
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
на заключение договора по маркетинговым выплатам  

за передачу информации о продажах продукции Производителя и произведенных 
расчетах с использованием контрольно-кассовой техники 

для продавцов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
 
 
 

г. Москва «04» сентября 2018 г. 
 
ООО «ВЕЛЛМАРК ГРУПП», ОГРН 1167746319443 ИНН 7703408195 (далее именуемое 
«Агентство») на основании Агентского Договора № ВФ-4632844 и по поручению 
Акционерного общества «ВАЛЕНТА ФАРМ» (АО «ВАЛЕНТА ФАРМ») (далее именуемый 
«Производитель») публикует настоящее предложение о заключении договора по 
маркетинговым выплатам за передачу информации о продажах продукции Производителя 
и произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой техники, условия 
которого приведены ниже (далее — «Договор»), в адрес  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (в случае принятия настоящего предложения 
именуемых далее – «Компании»), являющихся  розничными продавцами продукции 
Производителя и не закупающих указанную продукцию напрямую у АО «ВАЛЕНТА ФАРМ». 

Настоящее предложение, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой. 

Настоящая оферта (далее – Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети 
Интернет по адресу office.wellmark.ru и действует до момента отзыва Производителем. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется 
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – 
поскольку его условия определены Производителем в настоящей оферте и могут быть 
приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в 
целом. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта (также – Публичная оферта) – настоящий документ со всеми 
приложениями, дополнениями, изменениями, опубликованный на сайте 
office.wellmark.ru. 

1.2. Официальный Сайт - совокупность программно-аппаратных средств Агентства 
в сети Интернет по адресу office.wellmark.ru. 

1.3. Акцепт Оферты – полное и безусловное принятие Компанией всех условий Оферты, 
выполненное в установленном Офертой порядке. 

1.4. Система Wellmark (программно-аппаратный комплекс Wellmark) - программно-
аппаратный комплекс, позволяющий с соблюдением условий конфиденциальности 
осуществлять через операторов фискальных данных получение, а также 
последующее хранение, обработку и передачу от розничных продавцов 
(пользователей и/или владельцев контрольно-кассовой техники (ККТ) и/или 
уполномоченных ими лиц Производителю или уполномоченным Производителем 
лицам информации о совершенных продажах продукции в Расчетном периоде.  

1.5. Политика Производителя – действующие на текущий момент времени и 
опубликованные на Официальном Сайте Правила Производителя (далее – 
«Правила») по предоставлению маркетинговых выплат за передачу информации о 
продажах и произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой техники 



продавцам продукции Производителя, которые не закупают указанную продукцию 
напрямую у АО «ВАЛЕНТА ФАРМ». 

Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Определения и термины, используемые в настоящей Оферте и Договоре, имеют то 
значение, которое определено для них в Правилах. 

2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Акцепт Оферты является полным, окончательным и безусловным. 

2.2. Акцептом Оферты признаётся выполнение следующих условий: 

- Регистрация Компании на Официальном Сайте в системе Wellmark; 

- Передача Производителю Информации о продажах продукции Производителя в 
системе Wellmark в соответствии с Политикой Производителя;  

2.3. Акцепт настоящей Оферты порождает Договор. Договор заключается исключительно на 
условиях Оферты. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ОТЗЫВ ОФЕРТЫ 

3.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Официальном Сайте и действует 
бессрочно, если Производитель не отзовет Оферту до указанной даты или не продлит 
срок действия Оферты. 

3.2. Производитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или 
отзыве Оферты доводятся до Компании по выбору Агентства посредством размещения 
на Официальном Сайте, либо путем направления соответствующего уведомления на 
электронный адрес, указанный Компанией при регистрации на Официальном Сайте. 

3.3. Изменение или отзыв Оферты вступают в силу с момента, определенного в уведомлении 
Производителя об изменении условий Оферты или об отзыве Оферты, размещенного на 
Официальном Сайте, но не ранее момента размещения указанного уведомления на 
Официальном Сайте.   

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.1. Предметом Договора является выполнение Сторонами следующих действий: 

- Регистрация Компании в Системе Wellmark, предоставление Агентству и передача 
Производителю информации о продажах продукции Производителя и 
произведенных расчетах с использованием контрольно-кассовой техники в 
соответствии с Политикой Производителя; 

- Оплата Производителем за предоставление и передачу Информации о продажах 
Продукции Производителя и произведенных расчетах с использованием 
контрольно-кассовой техники, совершённых Компанией в соответствии с 
Политикой Производителя в денежном эквиваленте.  

4.2. Исполнение Договора осуществляется при условии обязательной регистрации 
Компании на Официальном Сайте, а после регистрации - при условии ввода 
Компанией сообщенных при регистрации и принятых Агентством идентификационных 
данных Компании, к которым относятся имя и пароль. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует бессрочно с момента его заключения. 
 



