
  

Положение о Программе аккредитации SberDevices  

  

1. Термины и определения  
1.1. Аккредитация – это признание компетенций Разработчиков в создании Продуктов для SmartMarket, 

осуществляемое в соответствии с условиями, описанными в настоящем Положении и на Сайте.   
1.2. Аккредитованный партнер / Аккредитованный партнер SberDevices – Разработчик, успешно прошедший 

Аккредитацию.   
1.3. Положение / Положение об аккредитации – настоящее Положение о программе аккредитации SberDevices, 

размещенное по адресу: developers.sber.ru/docs/accreditation.pdf.  
1.4. Программа аккредитации – комплекс мероприятий, организованных SberDevices для целей проведения 

Аккредитации, регулируемых настоящим Положением.  
1.5. Продукт – Смартап и/или JivoBot.   
1.6. Разработчик – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющий/ее опыт разработки 

Смартапа и/или JivoBot. Разработчик может являться Владельцем Продукта или выполнять работы по 
разработке по заказу Владельца Продукта.  

1.7. Сайт  –  веб-страницы,  размещенные  в  сети  Интернет  по  адресу 
developers.sber.ru/portal/accreditation_program.  

1.8. JivoBot – чат-бот сервиса Jivo (https://www.jivo.ru/).  
1.9. SberDevices – общество с ограниченной ответственностью «СалютДевайсы», зарегистрированное по адресу: 

Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 32, кабинет 6.24, ОГРН 1197746592394, ИНН 7730253720.  
1.10. Термины, использованные с заглавной буквы, но не расшифрованные в настоящем Положении, имеют 

значение, указанное в Соглашении о распространении программных продуктов, размещенном по адресу: 
sberdevices.ru/legal/distribution_terms.  

  
2. Предмет Положения  
2.1. Настоящее Положение регулирует Программу аккредитации и определяет порядок и условия Аккредитации 

Разработчиков Продуктов для получения статуса Аккредитованного партнера SberDevices.  
2.2. В рамках Аккредитации SberDevices проводит проверку соответствия Продуктов, созданных Разработчиком, 

требованиям, указанным на Сайте и в настоящем Положении.  
2.3. Статус Аккредитованного партнера присваивается Разработчикам, соответствующим критериям, 

установленным SberDevices, а именно Разработчикам, соответствующим условиям, описанным на Сайте, и/или 
Разработчикам, компетенция которых подтверждена в рамках успешного сотрудничества со SberDevices по 
проектам, связанным с созданием Продуктов и/или Разработчикам, компетенция которых подтверждена иным 
образом.  

2.4. Аккредитация может проводиться по различным категориям, описываемым SberDevices на Сайте.   
2.5. В случае успешного прохождения Аккредитации информация о Разработчике, как об Аккредитованном 

партнере, размещается на Сайте и/или на других ресурсах SberDevices и аффилированных лиц SberDevices.  
2.6. Статус Аккредитованного партнера присваивается на 1 (один) год с момента успешного прохождения 

Аккредитации.  
2.7. В случае получения статуса Аккредитованного партнера по нескольким категориям, срок действия статуса 

определяется для каждой из категорий отдельно.  
2.8. По истечение срока действия статуса Аккредитованного партнера, в случае, если Аккредитованный партнер не 

пройдет повторную Аккредитацию в порядке, устанавливаемом SberDevices, статус Аккредитованного 
партнера прекращается, информация о Разработчике, как об Аккредитованном партнере, удаляется с Сайта.   

2.9. Участие в Программе аккредитации и прохождение Аккредитации является добровольным.   
2.10. Аккредитация не подразумевает никаких финансовых отношений и расчетов между Разработчиком и 

SberDevices.   
2.11. SberDevices не оказывает рекламных или каких-либо иных услуг в рамках Аккредитации. Размещение 

информации об Аккредитованном партнере является справочной информацией и осуществляется с целью 
информирования о результатах Аккредитации Разработчиков и не является рекламой.  

2.12. Обязательным условием Аккредитации является полное и безоговорочное согласие с настоящим Положением, 
а также с документами, ссылки на которые содержатся в Положении.  



2.13. SberDevices вправе по своему усмотрению на условиях, определяемых SberDevices, предоставлять и 
прекращать предоставлять Аккредитованным партнерам дополнительные преимущества, информация о 
которых может быть размещена на Сайте и/или в настоящем Положении.  

  
3. Порядок и условия Аккредитации  
3.1. Для участия в Программе аккредитации Разработчику необходимо заполнить и отправить форму, размещенную 

по Сайте.  
3.2. На адрес электронной почты, указанный Разработчиком в форме, SberDevices направляет информацию о 

порядке Аккредитации, документах и информации, которые необходимо предоставить для проведения 
Аккредитации.   

