
  

Положение о Реферальной программе SberDevices  

  

1. Термины и определения  
1.1. Отчетный период – период, равный календарному кварталу, т.е. одному из следующих 

трёхмесячных периодов: 01 января – 31 марта, 01 апреля – 30 июня, 01 июля – 30 сентября, 01 октября 
– 31 декабря.  

1.2. Положение – настоящее Положение о Реферальной программе SberDevices, размещенное по адресу:  
developers.sber.ru/docs/referral-program.pdf.  

1.3. Реферальная программа / Программа – комплекс мероприятий, в рамках которых, кроме прочего, 
Участникам предоставляется возможность заключить Соглашение со SberDevices.  

1.4. Реферальный код — уникальная последовательность символов, предоставляемая SberDevices  
Участникам для передачи привлеченным им Владельцам Смартапов для подтверждения 
Владельцами Смартапов оказания Услуг Участниками.  

1.5. Сайт  –  веб-страницы,  размещенные  в  сети  Интернет  по  адресу 
developers.sber.ru/portal/referral-program.  

1.6. Соглашение – соглашение о возмездном оказании Услуг, заключаемый Участником (в качестве 
исполнителя) и SberDevices (в качестве заказчика) в порядке и на условиях, определенных в 
настоящем Положении.  

1.7. Услуги – услуги по привлечению Владельцев Смартапов и по поддержанию лояльности 
привлеченных Владельцев Смартапов, описанные в п. 4.1. Положения и оказываемые Участниками 
Программы.  

1.8. Участник Программы / Участник – лица, с которыми SberDevices заключило Соглашение.  
1.9. SberDevices – общество с ограниченной ответственностью «СберДевайсы», 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 Реферальную программу и определяет порядок и условия 

сотрудничества SberDevices с Участниками в рамках Реферальной программы, а также является 
приглашением SberDevices делать оферты о заключении Соглашения, адресованным лицам, 
указанным в п. 2.2. Положения.  

2.2. Участниками Программы могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся резидентами Российской Федерации.  

2.3. Участие в Реферальной программе является добровольным.   
2.4. Обязательным условием участия в Реферальной программе является полное и безоговорочное 

согласие с настоящим Положением, а также с документами, ссылки на которые содержатся в 
Положении.  
  

3. Порядок и условия подключения к Программе  
3.1. Лица, желающие принять участие в Программе («Заявители»), направляют заявку в адрес SberDevices 

c использованием функционала Сайта или по электронной почте. В ответ на заявку SberDevices 
направляет информацию о документах и информации, которые необходимо предоставить для 
рассмотрения заявки на участие в Программе и подключения к сотрудничеству в рамках Программы.  

3.2. Перечень документов и информации, необходимых для проведения проверки и подключения к  
Программе, а также процедуру рассмотрения заявки определяет SberDevices по своему усмотрению.  

3.3. Непредставление полного комплекта необходимых документов и информации в течение 1 (одного) 
месяца с даты запроса SberDevices, при отсутствии согласованного Заявителем со SberDevices иного 



  

срока предоставления документов, дает право SberDevices принять решение об отказе Заявителю от 
участия в Программе.  

3.4. SberDevices вправе в любое время потребовать от Участника и Заявителя, подтверждения данных, 
предоставленных в рамках Программы, и запросить в связи с этим подтверждающие документы, 
непредставление которых, по усмотрению SberDevices, может быть приравнено к непредоставлению 
информации/документов, необходимых для участия в Программе и/или предоставлению 
недостоверной информации.  

3.5. Для заключения Соглашения Заявитель направляет оферту SberDevices.  
3.6. О результатах рассмотрения заявки на участие в Программе и оферты SberDevices сообщает 

Заявителю по электронной почте. SberDevices вправе не сообщать о причинах принятого решения.  
3.7. Моментом подтверждения участия Заявителя в Программе в качестве Участника и заключения 

Соглашения является направление SberDevices Реферального кода Заявителю. Реферальный код 
может быть отправлен по электронной почте или иным способом, предусмотренным применимым 
законодательством и Положением для направления юридически значимых сообщений.  

3.8. Соглашение является заключенным на условиях настоящего Положения на неопределенный срок.   
3.9. Любая из Сторон Соглашения вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Соглашения, направив соответствующее уведомление другой Стороне. 
Соглашение считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Стороной сообщения 
другой Стороны об отказе от Соглашения. SberDevices не несет обязанности по компенсации 
какихлибо расходов Участника при прекращении Соглашения.  
  

