
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

ООО “ПРОДИС”, в лице генерального директора Федорова Александра Валерьевича, действующего на 
основании Устава, публикует настоящую Публичную оферту об использовании сервиса телеметрии Vipvending  
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
1.1. Вендор - ООО “ПРОДИС”, владелец сервиса /портала телеметрии vipvending. 
1.2. Клиент/ дилер - конечный пользователь системы телеметрии и плат vipvending. 
1.3. Оферта - публичное предложение Вендора, адресованное неопределенному кругу Клиентов, заключить с 
Вендором договор абонентского обслуживания на условиях, содержащихся в настоящей Оферте. 
1.4. Портал/сервис телеметрии - интернет сайт http://pro.vipvending.ru/   
1.5. АП – Абонентская плата за использование Портала / сервиса телеметрии.  
1.6. Супердилер – Вендор, у которого в личном кабинете есть подчиненные дилеры/ клиенты. 
1.7. Субдидер – Дилер /клиент, личный кабинет которого подчинен Супердилеру.   
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Нажатие кнопки “Я согласен” ниже текста оферты при входе в личный кабинет клиента на Портале 
телеметрии сайта  http://pro.vipvending.ru/  означает, что Клиент согласен со всеми условиями настоящей 
Оферты. 
2.2. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на Портале. 
2.3. Клиент должен следить за изменениями условий Оферты и ознакомляться с ними на портале 
http://pro.vipvending.ru/ при появлении соответствующего уведомления в личном кабинете или в разделе Новости 
на Портале.  
 

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЛИЕНТА С ВЕНДОРОМ  
3.1. Клиент использует личный кабинет телеметрии сайта  http://pro.vipvending.ru/   
3.2. Вендор оказывает Клиенту весь спектр услуг по технической поддержке личного кабинета, консультации по 
функционалу и возникающим проблемам.   
 

4. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА  
4.1. Ежемесячно (не позднее 10-го числа следующего месяца) оплачивать Вендору начисленную абонентскую 
плату за использование системы телеметрии и личного кабинета согласно условиям раздела оферты 5.  
4.2. Предоставлять правдивые регистрационные данные. Своевременно отвечать на запросы Вендора, если 
будет выявлено несоответствие в предоставленных Клиентом регистрационных данных. 
4.3. Подписание Акта выполненных работ, УПД и других документов, подтверждающих факт оказания услуг по п.5 
 не предполагается. Оплата Абонентской платы подтверждает согласие Клиента с Офертой и акцепт услуг. 
 
