«Лицензионное соглашение Версия №1 от «01» января 2017 г.»

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВАЖНО! Перед началом установки, копирования либо иного использования
любой Программы из указанного ниже списка внимательно ознакомьтесь с
условиями ее использования, содержащимися в настоящем Соглашении. Если Вы
не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не
имеете права использовать Программу и должны удалить все ее компоненты со
своего компьютера (ЭВМ).
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее Соглашение) является юридически обязательным соглашением, заключаемым
между
Лицензиаром – ООО «Вальтекс Онлайн» и Вами, конечным
пользователем (Лицензиатом), и применяется к следующей Программе:
«Waltex» - сервис финансово-управленческого учета» (всех редакций)
1.
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Основные термины
«Waltex» - сервис финансово-управленческого учета»
ООО «Вальтекс Онлайн» или «Лицензиар» – юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, с
местонахождением: 129090, г. Москва, площадь Сухаревская М., дом 3, пом. III,

комн. 7
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Вы, Пользователь (Лицензиат) – любое физическое или юридическое лицо,
которые приобрели/получили/используют Программу
Программа – программа для ЭВМ из указанного выше списка (как в целом, так и
ее компоненты), являющаяся представленной в объективной форме
совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных,
аудиовизуальных произведений, включенных Лицензиаром в состав указанной
программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию.
Использование Программы – л ю б ы е д е й с т в и я , с в я з а н н ы е с
функционированием Программы в соответствии с ее назначением (в том числе
запись в память ЭВМ).
Активация – действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного
Пользователя, осуществляемое в порядке, предусмотренном лицензией
соответствующего типа.
Редакция – конфигурация Программы, обладающая определенным набором
функциональных возможностей.
Демо-версия (ограниченная лицензия)
– версия Программы, в которой
установлено ограничение по сроку ее использования и функционала и которая
предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления,
оценки и проверки Пользователем функциональных возможностей Программы.
Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в
установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования
Программы, включая информационно-консультационную поддержку
Пользователей по вопросам использования Программы.
Договор или Соглашение – документ, на основании которого Лицензиар - лицо,
имеющее соответствующие права, предоставили Пользователю Программу для
ее использования на условиях настоящего Соглашения.
Тип лицензии – простая неисключительная лицензия, тарифный план,
избираемый Лицензиатом и публикуемый в сети интернет по следующему
адресу: http://waltex.ru/
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Обновление Программы – частичная, либо полная замена действующей
Программы, или её дополнение, производимое Лицензиаром. Все обновления
являются неотъемлемой частью Программы, к обновлениям применяются все
условия настоящего Соглашения.
Применимое законодательство - действующее законодательство Российской
Федерации.
Регистрация – действие Пользователя, направленное на создание Аккаунта,
осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией
соответствующего типа.
Учетная запись – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль ), хранящая
данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Пользователя.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
ООО «Вальтекс Онлайн» (далее - Лицензиар) предоставляет Пользователю
(Лицензиат) право использования Программы (простую неисключительную
лицензию) в рамках ее функциональных возможностей и типов лицензии,
тарифных планов, путем воспроизведения программы (подключения к Программе
через сеть Интернет), исключительно для самостоятельного использования
Лицензиатом и при условии соблюдения всех ограничений и условий
использования Программы в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в
целом, так и на ее отдельные компоненты.
Настоящее Соглашение считается безоговорочно и полностью принятым
Сторонами с момента начала использования Лицензиатом Программы и
действует на протяжении всего срока ее правомерного использования
Лицензиатом, при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий
настоящего Соглашения.
Лицензиар предоставляет
Лицензиату право использования Программы без
ограничения по территории в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, Договором и
настоящим Соглашением.
Заключая настоящее Лицензионное Соглашение, Пользователь заверяет и
гарантирует
Лицензиару, что получил всю необходимую и достаточную
информацию о Программе, тарифных планах, типах лицензий, о Лицензиаре, в
т.ч. предусмотренную ст. 8. Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1.
АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом
авторских прав (программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены
Применимым законодательством об интеллектуальной собственности и нормами
международного права.
Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части)
являются коммерческой тайной
Лицензиара. Любое их использование или
использование Программы в нарушение условий настоящего Соглашения
рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным
основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему
Соглашению прав.
Лицензиар
гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему
Соглашению правами для предоставления их Пользователю.
Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с
действующим Применимым законодательством.
Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права на

®

3.6.

использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания «Waltex».
Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид
информации и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или

патенты, указанные в Программе.
4.
4.1.

УСЛОВИЯ и ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Настоящее Соглашение предоставляет право запуска и использования одной
копии Программы в рамках ее функциональных возможностей.

4.2.
4.2.1.

Регистрация в Программе
Регистрация, осуществляется Лицензиатом самостоятельно путем создания и
указания своей учетной записи.
Для того чтобы воспользоваться Программой Пользователю необходимо пройти
процедуру Регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана
уникальная Учетная запись и Аккаунт.
Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии.
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Лицензиара есть
основания полагать, что предоставленная им информация неполна или
недостоверна, или нарушает права третьих лиц, Лицензиар имеет право по
своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя, а
также запретить использование Программы.
Логин и пароль для доступа к Учетной записи Пользователя
При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин (уникальное
символьное имя учетной записи Пользователя) и пароль для доступа к Учетной
записи. Лицензиар вправе запретить использование определенных логинов, а
также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы
и т.д.).
Пользователь имеет право в рамках настоящей Лицензии и в соответствии с
выбранным типом Лицензии размещать в Аккаунте принадлежащие ему данные,
если это не нарушает настоящее Лицензионное соглашение и Законодательство
РФ. Ответственность за достоверность и соответствие данных законодательству
РФ несет исключительно Пользователь.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно
обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно
несет ответственность за все действия/бездействие (а также их последствия) в
рамках или с использованием Программы под своей Учетной записью, включая
случаи добровольной передачи или несоблюдения конфиденциальности данных
для доступа к его учетной записи третьим лицам на любых условиях (в том числе
по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием Программы под учетной записью Пользователя считаются
произведенными им самим, за исключением случаев, имеющих место после
получения Лицензиаром от Пользователя направленного в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, уведомления о
несанкционированном использовании Программы под учетной записью
Пользователя или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля.
Пользователь обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае
несанкционированного доступа к Программе с использованием его Учетной
записи и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Пользователь обязан
самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью по окончании каждой сессии работы с Программой. Лицензиар не
отвечает за возможную потерю данных, а также другие последствия любого
характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений
этой части Соглашения.
Удаление учетной записи.
Лицензиар вправе заблокировать и удалить Учетную запись Пользователя,
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включая весь контент без объяснения причин, в случае нарушения Лицензиатом
условий Соглашения.
С этого момента восстановление учетной записи, какой-либо информации,
относящейся к ней, а равно доступов к Программе с использованием этой Учетной
записи - невозможны.
Платный доступ Пользователя для использования Программы активируется не
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств от
Пользователя на расчетный счет Лицензиара.
Лицензиар имеет право в любой момент, по своему усмотрению и любым
причинам, частично или полностью прекратить работу Программы,
предварительно уведомив об этом Пользователя, не менее чем за 14
(четырнадцать) календарных дней.
Пользователь не вправе:
• использовать Программу для (или с целью) нарушения действующего
законодательства Российской Федерации и норм международного
права;
• использовать Программу для нарушения или препятствия работе
сторонних сервисов, систем, сайтов;
• использовать Программу для нарушения работы самой Программы или
ее отдельных модулей;
• копировать, воспроизводить, записывать в память ЭВМ или изменять
Программу; пытаться обойти технические ограничения в Программе;
• предпринимать попытки к получению доступа данных иных
Лицензиатов;
• публиковать Программу, в т.ч. с целью ее копирования третьими
лицами;
• создавать программы производные от Программы, проникать в