3.3. Перечень документов и информации, необходимых для проведения проверки, а также процедуру проверки 
определяет SberDevices по своему усмотрению.  

3.4. В случае если деятельность Разработчика подлежит лицензированию и/или обязательной сертификации, 
Разработчик обязан уведомить об этом SberDevices и предоставить в комплекте документов, предоставляемых 
для проведения Аккредитации, надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий, сертификатов.  

3.5. Непредставление полного комплекта необходимых документов и информации в течение 1 (одного) месяца с 
даты запроса SberDevices, при отсутствии согласованного Разработчиком и SberDevices иного срока 
предоставления документов, дает право SberDevices принять решение о непрохождении Аккредитации.  

3.6. SberDevice вправе в любое время потребовать от Разработчика и от Аккредитованного партнера подтверждения 
данных, предоставленных в рамках Аккредитации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы, 
непредставление которых, по усмотрению SberDevices, может быть приравнено к непредоставлению 
информации/документов, необходимых для Аккредитации и/или предоставлению недостоверной информации.  

3.7. По итогам Аккредитации SberDevices выносит решение об успешном прохождении Аккредитации 
Разработчиком и о присвоении ему статуса Аккредитованного партнера или о несоответствии Разработчика 
требованиям для Аккредитованного партнера. SberDevices вправе не сообщать о причинах принятого решения.  

3.8. SberDevices вправе устанавливать ограничения на количество попыток прохождения Аккредитации.  
  
4. Заверения и гарантии  
4.1. Разработчик заверяет и гарантирует, что:   
4.1.1. обладает всеми необходимыми правами для совершения всех действий, предусмотренных Положением;   
4.1.2. осуществляет свою деятельность в соответствии с применимым законодательством;  
4.1.3. каждый Смартап Разработчика соответствует Правилам допустимого использования, размещенным по 

адресу: sberdevices.ru/legal/developer_aup, а также требованиям применимого законодательства;   
4.1.4. предоставляет полную, точную, достоверную, непротиворечащую информацию и документы в рамках 

Программы аккредитации;   
4.1.5. использование информации и материалов, предоставленных Разработчиком, в том числе указанных в п. 7.1. 

и 7.4 Положения, в порядке, указанном в Положении, не нарушает права третьих лиц  
4.1.6. информация и материалы, предоставленные Разработчиком, соответствуют требованиям применимых 

нормативно-правовых актов.  
4.2. Заверения Разработчика, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для SberDevices, и 

SberDevices полагается на них при реализации настоящего Положения, включая проведение Аккредитации. 
Разработчик обязуется возместить убытки, понесенные SberDevices в связи с недостоверностью данных 
заверений и гарантий.  

4.3. SberDevices не предоставляет никаких прямых или подразумеваемых гарантий и прямо отказывается от каких-
либо гарантий или условий в отношении Программы аккредитации, включая Аккредитацию, и информации, 
размещаемой на Сайте, их соответствия конкретным целям Разработчика, а также любых третьих лиц.  

  
5. Отзыв аккредитации  
5.1. SberDevices вправе отказать в выдаче статуса Аккредитованного партнера, отозвать или приостановить статус 

Аккредитованного партнера (полностью или в части отдельных навыков) в следующих случаях:  
5.1.1. несоблюдение Разработчиком настоящего Положения и условий, размещенных на Сайте, включая, но не 

ограничиваясь указанным: недостоверность заверений и гарантий, указанных в разделе 4 Положения;   
5.1.2. Продукт Разработчика/Разработчик не соответствует/перестает соответствовать требованиям, 

предъявляемым со стороны SberDevices к Аккредитованным партнерам;  
5.1.3. в случаях, которые по мнению SberDevices препятствуют успешному прохождению Аккредитации / требуют 

отзыва / приостановления статуса Аккредитованного партнера;  
5.1.4. в иных случаях, установленных Положением.  



5.2. При прекращении, отзыве или приостановлении статуса Аккредитованного партнера информация о 
Разработчике удаляется с Сайта, а также с иных ресурсов (в случае если информация была размещена на иных 
ресурсах) полностью или в части отдельных категорий.  

  
6. Ответственность. Ограничения ответственности  
6.1. SberDevices и его аффилированные лица не несут никаких обязательств и ответственности по договорам 

Разработчиков/Аккредитованных партнеров, не гарантируют исполнение Разработчиком/Аккредитованным 
партнером его обязанностей перед контрагентом Разработчика/Аккредитованного партнера.  

