Договор на использование системы активации № _____НОМЕР КАБИНЕТА____
Дата договора
Город Москва, Россия

ООО «Интернет ресурс», в лице Генерального директора Рустановича Николая Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
и
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице _________________________________, действующ___ на основании
________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем.

1.

Термины Договора

1.1.

Активация – приобретение Покупателем товаров и/или услуг Поставщика как совокупность
процессов покупки Покупателем Кода на сайте Продавца, стоимость которого соответствует
стоимости приобретаемого товара и/или услуги Поставщика, и Верификации Поставщиком
полученных Покупателем Кода и PIN от Продавца, через Форму активации, размещенную в
Системе Поставщика.
Покупатель – любое физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, приобретающий генерируемые Системой активации Коды для
последующей активации в Системе Поставщика для приобретения товаров или услуг
Поставщика.
Система активации – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Продавцу и
являющийся совокупностью программных и аппаратных средств, каналов соединения и
прочей технологической инфраструктуры, необходимой для построения и эксплуатации
автоматизированной системы генерации уникальных Кодов, функций верификации,
получения оплаты, учета продаж и обмена информацией между Поставщиком, Продавцом и
Покупателем, и расположенный на серверах Продавца в сети Интернет по адресу
www.activate.to.
Сайт Продавца – сайт Продавца, расположенный в сети Интернет по адресу
http://www.activate.to, содержащий страницы оплаты для Покупателя, актуальную
информацию о Поставщике, условиях приобретения и использования кодов активации для
приобретения товаров и услуг Поставщика.
Система Поставщика – сайт Поставщика в сети Интернет и/или программный комплекс
Поставщика с доступом в сеть Интернет, на котором размещается Форма активации.
Форма активации – форма состоящая из набора полей для ввода Покупателем
приобретенных у Продавца Код и PIN и содержащая команды для выполнения процесса
верификации введенных Покупателем данных по XML-интерфейсу (API).
Код – уникальный набор цифр и латинских букв, генерируемый Системой активации при
получении оплаты от Покупателя, согласно Шаблона Активации.
PIN подтверждения – произвольный набор цифр, генерируемый Сервисом, который
передается Продавцом Покупателю и служит для подтверждения намерений Покупателя
приобрести товар и/или услугу Поставщика, согласно Шаблона активации.
Номинал Кода – стоимость кода, определяемая Поставщиком и выраженная в российских
рублях, если не определено иное дополнительным соглашением между Поставщиком и
Продавцом.
Разрядность Кода – количественная длина генерируемого Кода, определяемая
Поставщиком.
Шаблон активации – набор информации и параметров, согласно которым Продавец
генерирует Код при получении оплаты от Покупателя: Описание шаблона, Номинал Кода и
Разрядность Кода.
Описание шаблона – краткое описание (название) шаблона, характеризующее продаваемый
Поставщиком товар или услугу, которые Покупатель может приобрести у Поставщика путем
приобретения Кода у Продавца.
Идентификатор Шаблона активации – уникальный номер Шаблона активации в Системе
активации.
Кабинет поставщика - совокупность защищенных страниц в системе обработки платежей
Paysto (https://paysto.com), доступных с использованием индивидуальных учетных данных
(уникальное идентификационное имя (login) и пароль (password)), которая используется
Поставщиком для доступа к странице статистики, настройкам Шаблонов активации и
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оформления заявок на выплату средств из Системы, если не определена автоматическая
выплата средств по реквизитам Поставщика. Условия использования Кабинета
Пользователя регулируются «Правилами предоставления услуг Paysto».
Верификация кода – процесс удаленного подтверждения Системой активации (ответ “OK”)
факта получения оплаты от Покупателя за реализованный Код, согласно переданному от
Системы Поставщика запросу, содержащему Код и PIN, указываемых Покупателем в
Форме активации.
Дата Верификации кода – дата и время успешной Верификации кода.
XML-Интерфейс – набор специальных процедур и функций, предоставляемых Системой
активации для использования в программной среде Поставщика, служащий для
Верификации Кода. Описание интерфейса API изложено в приложении № 1 к настоящему
Договору.
Зачисление оплаты – период времени между датой и временем Верификации кода и
зачислением на внутренний счет Поставщика в Системе учета платежей Paysto.
Выплата средств – функция в Кабинете поставщика, предназначенная для оформления
заявки на перевод зачисленных средств.

2.

Предмет Договора

2.1.