                                                               5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТ  
 
5.1. Размер абонентской платы составляет 2% от выручки, НДС не облагается. Условия вступают в силу с 
01.02.2023 года. Расчет АП за январь 2023 года будет производиться на основании предыдущей оферты, а 
именно , из рассчета 200 р за каждую активную плату в личном кабинете дилера.   
5.2. Абонентская плата (далее АП) начисляется на основании отчета о выручке из онлайн-мониторинга за 
предыдущий месяц: Раздел: Отчеты – Выручка. 
5.3. Для дилеров, у которых выручка фиксируется в иностранной валюте (белорусский рубль, казахстанский тенге 
и пр.), сумма выручки для расчета АП конвертируется в российский рубль по курсу Центрального Банка России на 
1ое число месяца, следующего за расчетным. Курс ЦБ России представлен на официальном сайте 
https://www.cbr.ru/ 
5.4. Дилер может оплатить абонентскую плату сразу за 6 или 12 месяцев со скидкой. В случае оплаты сразу за 6 
месяцев абонентская плата составит 1,5% от выручки, в случае оплаты за 12 месяцев, абонентская плата 
составит 1% от выручки. Расчет АП в этом случае производится на основании выручки за январь расчетного года 
умноженной на 6 или 12 месяцев в зависимости от выбранного варианта. Месяц, предыдущий расчетному дилер 
может запросить включить в АП на 6 или 12 месяцев по согласованию с вендором путем написания запроса на 
почту vip@vendberry.com . Если на дату оплаты абонемента на 6 или 12 месяцев по плате / части плат в январе 
расчетного года не было продаж, то % от выручки рассчитывается за предыдущий расчетному месяц. Если в 
оплаченный на 6 или 12 месяцев период у дилера изменяется количество активных плат в большую сторону, то 
за каждую новую плату оплачивается 2% АП за месяц, предыдущий расчетному. По новым платам дилер также 
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через календарный месяц пользования платой может оплатить АП на 6 или 12 месяцев с вышеуказанными 
скидками.     
5.5. Для супердилеров, у которых в личном кабинете есть подчиненные дилеры нужно будет написать на почту 
vip@vendberry.com каким образом планируется производиться оплата АП:  
А) сразу за всех субдилеров одним платежом. В данном случае АП для субдилеров начисляться в их личных 
кабинетах отдельно не будет. 
Б) за часть субдилеров с указанием ID. В данном случае за указанных субдилеров АП начисляться в их личных 
кабинетах отдельно не будет. Оставшаяся часть субдилеров будет удалена из личного кабинета супердилера с 
выделением ему отдельного личного кабинета и начислением АП отдельно от бывшего супердилера.  
В) ни за одного из субдилеров. В этом случае, все субдилеры с платами будут удалены из личного кабинета 
супердилера, им будут созданы отдельные личные кабинеты с начислением АП отдельно от бывшего 
супердилера.  
5.6. В случае, если от супердилера на дату начисления АП ( до 5го числа предыдущего за расчетным месяца)  не 
поступила информация о выбранном способе оплаты за субдилеров, АП будет начисляться по варианту А пункта 
5.5. данной оферты.   
5.7. В период с 22.05.2023 года по 22.06.2023 года для некоторых категорий пользователей действует 
специальная цена, приуроченная к Дню Рождению компании Вендора в размере 199 рублей в месяц за 1 
активную плату, НДС не облагается. Плата взимается, если за прошедший месяц по плате клиента был хотя бы 
один лог, зафиксированный на портале http://pro.vipvending.ru/.   Специальная цена действует для новых 
пользователей, или для пользователей, не являющихся активными пользователями и плательщиками 
абонентской платы более 2х месяцев. Стоимость абонентской платы закрепляется за пользователем в течении 
1го года с момента принятия данной оферты и активации/ создания личного кабинета.  Закрепить цену и получить 
индивидуальную акционную стоимость Дилер может в период с 22.05.2023 года по 22.06.2023 года путем 
направления на почту vip@vendberry.com письма с запросом в произвольной форме о желании воспользоваться 
специальной ценой и указанием даты, с которой необходимо дать доступ к личному кабинету, и, с которой будет 
начисляться абонентская плата.  
 

6. ОБЯЗАННОСТИ ВЕНДОРА  
6.1. Обеспечить бесперебойную работу системы онлайн-мониторинга за исключением периода проведения 
профилактических работ на сервере с периодичностью не более 24 часов один раз в месяц. В случае сбоя в 
системе мониторинга на период более 24 часов абонентская плата за каждый нерабочий день портала 
начисляться не будет, расчет аренды в следующем месяце в этом случае будет производиться только за 
фактически рабочие дни портала.  
6.2. Оказывать Клиенту консультационную поддержку через ответы на запросы на почту vip@vendberry.com или 
на портале в разделе «Задать вопрос – Сервис и техническая поддержка» . 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Предоставляя свои персональные данные, Клиент дает согласие Вендору на обработку, хранение и 
использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
г. 
7.2 В случае нарушения Клиентом условий, оговоренных в разделах 4 и 5 данной оферты Вендор блокирует 
доступ в личный кабинет Клиента до момента внесения оплаты за пользование услугами онлайн-телеметрии за 
предыдущие периоды.  
7.3. Использование сервиса телеметрии vipvending , находящегося по адресу http://pro.vipvending.ru/  с 09.01.2023 
года автоматически приравнивается к согласию с публичной офертой.  
7.4. Начисление абонентской платы начинается с момента принятия клиентом Оферты путем нажатия кнопки «Я 
согласен» в личном кабинете клиента. 

8. РЕКВИЗИТЫ ВЕНДОРА 

ООО «ПРОДИС» 
Юридический адрес: 127566, г. Москва, ул. 
Римского-Корсакова, д.20 стр.1 
ОГРН 1087746478027 
ИНН 7715695716 
КПП 771501001 
 
Расчетный счет  40702810538040029905 
Банк ПАО «Сбербанк России» 
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Корреспондентский счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО  85754999 
ОКТМО  45359000 
 
 
 
 
 
Генеральный директор __________________________/Федоров А.В. 
                                                                                                м.п. 