4. Порядок оказания Услуг  
4.1. В рамках оказания Услуг Участник обязуется совершить активные действия по привлечению 

Владельцев Смартапов к размещению их Смартапов с Монетизацией в СмартМаркете и по 
поддержанию лояльности привлеченных Владельцев Смартапов с целью увеличения количества 
Смартапов с монетизацией, размещаемых в СмартМаркете, а именно осуществить следующие 
действия, включая, но не ограничиваясь указанным: поиск Владельцев Смартапов, которые могут 
быть размещены на СмартМаркете, проведение с ними переговоров, ознакомление Владельцев с 
функционалом и преимуществами СмартМаркета, коммуникация с Владельцами, привлечёнными 
Участником, в целях поддержания лояльности к СмартМаркету, доведение до их сведения 
информации о новых возможностях СмартМаркета и т.д.  

4.2. Договор о размещении на СмартМаркете Смартапов Владельцев, привлеченных Участником, 
заключается между SberDevices и соответствующими Владельцами.  

4.3. Участники обязуются:  
4.3.1. оказывать Услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего Положения, включая, но не ограничиваясь указанным, размещать 
рекламу исключительно в строгом соответствии законодательства о рекламе, не использовать 
персональные данные третьих лиц без оснований, предусмотренных законодательством;  

4.3.2. не совершать действия, способные нанести ущерб репутации SberDevices, снизить уровень 
доверия к СмартМаркету, продуктам и сервисам SberDevices, ввести третьих лиц в заблуждение 
относительно деятельности SberDevices, функций, возможностей СмартМаркета, условий 
размещения Смартапов на СмартМаркете;  

4.3.3. не использовать в качестве инструментов для привлечения Владельцев Смартапов спам, т.е.  
данные, сообщения и другие материалы, рассылаемые неопределенному кругу лиц без их 
предварительного согласия;  

4.3.4. предоставлять по запросу SberDevices документы и информацию, подтверждающие оказание 
Услуг и соблюдение условий Положения, а также законодательства Российской Федерации.  

4.4. SberDevices вправе давать Участнику инструкции и указания о порядке оказания Услуг, обязательные 
для исполнения Участником.  

4.5. Владельцами Смартапов, привлеченными Участником, являются те Владельцы Смартапов, в 
отношении которых Участник предпринял активные действия по привлечению размещения их 



  

Смартапов с Монетизацией на СмартМаркете, что стало причиной размещения их Смартапов с 
Монетизацией на СмартМаркете, и которые указали Реферальный код Участника при размещении 
Смартапа с Монетизацией в СмартМаркете.  

4.6. Услуга в отношении одного Смартапа с Монетизацией является оказанной Участником Программы 
при условии публикации в СмартМаркете нового Смартапа с Монетизацией Владельца Смартапа, 
привлеченного данным Участником Программы, и осуществление Пользователями первого платежа 
в рамках данного Смартапа.  

4.7. Владелец Смартапа не считается привлеченным Участником в случае, если SberDevices получит 
информацию, свидетельствующую, что Участник не осуществлял активных действий, направленных 
на привлечение Владельца Смартапа, а равно о том, что Владелец Смартапа был привлечен третьим 
лицом или SberDevices. При этом с момента получения SberDevices такой информации 
вознаграждение Участнику за привлечение данного Владельца Смартапа не начисляется, 
выплаченное вознаграждение подлежит возврату.  

4.8. В целях противодействия недобросовестному использованию Программы и/или злоупотребления при 
использовании Реферальных кодов, SberDevices оставляет за собой право применять любые способы 
проверки факта осуществления Участником действий по привлечению Владельцев Смартапов, по 
способу их привлечения, а также отказывать в предоставлении вознаграждения, а в случае, если оно 
было выплачено, то требовать его возврата, в случае выявления соответствующих злоупотреблений 
и/или недобросовестного использования Программы.  
  