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Компания обязуется: 

6.1.1. Предоставить Агентству доступ к Информации о продажах согласованного количества 
Продукции Производителя в полном объеме для обработки Агентством в системе 
Wellmark и передачи данной Информацию Производителю в соответствии с 
действующей на текущий момент Политикой Производителя; 

6.1.2. Предоставить Агентству свое Согласие на получение Агентством от ОФД 
фискальных данных в полном объеме, полученных ОФД от контрольно-кассовой 
техники, принадлежащей Компании с указанием имеющихся заводских номеров и 
адресов установки ККТ; 

6.1.3. Предоставить Агентству свое Согласие на передачу Информации о продажах 
Производителю или уполномоченному им лицу в объеме, необходимом и 
достаточном для удовлетворения потребностей Производителя или 
уполномоченного им лица в получении объективных данных о реализации, а также 
возвратах производимой и выставляемой на рынок для продажи Продукции. 

6.1.4. Не препятствовать и не вмешиваться в хранение и обработку Агентством 
информационных данных, полученных от Компании; 

6.1.5. Не разглашать и не передавать сведения об Агентстве и Производителе, 
составляющие охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, 
которые стали известны Компании в процессе исполнения Договора, если такое 
разглашение или такая передача не обусловлены положениями Договора и/или 
положениями действующего законодательства Российской Федерации;  

6.2. Компания имеет право: 

6.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; 

6.3. Агентство обязано: 

6.3.1. Производить денежные выплаты Компании в соответствии с Договором и 
действующей Политикой Производителя; 

6.4. Агентство имеет право: 

6.4.1. В любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. 
В случае изменения Агентством условий Оферты, изменения вступают в силу с 
момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет на 
Официальном Сайте, если иной срок не указан Агентством при таком размещении.  

6.4.2. Осуществлять сбор, хранение, обработку (в том числе, посредством средств 
электронной вычислительной техники), передачу любых информационных данных, 
полученных от Компании; 

6.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любом из 
нижеперечисленных случаев: 

- предоставление Компанией ложных сведений при подготовке и заключении 
Договора и/или при регистрации на Официальном Сайте; 

- неисполнение Компанией любой из обязанностей, установленных пунктами 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.3 Договора; 

7. ПОРЯДОК МАРКЕТИНГОВЫХ ВЫПЛАТ 

7.1. Агентство производит маркетинговые выплаты в соответствии с Политикой 
Производителя. 



7.2. Все расходы, связанные с отправлением платежей в рамках Договора и Оферты 
(банковские комиссии и другие платежи), принимает на себя Агентство и 
своевременно осуществляет соответствующие платежи. 

7.3. Все расходы, связанные с получением платежей от Агентства, принимает на себя 
Компания. 

8. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ 

8.1. Расчет маркетинговой выплаты автоматически формируется в системе Wellmark в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного периода в соответствии 
с Политикой Производителя.  

8.2. Обмен документами осуществляется в системе Wellmark в юридически значимом 
электронном виде, с применением сертифицированной квалифицированной 
электронной подписи.    

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, 
эпидемий, пожаров, наводнений, взрывов, военных действий. К событиям 
чрезвычайного характера относится также принятие уполномоченными органами 
власти нормативно-правового акта, препятствующего исполнению Договора. 

10.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
немедленно (не позднее трех рабочих дней) после возникновения подобных 
обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также 
уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение трех 
рабочих дней после их прекращения, предоставив независимое подтверждение 
наличия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное извещение об 
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 
ссылаться на них в будущем.  

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) 
месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана 
возместить другой Стороне возможные убытки. 

10.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по Договору, вызванное 
неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения 
со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их 
обязательств по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за 
неисполнение. 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все вопросы, возникающие при исполнении Договора или в связи с ним, стороны 
регулируют путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного 
порядка. 

11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 



11.3. В случае невозможности достижения взаимоприемлемых решений, споры подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде города Москвы. 

11.4. Все правоотношения, возникающие в связи с заключением, исполнением, 
изменением, прекращением Договора регулируются нормами законодательства 
Российской Федерации. 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1 Договор прекращается его исполнением, либо по соглашению Сторон, либо по 
основаниям, закрепленным в законодательстве Российской Федерации, либо по 
основаниям, установленным в Договоре. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1 Все приложения к Оферте и к Договору являются их неотъемлемыми частями. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ АГЕНТСТВА  
 

ООО «ВЕЛЛМАРК ГРУПП» 

ОГРН 1167746319443, ИНН   7703408195   /   КПП 770301001,  
Юридический адрес:  
117335 г. Москва, ул. Вавилова д.69/75, 3-й этаж пом.1. 
Почтовый адрес: 117997 г. Москва, ул. Вавилова д.69/75, офис 323 
р/с 407028107002720003350 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 
 
 
15. РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
 
АО «ВАЛЕНТА ФАРМ» 
 
ОГРН 1035010202336, ИНН  5050008117   /   КПП 509950001,  
Юридический адрес: 141101, Московская обл, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2 
Фактический адрес: 141101, Московская обл, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2 
р/с 40702810440480100132 в ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 


