Договор-оферты
об использовании системы
Редакция №1 от «11» октября 2021г.
город Саратов
Настоящий договор об использовании системы (далее - Договор) является официальным
предложением (офертой) ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП», ОГРН 1216400012828, именуемого в дальнейшем «CashBack
сервис», юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем
«Пользователь», совместно именуемые далее – «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона».
Безусловным акцептом Договора является факт проставления отметки о согласии с офертой при
отправке
Пользователем
соответствующей
формы
на
Сайте
Boomerang
по
адресу:
https://boomerang.group/registration/, с помощью которого Пользователи получают доступ к содержимому и
сервисам Системы, и предоставление Пользователем необходимых данных, позволяющих его
идентифицировать.
Настоящий Договор адресован неопределенному кругу лиц и является публичной офертой в
соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Термины и определения
Во избежание двусмысленности и иных недоразумений при толковании текста Договора, Стороны
настоящим определяют, что используемые понятия будут иметь следующие значения:
Система Boomerang (Сайт) – веб-сайт boomerang.group, доступный в сети Интернет по адресу:
https://boomerang.group, с помощью которого Пользователи получают доступ к содержимому и сервисам
Системы, в том числе, к информации о финансовых продуктах и услугах, с целью их размещения, поиска,
получения или приобретения.
Функционал Системы Boomerang – возможности, предоставляемые Системой и реализуемые
Пользователями после прохождения процедуры регистрации в Системе на условиях настоящего Соглашения
и иной юридической документации.
CashBack сервис (Владелец Системы) – лицо-правообладатель Системы, самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования Системы в сети Интернет, в том числе, порядок
размещения информации в Системе.
Стороны – CashBack сервис и любой зарегистрированный в Системе Пользователь.
Пользователь – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) – организации любой
организационно-правовой формы, в лице надлежащим образом уполномоченного представителя,
действующее от своего имени и в своих интересах, зарегистрированное в Системе в качестве
покупателя/заказчика финансовых продуктов и услуг и реализующее возможности и сервисы Системы.
Представитель Пользователя - надлежащим образом уполномоченное, полностью дееспособное
физическое лицо, действующее от имени и в интересах Пользователя.
Регистрация Пользователя – процедура, в результате которой создается Личный кабинет (профиль,
учетная запись, аккаунт, страница) Пользователя, хранящийся на сервере, и посредством которого
Пользователь наделяется правами доступа к Системе, получает возможность от своего имени реализовывать
функционал Boomerang.
Личный кабинет - учетная запись (профиль, аккаунт, страница) Пользователя, создаваемая в момент
регистрации на Сайте, позволяющая Владельцу Системы учитывать каждого Пользователя Системы и
предоставлять права реализации функционала Системы посредством уникального логина и пароля. Логин и
пароль для доступа к личному кабинету формируются Пользователем самостоятельно при регистрации на
Сайте и могут быть изменены им в порядке, определенном в настоящем.
Авторизация – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа к личному кабинету)
Пользователя, успешно прошедшего регистрацию на Сайте для реализации функционала Boomerang, с
помощью введения логина и пароля.
Пароль – секретное слово или набор символов (букв, цифр, знаков), созданные в соответствии с
требованиями к безопасности, определенными на Сайте, предназначенные для авторизации Пользователя в
целях обеспечения защиты его данных и получения доступа к своему личному кабинету.
Логин - персональное имя Пользователя, секретное слово или набор символов (букв, цифр, знаков)
для входа в Boomerang.
Информация об услуге – любые сведения, независимо от формы их представления, о финансовых
продуктах и/или услугах, размещенные CashBack сервис в Системе, в том числе, о продавце и наименовании
финансового продукта и/или услуги, о характеристиках финансового продукта и/или услуги, о CashBack
(Кэшбэке), о скидках и прочем.
Документ - носитель с зафиксированной на нем в любой форме (doc, docx, pdf, xlsx, jpg, ppt, pptx, zip, rar
и т.п.) информацией в виде текста, изображения и/или их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие
его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях его использования
и хранения.

Электронное сообщение – информация в электронной форме, переданная или полученная
Пользователем Boomerang.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме.
Чек-бокс - кнопка, галочка - элемент пользовательского интерфейса, позволяющий Пользователю
управлять своими действиями на странице Сайта, осуществлять необходимый ему выбор тех или иных
элементов, подписывать документы.