Программу с целью извлечения кода. Вскрывать технологию,
декомпилировать или деассемблировать Программу;
• использовать компоненты Программы для запуска сторонних
приложений и приложений не работающих на Программе;
• осуществлять продажу, сдачу в аренду, во временное пользование,
передачу третьим лицам Программы или каких-либо прав на
Программу;
• создавать ситуации мешающие работе сервиса и/или приводящие к
повышенной нагрузке на сервер;
• нарушать условия Партнерской программы (ст.13 настоящего
Соглашения), в т.ч. нарушать правила размещения реферальных
ссылок.
УСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ
Лицензиар вправе без получения согласия Пользователя в любое время
уступить свои права и обязанности третьим лицам.
Пользователь не имеет право уступить (передать) полностью или частично свои
права и обязанности по настоящему Соглашению другому Пользователю без
согласия Лицензиара.
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ЛИЦЕНЗИИ, ИХ ВИДЫ, СРОКИ ДЕЙСТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Ограниченная лицензия (Демо-версия Программы)
Пользователь вправе использовать Демо-версию Программы в течение 30
календарных дней с дня регистрации и без выплаты вознаграждения
(безвозмездно), согласно действующим Тарифным планам Лицензиара, которые
размещены по адресу: http://waltex.ru/
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Регистрация и использование Демо-версии означает принятие Пользователем
всех условий настоящего Соглашения. По истечении установленного срока
использования Демо-версии Пользователь обязан прекратить ее использование,
либо или иным образом продолжить правомерное использование Программы.
Стандартная Лицензия (Стандартная версия Программы):Тарифный план
«Бизнес» дает право на использование программы в течении оплаченного срока
подписки согласно тарифному плану размещенному на странице http://waltex.ru/
либо в личном кабинете пользователя http://waltex.ru/tarif/
Стандартная Лицензия предоставляется на основании заключения Соглашения на
срок
1/3/6/12 месяцев согласно тарифным планам Лицензиара, которые
размещены по адресу: http://waltex.ru со дня активации, если иное не установлено
Соглашением. По окончании указанного срока Пользователь вправе продолжить
использование Программы на условиях Ограниченной Лицензии, либо заключить
новый договор и продлить использование Программы на условиях Стандартной
лицензии на очередной срок
Стандартная Лицензия (Стандартная версия Программы) предоставляет право на
использование Программы без ограничений и в соответствии с заявленными
функциональными возможностями, в том числе, но не ограничиваясь, получением
информации о новых версиях (обновлениях) Программы, а также доступом к их
установке и использованию без выплаты дополнительного вознаграждения.
В случае окончания срока действия Ограниченной лицензии, отсутствия или
просрочки оплаты лицензионного платежа, согласно выбранному тарифному
плану, использование функционала
сервиса в полном объеме
приостан авливается , Пользователю предоставляется п рав о только
просматривать содержимое личного кабинета, без предоставления возможности
добавлять, изменять и удалять данные, а также без предоставления права
пользоваться функционалом экспорта/импорта данных и возможности интеграции
с другими сервисами.
Лицензионный платеж
Пользователь уплачивает Лицензионный платеж авансом единовременно за весь
срок действия Лицензии. Лицензиар не производит возврат лицензионного
платежа по причине прекращения использования сервисом Пользователя до
окончания срока действия лицензии.
Размер Лицензионного платежа определяется в зависимости от выбранного
Пользователем Тарифного плана.
Лицензионный платеж уплачивается Пользователем одним из способов
доступных в личном кабинете «раздел тариф» http://waltex.ru/tarif/
Безналичным переводом на расчетный счет Лицензиара на основании
выставленного Лицензиаром счета;
С использованием электронных платежных систем, указанных на сайте
Лицензиара;
Днем уплаты Лицензионного платежа считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
Все банковские либо иные комиссионные платежи, связанные с уплатой
Лицензионного платежа, оплачиваются Пользователем.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в том числе по
вопросам, связанным с функциональностью, особенностями активации и
эксплуатации Программы в порядке и на условиях, указанных в настоящем
Соглашении и в соответствии с тарифным планом.
Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки без выплаты
дополнительного вознаграждения.
Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от