Продавец принимает на себя обязательства по генерации, продажи и верификации Кодов,
согласно стоимости Номинала Кода, указанного в соответствующем Шаблоне активации,
который создает Поставщик в персональном Кабинете поставщика.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик признает оплату конкретного
товара и/или услуги и/или определенного набора товаров и услуг с помощью Верификации
Кодов, соответствующих Номиналу Кода в Шаблоне Активации, созданному Поставщиком в
Системе активации.
Продавец обязуется произвести зачисление стоимости Кода, согласно Номиналу Кода при
Верификации Кода на внутренний счет Поставщика в системе учета платежей Paysto.
Продавец предоставляет Поставщику функционал Системы активации для создания,
настройки и управления Шаблоном активации; контроля статуса Кода и получения
информации о Покупателе. Функционал Системы активации размещается в Кабинете
поставщика, доступ к которому осуществляется Поставщиком с использованием его
индивидуальных данных (логин и пароль), указанных Поставщиком при регистрации
Кабинета поставщика.
Продавец предоставляет Поставщику XML-интерфейс для осуществления удаленной
Верификации Кода; контроля статуса продажи и оплаты Кодов. Описание XML-интерфейса
изложено в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Оказание Услуг производится в полном соответствии с «Правилами предоставления услуг
Paysto» (http://paysto.com/ru/regulations). В случае изменения указанных правил, которые
могут привести к необходимости внесения изменений в настоящий Договор, Продавец
предложит Поставщику изменить настоящий Договор или расторгнуть настоящий Договор в
связи с невозможностью его исполнения.
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3.

Порядок оказания услуг

3.1.

Услуги, предоставляемые Системой активации, доступны сразу после создания Шаблона
активации. Для использования Системы активации, Поставщику необходимо создать и
настроить Шаблон активации, указав Описание Шаблона, Номинал Кода, Разрядность Кода
и контактные данные Поставщика для направления Покупателей после получения
Исполнителем оплаты. Результатом сохранения нового Шаблона Активации будет
присвоение
Идентификатора
Активации
и
генерация
короткой
ссылки
вида
“activate.to/<code>”, которая должна использоваться Поставщиком для переадресации
(прямого направления) Покупателей на страницу приобретения кода в Системе активации.
После получения оплаты, Продавец направляет Покупателю письмо по электронной почте
и/или иным способом текстовой коммуникации (например SMS-сообщение), содержащее
Код, PIN и ссылку на сайт Поставщика, содержащую Форму активации. Покупатель
активирует полученные Код и PIN, указывая эти данные в специальной форме в Системе
поставщика.
Поставщик обязуется разместить в Системе поставщика Форму активации.
Поставщик несет ответственность за безопасность использования данной формы
Покупателем и функций Верификации кода в собственных целях без исключений.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.

Верификация Кода производится в момент передачи запроса, содержащего Код и PIN, от
Системы поставщика к Системе активации и получения статуса Верификации кода, с
использованием XML-Интерфейса (приложение 1), содержащего ответ Сервиса «ОК» и
Идентификатор Активации.
Поставщик принимает на себя обязательство проверить подлинность SSL-сертификата
Сервиса и его принадлежность к домену www.activate.to при Верификации Кода.
Верификация Кода производится только с первым правильным запросом Системы
поставщика, с указанным Покупателем Кодом и PIN. Повторная верификация не
осуществляется и носит только информационный характер (ответ «ОК» не передается).
Продавец обязуется консультировать Поставщика по всем вопросам, связанным с
предоставлением услуг в рамках настоящего договора посредством Портала службы
поддержки (http://support.paysto.ru), контактной формы (http://paysto.com/ru/Contact/Form) или
официальных адресов электронной почты (http://paysto.com/ru/Contact/Direct).
Вся информация, предоставленная Поставщиком в рамках настоящего Договора, не
подлежит разглашению Продавцом за исключением случаев разглашения в соответствии с
Политикой конфиденциальности системы Paysto (http://paysto.com/ru/privacy).
Поставщик обязуется надлежащим образом исполнять обязательства, изложенные в
настоящем Договоре и во всех Приложениях к настоящему Договору, а также в «Правилах
предоставления услуг Paysto».

4.

Порядок расчётов

4.1.