5. Оплата Услуг  
5.1. Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение за оказанные Услуги при условии соблюдения 

Участником условий Соглашения и Программы.  
5.2. Размер вознаграждения определяется SberDevices в одностороннем порядке, исходя из доходов 

SberDevices от Смартапа Владельца, привлеченного Участником. При этом вознаграждение составит 
сумму, не превышающую 20% дохода SberDevices от размещения Смартапа с монетизацией 
Владельцем, привлеченным Участником, и не более 100 000 (сто тысяч) рублей (в том числе НДС) в 
месяц за один Смартап. Для расчета вознаграждения учитывается только оказание Услуг в 
отношении Смартапов с Монетизацией.  

5.3. Вознаграждение рассчитывается и выплачивается SberDevices частями по итогам каждого Отчетного 
периода, когда Смартап с монетизацией Владельца, привлеченного Участником, размещался в 
СмартМаркете, при условии, что размер части вознаграждения за Отчетный период составляет не 
менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей, в том числе НДС. В случае, если размер части вознаграждения за 
Отчетный период составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей, в том числе НДС, то данная часть 
вознаграждение выплачивается вместе с частью вознаграждения за следующий Отчетный период.  

5.4. Для фиксации части вознаграждения за каждый Отчетный период, когда Смартап с Монетизаций 
Владельца, привлеченного Участником, размещался в СмартМаркете, Стороны подписывают 
дополнительное соглашения.  

5.5. SberDevices оплачивает вознаграждение на основании подписанного Сторонами дополнительного 
соглашения, фиксирующего размер части вознаграждения за Отчетный период, подписанного 
Сторонами акта об оказании услуг и полученного SberDevices счета на оплату.  

5.6. Никакие издержки и расходы, понесенные Участником при оказании Услуг, не подлежат возмещению 
SberDevices.  

5.7. Оплата вознаграждения Участнику производится в рублях Российской Федерации путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковские реквизиты Участника, которые были 
сообщены Участником в адрес SberDevices.  

5.8. Если в каком-либо Отчетном периоде Услуги Участником оказаны не были, то дополнительное 
соглашение и акт об оказании услуг не подписывается, и вознаграждение не начисляется и не 
выплачивается.  

5.9. В случае если Услуги по привлечению были оказаны, однако дополнительное соглашение о размере 
части вознаграждения по истечении месяца с момента окончания какого-либо Отчетного периода 



  

подписано не было, то размер части вознаграждения за данный Отчетный период признается равным 
1 (одному) рублю, в том числе НДС, за все Услуги Участника в данном Отчетном периоде.  

5.10. В случае, если в течение года с момента заключения Соглашения совокупный размер 
вознаграждения за оказанные Услуги составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей, то действие 
Соглашения прекращается, Услуги прекращают оказываться, дальнейшее начисление 
вознаграждения не осуществляется.   

5.11. Услуги в отношении Смартапа Владельца, привлеченного Участником, прекращают оказываться, а 
вознаграждение прекращает начисляться и выплачиваться также в случае удаления такого Смартапа 
из СмартМаркета.  

  
6. Заверения и гарантии  

6.1. Участник заверяет и гарантирует, что:   
6.1.1. обладает всеми необходимыми правами для совершения всех действий, предусмотренных  
Положением, включая, но не ограничиваясь указанным, для заключения Соглашения;   

6.1.2. осуществляет свою деятельность в соответствии с применимым законодательством;  
6.1.3. предоставляет полную, точную, достоверную, непротиворечащую информацию и документы в 

рамках Программы.  
6.2. Заверения, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение для SberDevices, и 

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

6.3. SberDevices не предоставляет никаких прямых или подразумеваемых гарантий и прямо отказывается 
от каких-либо гарантий или условий в отношении Программы, ее соответствия конкретным целям 
Участника, а также любых третьих лиц.  
  

7. Ответственность. Ограничения ответственности  
7.1. SberDevices и его аффилированные лица не несут никаких обязательств и ответственности в рамках 

отношений Участников с Владельцами Смартапов или иными третьими лицами.  
7.2. Участник обязуется самостоятельно урегулировать все претензии/требования третьих лиц, 

предъявленные в связи с действиями/бездействиями Участника, информацией и материалами, 
размещаемыми и передаваемыми Участниками. Участник несет единоличную ответственность за 
информацию и материалы, размещаемые и/или передаваемые Участником или третьими лицами по 
указанию Участника. SberDevices не несет ответственности за материалы и информацию, 
используемые Участниками для оказания Услуг.   