8.4.

Пользователя предоставления информации, касающейся номера Лицензии или
логин и технических характеристик оборудования.
Обращения по вопросам технической поддержки принимаются через форму
обратной связи на сайте http://waltex.ru

9.
9.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность,
предусмотренная Применимым законодательством

9.2.

Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой
ущерб, любую потерю доходов, прибыли, информации или
сбережений, связанных с использованием или с невозможностью
использования Программы, в том числе в случае предварительного
уведомления со стороны Пользователя о возможности такого ущерба,
или по любому иску третьей стороны.

9.3.

Пользователь несет ответственность за сохранность в тайне Учетной
записи/Логина/Пароля Программы, а также самостоятельно определяет круг лиц,
которым эта информация может быть известна.
В случае если у Пользователя имеются подозрения несанкционированного
доступа к Учетной записи, он обязуется немедленно сообщить для его блокировки
через форму обратной связи. Вплоть до указанного обращения о блокировке все
действия с ним (в том числе активация) признаются совершенными с согласия
Пользователя, от его имени и в его интересах.
Стороны согласовали, что претензионный порядок обязателен. Срок ответа на
претензию 20 дней, с даты ее получения другой Стороной. Направление
претензии осуществляется через форму обратной связи.

9.4.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
11.
11.1.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Лицензиар предоставляет Пользователю
Программу в соответствии с
общепринятым в международной практике принципом и обычаем делового
оборота «как есть» (“asis”) и не несет ответственности за проблемы и недостатки,
возникающие и/или обнаруживаемые в процессе обновления, поддержки и
эксплуатации Программы (включая без ограничения проблемы совместимости с
другими программными продуктами, драйверами и др., несоответствие
результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т. д.).
На Лицензиара
в любом случае не может быть возложена никакая
ответственность за изменения Программы, даже если в результате такого
изменения Программа и ее функциональные возможности перестают отвечать
ожиданиям Пользователя и/или такое изменение послужит причиной прекращения
использования Программы Пользователем.
Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Пользователем любой
информации в процессе использования Программы, не влияет на ее содержание
и целостность, а также в момент ее размещения не знает и не может знать
нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих лиц,
международные договоры и действующее Применимое законодательство.
Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар
предпримет меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны
соглашаются, что точное определение срока устранения ошибки не может быть
установлено, так как Программа тесно взаимодействует с другими программами
для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и аппаратными
ресурсами компьютера Пользователя, и работоспособность и время устранения
проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу Программы и корректную
установку дополнительных компонентов, а также новых версий (обновлений).
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиар может
собирать, хранить, обрабатывать и использовать диагностическую, техническую,

11.2.

11.3.

11.4.

12.
12.1

12.2.

12.3.
12.4.
12.5.

сопутствующую информацию и информацию об использовании Программы,
включая, помимо прочего, уникальные идентификаторы системы или аппаратного
обеспечения, информацию о компьютере и оборудовании, системном
программном обеспечении и приложениях, дополнительных устройствах, об
использовании различных модулей и функциональных возможностей Программы,
проблемах в работе Программы и/или провайдеров, которая периодически
собирается для того, чтобы предоставлять и улучшать Программу, облегчать
доставку обновлений Программы, техническую поддержку и сервисов, связанных
с Программой (если такие предоставляются). Лицензиар может использовать
данную информацию, которая не идентифицирует Пользователя, в целях,
описанных выше.
В целях улучшения программных продуктов, оборудования и услуг партнеров
Лицензиара или сторонних разработчиков для последующего использования с
Программой, Лицензиар может также предоставлять таким партнерам или
сторонним разработчикам набор диагностической информации, которая относится
к Программе, оборудованию и/или услугам этого партнера или стороннего
разработчика в той форме, которая не идентифицирует Пользователя.
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что Лицензиар в целях
оказания поддержки Пользователям и организации системы помощи посетителям
Сайта, а также информирования об особенностях работы Программы может
собирать, хранить, использовать и обрабатывать информацию об использовании
Сайта, включая в том числе, информацию и сведения о скорости и времени
загрузки/генерации/отклика Сайта.
Лицензиар не отслеживает, не собирает и не разглашает информацию,
позволяющую установить личность посетителей Сайта (такую как имя, адрес
электронной почты, информацию о телефонах, адресах доставки и др.).
Пользователь может изменить виды, типы или объемы передаваемых данных,
установив соответствующие параметры в настройках Программы, либо отказаться
от такой передачи полностью, соглашаясь при этом с тем, что некоторые
отдельные функциональные возможности Программы частично либо полностью
могут измениться или перестать функционировать в предусмотренном
документацией режиме или объеме
ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение считается заключенным с любым физическим или
юридическим лицом с момента полного и безоговорочного акцепта таким лицом
условий настоящего Соглашения. С момента полного и безоговорочного акцепта
условий настоящего Соглашения указанное лицо становится Стороной
настоящего Соглашения.
Полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Соглашения является
уплата Лицензионного платежа в соответствии со статьей 7 настоящего
Соглашения и активация Пользователю доступа к Программе, или
предоставление доступа к программе в целях ознакомления (Ограниченная
подписка, демо- доступ).
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до
окончания срока подписки (срока действия лицензии).
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются нормами действующего Применимого законодательства.
Лицензиар имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения по использованию Программы, в том числе, но не ограничиваясь
положениями раздела 4 настоящего Соглашения, а также при окончании срока
действия лицензии в одностороннем порядке:
 приостановить возможность редактирования данных/документов
Пользователем;
 расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом Пользователя.