6.2. Аккредитация, статус Аккредитованного партнера не предоставляет никаких гарантий третьим лицам.  
6.3. Разработчик обязуется самостоятельно урегулировать все претензии третьих лиц, предъявленные ими к 

SberDevices в связи с Продуктом Разработчика, действиями/бездействиями Разработчика, информацией и 
материалами, предоставленными Разработчиком и размещенными на Сайте или на иных ресурсах. Разработчик 
несет единоличную ответственность за информацию и материалы Разработчика.  

6.4. SberDevices ни при каких обстоятельствах не несет перед Разработчиком/Аккредитованным партнером 
ответственность за упущенную выгоду и косвенные убытки.  

6.5. Предельный размер ответственности SberDevices за реальный ущерб, причиненный 
Разработчику/Аккредитованному партнеру, ограничен суммой 10 000 (десять тысяч) российских рублей.  

6.6. В соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации Разработчик обязуется по 
требованию SberDevices возместить имущественные потери, которые понесены или с неизбежностью будут 
понесены SberDevices в будущем в связи с наступлением следующих обстоятельств:  

6.6.1. предъявление к SberDevices претензий и/или требований, связанных с Продуктом Разработчика, 
действиями/бездействиями Разработчика и/или информацией/материалами, предоставленными Разработчиком;  

6.6.2. привлечение SberDevices или должностных лиц SberDevices к административной или иной ответственности, 
если такая ответственность наступила в силу несоблюдения Разработчиком требований, установленных 
применимым законодательством.  

6.7. Стороны договорились, что размер возмещаемых Разработчиком потерь SberDevices при наступлении 
вышеуказанных обстоятельств признается равным сумме штрафов, пеней, компенсаций и иных выплат в пользу 
любых третьих лиц, обязанность осуществить которые возникнет у SberDevices в случае наступления 
соответствующих обстоятельств (в том числе суммы убытков, которые могут быть взысканы с SberDevices или 
привлеченных им третьих лиц для исполнения своих обязательств).   

6.8. Разработчик обязуется возместить имущественные потери/убытки SberDevices в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента направления SberDevices соответствующего требования.  

  
7. Интеллектуальные права  
7.1. Разработчик предоставляет SberDevices и его аффилированным лицам право использования товарных знаков, 

фирменных наименований, знаков обслуживания, логотипов и/или иных идентификационных или 
отличительных знаков, а также изображений, идентифицирующих Продукты Разработчика (иконок и т.п.) и/или 
Разработчика во всех странах мира путем их размещения, копирования, воспроизведения, публичного показа и 
доведения до всеобщего сведения в сети Интернет в целях реализации условий Положения, а также путем их 
размещения, копирования, воспроизведения, публичного показа и доведения до всеобщего сведения в 
рекламных и промо-материалах, относящихся к Программе аккредитации.   

7.2. Положение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или предоставление лицензии со 
стороны SberDevices Разработчику и/или Аккредитованному партнеру.  

7.3. Разработчику и Аккредитованному партнеру не предоставляется право использования каких-либо товарных 
знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, логотипов или иных идентификационных или 
отличительных знаков SberDevices, его аффилированных лиц или партнеров.  

7.4. Разработчик предоставляет SberDevices право разместить на Сайте и/или на иных ресурсах SberDevices и 
аффилированных лиц SberDevices следующую информацию о Разработчике в случае получения Разработчиком 
статуса Аккредитованного партнера SberDevices: фирменное наименование/ФИО, ОГРН(ИП), адрес сайта, 
товарный знак/логотип, контактную информацию Разработчика, информацию о категориях успешно 
пройденной Аккредитации и иную информацию, которая может быть согласована Разработчиком и 
SberDevices. SberDevices не определяет содержание информации/материалов Разработчика. SberDevices вправе 
удалить/отказать в размещении информации/материалов Разработчика полностью или в части в случае, если 
будет обнаружено их несоответствие требованиям настоящего Положения либо в случае, если необходимость 
этого обусловлена техническими причинами или изменением Сайта/иных ресурсов.   7.5. Любое опубликование 
информации, имеющей отношение к Программе аккредитации и/или SberDevices, отличающееся от прямо 
разрешенного Положением, требует предварительного согласования с SberDevices.  