7.3. SberDevices ни при каких обстоятельствах не несет перед Участниками ответственность за 
упущенную выгоду и косвенные убытки.  

7.4. Предельный размер ответственности SberDevices за реальный ущерб, причиненный Участнику, 
ограничен суммой 10 000 (десять тысяч) российских рублей.  

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

7.5.1. предъявление к SberDevices претензий и/или требований, связанных с действиями / 
бездействиями Участника и/или информацией / материалами, размещаемыми / передаваемыми 
Участником;  

7.5.2. привлечение SberDevices или должностных лиц SberDevices к административной или иной 
ответственности, если такая ответственность наступила в силу несоблюдения Участником 
требований, установленных применимым законодательством и/или настоящим Положением.  

7.6. Стороны договорились, что размер возмещаемых Участником 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).   

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

8. Интеллектуальные права  
8.1. Положение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или предоставление 

лицензии со стороны SberDevices Участникам.  
8.2. Участникам 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.  

8.3. Любое опубликование информации, имеющей отношение к Программе и/или SberDevices, требует 
предварительного согласования с SberDevices.  
  

9. Изменение условий Положения и Соглашения  
9.1. SberDevices вправе время от времени в одностороннем порядке уточнять или изменять условия 

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

9.2. Участник соглашается и признает, что внесение изменений в Положение и иные документы, 
указанные в п. 9.1 Положения, влечет за собой внесение этих изменений в заключенные и 
действующие Соглашения, и эти изменения в Соглашения вступают в силу одновременно с такими 
изменениями в Положение и/или в документы, указанные в п. 9.1 Положения.  

9.3. Риск неознакомления с новой редакцией Положения и документов, указанных в п. 9.1 Положения, 
несет Участник. Оказание Участником Услуг после внесения изменений в вышеуказанные 
документы считается согласием с их новой редакцией.   
  

10. Применимое право и разрешение споров   
10.1. Положение и Соглашение регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

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

10.2. В случае возникновения между SberDevices и Участником любых споров или разногласий по 
Программе, включая Соглашение, 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 Арбитражном суде города Москве.  
  

11. Уведомления и обмен информацией   
11.1. За исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Положением или применимым 

законодательством, в рамках Программы Стороны применяют только электронный 
документооборот (ЭДО), т.е. осуществляют обмен юридически значимыми документами в 
электронном виде и подписание таких электронных документов усиленными квалифицированными 



  

электронными подписями. ЭДО осуществляется Сторонами с привлечением операторов ЭДО, 
соответствующих требованиям применимых нормативно-правовых актов. Каждая из Сторон 
самостоятельно выбирает оператора ЭДО и заключает с ним договор. Применение ЭДО является 
обязательным условием участия лица в Программе. Участник обязуется поддерживать возможность 
применения ЭДО на протяжении всего срока действия Соглашения.  

11.2. В случаях, когда Положением предусмотрен обмен сообщениями по электронной почте, Стороны 
подтверждают, что обмен документами и сообщениями по электронной почте будет иметь 
доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров 
между Сторонами в суде.  

11.3. В случаях, когда Положением предусмотрен обмен юридически значимыми сообщениями и/или 
документами по электронной почте, а также в целях обмена по электронной почте сообщениями, не 
являющимися юридически значимыми:  

11.3.1. SberDevices вправе направлять сообщения Участникам/лицам, направившим заявку на участие 
в Программе, по адресам электронной почты, сообщенным Участниками/такими лицами 
SberDevices;  

11.3.2. Участники/лица, желающие принять участие в Программе, вправе направлять SberDevices 
сообщения и уведомления по электронной почте на следующий адрес: 
developer@sberdevices.ru.   

  
12. Заключительные положения   

12.1. Если по тем или иным причинам одно или несколько условий Программы, Положения, Соглашения 
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, Положения, Соглашения, условий, размещенных на Сайте.  

12.2. Участник обязуется своевременно уведомлять SberDevices об изменении своих данных, 
необходимых для исполнения Соглашения. Действия, совершенные SberDevices с использованием 
последних сообщенных ему Участником данных Участника, считаются совершенными надлежащим 
образом.  

12.3. Участник не вправе передавать свои права и/или обязанности, связанные с Реферальной программой, 
в том числе права и обязанности по Соглашению, без предварительного письменного согласия 
SberDevices.  