При Верификации Кода, у Продавца возникает обязательство перед Поставщиком
осуществить зачисление полной стоимости Кода (Номинал Кода) на внутренний счет
Поставщика в системе учета платежей Paysto, согласно Номинала кода указанной в
Шаблоне Активации, определяемой по Идентификатору Активации верифицированного
Кода.
Стороны настоящего договора определяют срок Зачисления равным 1 (Одному) рабочему
дню с даты поступления оплаты от Покупателя. При этом у Продавца остается право
увеличить срок Зачисления оплаты от Покупателя Поставщику на срок не более
14(Четырнадцать) рабочих дней, при поступлении претензий от Покупателей на
некачественное и/или не соответствующее заявленному обслуживание Поставщиком и/или
несоответствие заявленных характеристик приобретаемых товаров и/или услуг Поставщика.
В случае неработоспособности и/или недоступности Формы активации в Системе
Поставщика и/или отказа Поставщика признать Активацию в качестве оплаты за
собственные товары и/или услуги, и/или при получении Сервисом претензий Покупателей о
любых нарушениях условий данного договора, Продавец вправе в безакцептном порядке
вернуть оплату Покупателям за реализованные и не верифицированные коды, при этом
Пользователю будет отправлено соответствующее уведомление по электронной почте.
Поставщик соглашается уплатить Сервису 10 (Десять)% и не менее 150 российских рублей,
от суммы каждого произведенного возврата оплаты Покупателям, которые будут списаны в
безакцептном порядке с внутреннего счета Поставщика в системе Paysto.
При неоднократных нарушениях Поставщиком условий настоящего договора, Продавец
вправе приостановить свои обязательства перед Поставщиком и соответственно
исполнение обязательств по настоящему договору на любой срок, по своему усмотрению.
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5.

Ответственность Сторон

5.1.

Поставщику известны важнейшие функциональные свойства Системы активации, услуги по
предоставлению удалённого доступа к которому осуществляются на условиях настоящего
Договора. Поставщик несёт риск соответствия функций и возможностей Системы активации
своим пожеланиям и потребностям.
Продавец не несёт ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие
нарушений Поставщиком условий использования Системы активации и/или любой его
функции без исключений; ненадлежащего использования или невозможности использования
любых функций Системы активации или их совокупности, в случае если такие убытки не
возникли по вине Продавца.
В связи с использованием компьютерного и иного оборудования, каналов связи,
принадлежащих третьим лицам, при оказании Услуг по настоящему Договору Стороны
соглашаются с тем, что Продавец не несёт ответственность за любые задержки,
прерывания, прямой и косвенный ущерб или потери, происходящие из-за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и (или) программах для ЭВМ, либо
вследствие иных объективных технологических причин, а также в результате действий или
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бездействий третьих лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в
электропитании, произошедших не по вине Исполнителя.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было
предвидеть или предотвратить. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего
Договора относятся: стихийное бедствие, пожар, война или военные действия, забастовка в
отрасли или регионе, принятие органом государственной власти/управления и/или органом
местного самоуправления, правовых и/или правоприменительных актов, повлекших
невозможность исполнения настоящего Договора и иные действия, находящиеся вне
разумного предвидения и контроля Сторон.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5
(пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в
письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств
по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
В случае если любое из вышеуказанных обстоятельств повлияло на исполнение настоящего
Договора в срок, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на
период действия обстоятельства непреодолимой силы.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор
подлежит расторжению в установленном порядке.

6.2.

6.3.
6.4.

7.

Порядок разрешения споров

7.1.

В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении
настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения
Стороной.
В случае если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москва.

7.2.

8.

Действие Договора. Иные условия

8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует бессрочно. Договор может быть расторгнут в
следующих случаях:
•
по соглашению Сторон;
•
в случаях,
•
предусмотренных действующим законодательством;
•
по решению суда.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, при условии полного завершения взаиморасчётов на дату такого отказа.
Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме
субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Договору
регулируется «Правилами предоставления услуг Paysto». Письменные сообщения Сторон (в
том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте,
курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или
доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его
передачи и отправителя. Для определения аутентичности сообщения, составленного на
бумажном носителе, достаточно визуального, без применения специальных знаний и
технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен
сообщениями по электронной почте считается совершённым только после получения
соответствующего подтверждения от Стороны, получившей сообщение.
Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Названия статей, размещение пунктов и
последовательность изложения условий об обязательствах Сторон в тексте Договора не
определяют значение его условий: при толковании условий Договора буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений определяется в соответствии со значением
терминов, установленных согласно законодательным и иным нормативным актам,
регламентирующим соответствующие предмету толкования правоотношения.
В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты
изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с
момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какоголибо дополнительного соглашения не требуется.

Реквизиты Сторон

Продавец:

Поставщик:

ООО "Интернет ресурс"

Наименование:

ИНН: 7714835336
КПП: 771401001
ОГРН: 1117746237256

ИНН:
КПП:
ОГРН:

Юридический адрес:
125315, г. Москва, ул. Асеева, д.6

Юридический адрес:

Фактический адрес:
117218, г. Москва, ул. Кржижановского,
д. 31, стр. 1, 5 этаж, помещение №I, комната № 26.

