНТА  Требование   соответствия  

Partner  Регистрация   в   Личном   кабинете   партнера  

Silver  Прохождение   Онлайн   -   обучения  

Gold  

Объем   сумм   оплат   Клиентов   более   20   000   рублей/  
ежемесячно;   АГЕНТ   самостоятельно   внедряет   сервис  

«onlinePBX»   для   Клиента  

 



9.4. Размер  вознаграждения  АГЕНТА  и  период  выплаты  зависит  от  его  статуса  и            
составляет:  

Уровень   АГЕНТА  Размер   вознаграждения  

Partner  

10%   от   объема   сумм   оплат   Клиентов,   период   выплаты  
ограничен   сроком   действия   ДОГОВОРА,   но   не   более  
2   (двух)   лет   с   момента   регистрации   Клиента   в   сервисе  

«onlinePBX»   

Silver  
20%   от   объема   сумм   оплат   Клиентов,   период   выплаты  

ограничен   сроком   действия   ДОГОВОРА  

Gold  
30%   от   объема   сумм   оплат   Клиентов,   период   выплаты  

ограничен   сроком   действия   ДОГОВОРА  

 

9.5. На  основании  Отчета  АГЕНТА  КОМПАНИЯ  осуществляет  перечисление        
вознаграждения  АГЕНТУ  по  реквизитам,  указанным  в  Личном  кабинете         
партнера,   в   срок   до   15-го   числа   месяца,   следующего   за   расчетным.  

9.6. КОМПАНИЯ  по  распоряжению  АГЕНТА  вправе  направить  вознаграждение        
АГЕНТА  на  его  баланс  в  сервисе  «OnlinePBX»  на  основании  заявки  АГЕНТА,            
полученной  по  электронной  почте  не  позднее  5-го  числа  месяца,  следующего  за            
расчетным.  При  недостаточном  балансе  в  сервисе  «onlinePBX»  АГЕНТА  средства          
вознаграждения  по  партнерской  программе  автоматически  зачисляются  на  баланс         
сервиса   «OnlinePBX».  

9.7. КОМПАНИЯ  может  приостановить  выплату  вознаграждения  на  срок  до  30          
(тридцати)  календарных  дней  или  отказать  в  выплате  вознаграждения  в  случае           
обнаружения  со  стороны  АГЕНТА  любых  действий,  направленных  на         
манипуляцию  денежными  средствами  на  лицевых  счетах  Клиентов,  на         
эксплуатацию  уязвимостей  и  недостатков Панели  управления  сервиса        
«OnlinePBX»    с   целью   необоснованного   получения   вознаграждения.   

9.8. Сумма,  подлежащая  выплате  АГЕНТУ,  не  резиденту  РФ  не  может  быть  меньше            
5000   рублей.  

 

10. Ответственность   Сторон  



10.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему         
ДОГОВОРУ  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим         
законодательством   РФ.  

10.2. В  случае  если  действия,  повлекшие  невозможность  использования  Сайта,         
совершены  не  КОМПАНИЕЙ,  то  КОМПАНИЯ  не  несёт  ответственности  за          
любые   такие   действия   и   их   последствия.  

10.3. Ни  одна  из  Сторон  настоящего  ДОГОВОРА  не  несет  ответственности  перед           
другой  стороной  за  невыполнение  обязательств,  обусловленное  обстоятельствами        
непреодолимой  силы,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые           
нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,          
гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и         
другие   стихийные   бедствия   -   форс-мажорные   обстоятельства.  

 

11. Политика   в   отношении   обработки   персональных   данных  

11.1. КОМПАНИЯ  ставит  соблюдение  прав  и  свобод  граждан  одним  из  важнейших           
условий  осуществления  своей  деятельности  в  соответствии  с  Положением  о          
Политике  в  отношении  обработки  персональных  данных,  размещенной  на  сайте:          
https://www.onlinepbx.ru/src/privacy/conf.pdf  

11.2. Политика  КОМПАНИИ  в  отношении  обработки  персональных  данных        
применяется  ко  всей  информации,  которую  КОМПАНИЯ  может  получить  об          
АГЕНТАХ.  Персональные  данные  обрабатывается  в  соответствии  с  ФЗ  №  152-ФЗ           
«О   персональных   данных».  
 

12. Разрешение   споров  

12.1. Все  споры  и  разногласия  между  Сторонами,  возникающие  в  период  действия           
настоящего   ДОГОВОРА,   разрешаются   Сторонами   путем   переговоров.  

12.2. Стороны  установили  обязательный  досудебный  претензионный  порядок       
разрешения  споров.  Сторона, получившая  претензию,  обязана  дать        
мотивированный  ответ  на  нее  в  течение  30  (тридцати)  календарных  дней  с            
момента   получения   претензии.   

12.3. В  случае  не  урегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров  или  в            
порядке  претензионного  разбирательства,  спор  подлежит  разрешению       
Арбитражным  судом  Свердловской  области  в  соответствии  с  действующим         
законодательством   РФ.  

 

https://www.onlinepbx.ru/src/privacy/conf.pdf


13. Прочие   условия  

13.1. Уведомление  Сторон,  обмен  документами  и/или  иное  взаимодействие        
производится   посредством   электронной   почты,   либо   ЭДО.  

13.2. Положения,  не  урегулированные  настоящим  ДОГОВОРОМ,  регулируются       
положениями   действующего   законодательства   РФ.  

13.3. АГЕНТ  не  вправе  использовать  наименование сервиса  «OnlinePBX»  в  брендовых          
запросах   при   размещение   рекламы   на   интернет-ресурсах.  

 

14. Адрес   и   реквизиты   КОМПАНИИ  

Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Тесла   телеком»   (ООО   “Тесла   телеком”)  
Юридический   адрес:    620014,   г.   Екатеринбург,   ул.   Хохрякова   3а,   4-й   этаж  
Почтовый   адрес:    620000,   г.   Екатеринбург,   ул.   Ленина,   39,   а/я   129  
ИНН:    6671463520   /    КПП:    667101001  
ОГРН:    1146671023674  
ОКПО:    43104626  
 
Р/С:    40702810663020000914  
Банк:    ПАО   КБ   «УБРиР»  
БИК:    046577795  
К/С:    30101810900000000795  
 
Тел. :   8(800)100-67-29  
E-mail:    fin@onlinepbx.ru  
 
Директор   ООО   “Тесла   телеком”   ______________   Чукреев   В.А  
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