  
8. Персональные данные  
8.1. Разработчик, являющийся субъектом персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» сознательно, свободно, своей волей и в своих интересах 
настоящим дает SberDevices согласие на обработку (а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе дает согласие 
передавать (предоставлять, давать доступ), поручать обрабатывать в порядке, предусмотренном применимым 
законодательством, указанные ниже персональные данные третьим лицам, с которыми SberDevices заключило 
договоры, необходимые для достижения целей обработки персональных данных, указанных в настоящем 
согласии, в частности: ПАО СБЕРБАНК, адрес места нахождения: город Москва, улица Вавилова, дом 19, 
персональных данных Разработчика (в том числе фамилии, имени, отчества, телефона, адреса электронной 
почты и иных сведений, относящихся к Разработчику как к субъекту персональных данных, переданных 
Разработчиком SberDevices и разумно необходимых для достижения целей обработки персональных данных) с 
использованием и без использования средств автоматизации в целях участия Разработчика в Программе 
аккредитации SberDevices, регулируемой настоящим Положением, реализации условий Положения, а также 
получения рекламных и информационных материалов и сообщений. Настоящее согласие дано на срок, 
необходимый для достижения целей, указанных в настоящем согласии. Настоящее согласие может быть 
отозвано посредством направления письменного уведомления о прекращении обработки персональных данных 
по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24.   

8.2. Настоящим Разработчик подтверждает, что уведомлен и согласен, что обработка персональных данных будет 
осуществляться в соответствии с Политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: 
sberdevices.ru/legal/privacy_policy.  

8.3. В случае если Разработчик обрабатывает персональные данные, Разработчик несет полную ответственность за 
такую обработку в соответствии с применимым законодательством.  

8.4. В случае предоставления Разработчиком SberDevices персональных данных третьих лиц, в том числе 
работников Разработчика, Разработчик обязуется получить у лиц установленное законодательством согласие 
при отсутствии иных оснований для передачи (обработки) персональных данных таких лиц SberDevices.  

  
9. Изменение условий Положения   
9.1. SberDevices вправе время от времени уточнять или изменять условия Программы аккредитации путем 

обновления настоящего Положения, опубликованного по адресу: developers.sber.ru/docs/accreditation.pdf, а 
также обновления информации на Сайте. Сайт, Положение и иные документы, ссылки на которые содержатся 
в Положении, могут быть изменены без какоголибо специального уведомления со стороны SberDevices. Новая 
редакция Положения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному в настоящем 
пункте адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.  

9.2. В случае если в Программу аккредитации, описанную в Положении и на Сайте, были внесены какиелибо 
изменения, с которыми Разработчик не согласен, он обязан сообщить об этом SberDevices. В указанном случае 
участие Разработчика в Программе аккредитации будет прекращено, а в статус Аккредитованного партнера 
будет отозван, если он был выдан.  

  
10. Применимое право и разрешение споров   
10.1. Положение регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не 

урегулированные или урегулированные не полностью Положением, Сайтом и документами, на которые даны 
ссылки в Положении, регулируются правом Российской Федерации.   

10.2. В случае возникновения между SberDevices и Разработчиком любых споров или разногласий по Программе 
аккредитации Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров. Стороны устанавливают 
обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора.  

10.3. Претензии рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения.  
10.4. В случае если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам в течение срока рассмотрения претензии (в 

том числе при отсутствии ответа на претензию и получении отказа в удовлетворении претензии), спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке. Все неурегулированные споры подлежат рассмотрению в соответствии с 
применимой подведомственностью по месту нахождения SberDevices, если иное прямо не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации.  

  
11. Уведомления и обмен информацией   



11.1. Стороны признают юридическую силу электронной переписки, электронных сообщений, копии текста, 
содержащегося в электронных документах (файлах), направляемых Сторонами при условии, что такая 
переписка осуществляется способами, указанными в настоящем разделе.   

11.2. SberDevices вправе направлять любые уведомления, сообщения и документы Разработчику по адресам 
электронной почты, сообщенным Разработчиком SberDevices.   

11.3. Разработчик вправе направлять SberDevices сообщения и уведомления по электронной почте на следующий 
адрес: developer@sberdevices.ru.   

11.4. Стороны подтверждают, что обмен документами, в том числе: письмами, уведомлениями, извещениями и иной 
корреспонденцией, переданной способом, указанным в настоящем разделе, будет иметь доказательственное 
значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.  

  
12. Заключительные положения   
12.1. Если по тем или иным причинам одно или несколько условий Программы аккредитации, Положения и/или 

условий, размещенных на Сайте, будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, 
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных условий Программы 
аккредитации, Положения, условий, размещенных на Сайте.  

12.2. Разработчик/Аккредитованный партнер не вправе передавать свои права и обязанности, связанные с 
Программой аккредитации, без предварительного письменного согласия SberDevices.   