По истечении 6 –и месяцев после окончания срока действия лицензии,
Лицензиар имеет право удалить Учетные данные Пользователя, а также
всю информацию загруженную
Пользователем при использовании
Программы, без обязательств по восстановлению.
12.6.
12.8.
12.9.

12.10
.

При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым
основаниям Пользователь обязан прекратить использование Программы
полностью.
В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего
Соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в
остальной части.
За содержание Аккаунта (копии Программы), создаваемых и поддерживаемых
Пользователем данных, несет ответственность непосредственно сам
Пользователь (Лицензиат). Лицензиар не осуществляет предварительного
контроля за содержанием размещаемой и/или распространяемой Лицензиатом
информации, однако когда размещение и распространение такой информации
противоречит законодательству, Лицензиар вправе заблокировать или удалить
соответствующую Учетную запись/ Аккаунт и данные без предупреждения.
Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него
возможность доступа к информационным системам информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет, и не осуществляет
деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки сообщений
электросвязи.

12.11
.

Лицензиар вправе (и Пользователь дает на это согласие ) в любое время в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Лицензионное
соглашение, включая, но не ограничиваясь: изменять тарифные планы, сроки,
условия и размеры уплаты лицензионных платежей, условия и сроки действия
Партнерской программы и др. Изменения Лицензионного соглашения вступают в
силу с даты
размещения актуальной (текущей) версии Лицензионного
соглашения на официальном сайте.

13.
13.1.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Любой зарегистрированный пользователь имеет право стать рекламным агентом
программы и получать 30% комиссию от платежей привлеченных им
пользователей на протяжении года с момента первого платежа привлеченного
пользователя.
Обязательство Лицензиара по оплате вознаграждения Пользователю является
встречной (ст. 328 ГК РФ) по отношению к обязательствам Пользователя по:
• предоставлению необходимой и достоверной информации Лицензиару
для выполнения последним функций налогового агента и;
• надлежащим выполнением обязанностей, предусмотренных Партнерской
программой и настоящим Соглашением.

13.2.

Для идентификации привлеченного пользователя используется индивидуальная
реферальная ссылка, доступная в личном кабинете по адресу
http://waltex.ru/referral/list
Пользователи привлеченные иными способами, не перешедшие по реферальной
ссылке, не считаются пользователями привлеченными по партнерской программе,
комиссия за платежи таких пользователей не выплачивается.
Использование реферальных ссылок разрешено в любых текстовых материалах
публикуемых в сети интернет.
Запрещено использовать реферальные ссылки в рекламных площадках таких как
«яндекс директ», «google adwords», «aitarget», «target mail», рекламные системы
«facebook», «вконтакте» и иные рекламные сервисы, работающие по формату
рекламных объявлений
Использование реферальных ссылок разрешено в любых текстовых материалах

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

публикуемых в сети интернет.
В разделе "реферальная система" доступной по адресу http://waltex.ru/referral/list
будут отражаться списки Пользователей, которые были зарегистрированы по
реферальной ссылке и совершили платеж, так же статус выплаты комиссии за
пользователя, совершившего покупку лицензии.
Для получения выплаты комиссии в разделе "личные данные" по адресу
http://waltex.ru/profile/profile необходимо заполнить ИНН, ФИО, номер телефона и
один из способов платежа для получения комиссии.

13.10
.

Обязательным условием начала действия Партнерской программы, а также
обязательным условием осуществления выплат вознаграждения в рамках
Партнерской программы является указание Пользователем корректного и
достоверного номера ИНН Пользователя, в целях соблюдения Лицензиаром
положений налогового законодательства РФ и удержания и уплаты НДФЛ в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.
ООО "Вальтекс Онлайн" является налоговым агентом, пользователь обязан
предоставить скан Паспорта РФ, скан прописки указанной в паспорте, скан ИНН,
скан СНИЛС.
ООО "Вальтекс Онлайн" обязано удержать 13% НДФЛ с комиссии оплачиваемой
физическим лицам и уплатить в бюджет в соответствии со ст. 210 и ст. 224 НК РФ.
Данное положение, не распространяется на юридических лиц.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИАРА
Обращения по вопросам условий настоящего Соглашения и Технической
поддержки принимаются через форму обратной связи.