Фактический адрес:

Почтовый адрес: 121170, Москва, А/Я 9.
Телефон/факс: +7 (495) 646-8426
Р/С: 40702810400000100694
Банк: СБ Банк (ООО)
БИК: 044579918
К/С: 30101810600000000918

Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Р/С:
Банк:
БИК:
К/С:

10. Подписи Сторон
Продавец:

Поставщик:

Генеральный директор
Рустанович Н.Н.

Должность:
ФИО:

м.п.

м.п.

Приложение № 1
к Договору (публичная оферта)
Описание интерфейса API для
удаленного взаимодействия с
сервисом ActivateTo
Подготовительные работы.
Для того что бы начать эмиссию кодов и принимать их в качестве оплаты необходимо:
1.
Зарегистрироваться в системе PaySto - https://paysto.com/ru/Account/Register.
2.
В кабинете PaySto, в основном меню выбрать закладку ActivateTo и нажать кнопку «Создать»
на открывшейся странице.
3.
При необходимости ввести реквизиты для вывода средств.
4.
При необходимости согласиться с условиями Договора (публичная оферта).
5.
Создать Шаблон, указав:
• Название: Описание кода. Например: Доступ на сайт mysite.com
• Номинал в у.е.: Стоимость кода. Например: 30 (Курс в системе1 у.е. =30р., поэтому
Покупателю будет показана стоимость 900 рублей)
• Разрядность: Длина генерируемого кода. Например: 8 (Получаем: ХХХХ-ХХХХ)
• URL возврата: Указываем адрес страницы с размещенной формой активации.
• URL-Shorter: Выбрать название домена для формирования короткой ссылки.
6.
Создать у себя в ИС форму активации Кода (см. «Запрос на активацию Кода»)
7.
Указать Покупателю ссылку, по которой можно купить Код. Ссылка показана в кабинете
PaySto. Меню ActivateTo → Коды, в открывшейся таблице колонка «Ссылка».

Процесс покупки Кода и оплата активацией Кода.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Покупатель переходит на сайт Activate.to по специально созданной ссылке для покупки Кода.
Указывает свой email и оплачивает Код.
При получении оплаты, на email Покупателя высылается Код, PIN и ссылка на сайт
Пользователя.
Покупатель вводит Код и PIN в форме на стороне Пользователя.
Система Пользователя отправляет запрос на верификацию кода по интерфейсу API
ActivateTo. Максимальное количество попыток 5 шт. Если все они завершились неуспешно Код блокируется.
Если пришёл положительный ответ об успешной активации (ОК,ID_шаблона) – оплата
состоялась, Код верифицирован. Шаблон активации определяется из пришедшего
Идентификатора активации. Связь между ID_шаблона и шаблоном можно определить в
кабинете Клиента Paysto (см. «Данные получаемые из интерфейса Клиентского Кабинета»)

Обеспечение безопасности.
Во избежание DNS подлогов, при запросе по API активации Кода, необходимо проверять SSL
сертификат и IP ответившего сервера.

Запрос на активацию Кода
Элемент адреса
Протокол

Значение
https

Метод
Путь
Кодировка

Post
https://www.activate.to/api/card
UTF8
Параметры

Название
CardNo

Описание
Номер Кода

Тип
строка

Обязательный
Да

Pin

Пин кода

строка

Да

Значения ответа HTTP CODE 200
Формат
Текстовое значение – код результата
Значение
Описание
ОК,ID_шаблона,Время_
Активирован в этой сессии. OK – константа, ID_шаблона - длинное
активации
целое, определяется для каждого кода из кабинета Клиента. Время
активации – UTC в виде yyyyMMddHHmm (например 201102312305)
NO
Не оплачен или неверный Пин
DATE,ID_шаблона,Время_
Активирован ранее. DATE – константа, ID_шаблона - длинное
активации
целое, определяется для каждого кода из кабинета Клиента. Время
активации – UTC в виде yyyyMMddHHmm (например 201102312305)
XX
Не существует
BLOCK
Код заблокирован (превышен лимит попыток по его активации)
Интерпретация отсутствия ответа другие HTTP CODE, Timeout
Считается, что сервис ActivateTo не доступен и не может выполнить свои обязательства перед
Эмитентом. Операцию следует повторить через некоторое время, сообщив о проблеме в тех.
поддержку.

Данные получаемые из интерфейса Клиентского Кабинета.
Рисунок 1 Ссылка на страницу покупки Кода

Рисунок 2 ID_Шаблона
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