Кэшбэк – форма поощрения Пользователя Системы в форме вознаграждения, зачисляемого
Пользователю в порядке и на условиях, определенных Правилами осуществления взаиморасчетов.
Партнер
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
являющееся
продавцом/исполнителем, реализующим финансовые продукты и услуги.
1. Предмет договора
1.1. CashBack сервис, являясь разработчиком и правообладателем всех прав на Boomerang,
предоставляет Пользователю доступ к Системе Boomerang и ее функционалу с помощью логина и пароля, на
условиях и в пределах, определенных настоящим Договором.
1.2. До начала оказания услуг по Договору Пользователь регистрируется на Boomerang в сети
Интернет по адресу: https://boomerang.group, и получает доступ к личному кабинету.
1.3. Интеллектуальные права на Boomerang принадлежат CashBack сервис. Договор не
предусматривает передачу прав на Boomerang, но предоставляет Пользователю право использования
функционала Boomerang (простая неисключительная лицензия), которое может быть отозвано в соответствии
с условиями настоящего Договора.
1.4. Boomerang является интеллектуальной собственностью CashBack сервис и охраняется в
соответствии с законодательством РФ. Никто не имеет права воспроизводить, копировать, модифицировать,
рассылать, передавать или распространять каким-либо способом Boomerang и/или ее компоненты.
1.5. Исключительные права на материалы и информацию, размещенные Пользователем в процессе
реализации функционала Boomerang, принадлежат их правообладателям, и CashBack сервис передаются на
условиях неисключительной лицензии, ограниченной правом их размещения на Boomerang без ограничения
территории распространения.
1.6. Подписанием настоящего Договора Пользователь принимает риск несоответствия Boomerang
своим пожеланиям и потребностям. CashBack сервис предоставляет Boomerang «как есть» без каких-либо
устных и/или письменных гарантий, включая, но не ограничиваясь, гарантий качества, товарного состояния,
коммерческой ценности и пригодности для конкретной цели. CashBack сервис не несет никакой
ответственности за какие-либо дефекты или недостатки Boomerang, как существующие на момент заключения
Договора, так и возникшие в период его действия.
1.7. CashBack сервис обязуется поддерживать открытым для пользования доступ к Boomerang не
менее 95% времени в календарный год, без учета времени, необходимого для технического обслуживания и
обновления ресурса Boomerang.
2. Обязательства сторон
2.1. CashBack сервис обязан:
2.1.1. Предоставить Пользователю право доступа к Boomerang, а именно, право реализации
функционала Boomerang, в том числе, посредством создания учетной записи либо иным, согласованным
Сторонами способом.
2.1.2. Поддерживать доступ к Системе в течение срока действия настоящего Договора при условии
исполнения Пользователем обязательств по договоренностям, принятым Пользователем на себя при
регистрации на Boomerang.
2.1.3. Обеспечивать техническую поддержу, рекламную и информационную рассылку и уведомления
по вопросам, связанным с функционированием Boomerang.
2.1.4. Самостоятельно вести учет своей деятельности, уплачивать законно установленные налоги и
сборы в соответствующие бюджеты, предоставлять необходимую отчетность в налоговые и иные органы.
2.1.5. Не разглашать учетные данные Пользователя, при этом, CashBack сервис не несет
ответственности за их получение третьими лицами не по вине CashBack сервиса.
2.1.6. Принимать денежные средства, поступившие от Партнеров, к которым Пользователь имеет право
требования.
2.1.7. Перечислять Пользователю, причитающиеся ему денежные средства (Кэшбэк), в сроки и порядке,
согласно Правилам осуществления взаиморасчетов, внутренних регламентов и настоящему Договору.
2.2. CashBack сервис вправе:
2.2.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора по своему выбору: отказаться
от исполнения настоящего Договора, заблокировать доступ Пользователя к учетным данным (личному
кабинету) Пользователя, приостановить и/или ограничить доступ Пользователя к Boomerang на определенный
срок или без определения срока.
2.2.2. Вносить изменения в техническое оснащение и программное обеспечение Boomerang,
устанавливать дополнительные приложения, инструменты и т.п.

2.2.3. Агрегировать, систематизировать и анализировать получаемую от Пользователя информацию, в
том числе конфиденциальную, с целью создания разного рода информационно-аналитических отчетов и баз
данных, при этом, CashBack сервис гарантирует нераспространение и сохранность конфиденциальной
информации, содержащейся в отчетах и базах данных в соответствии с действующим законодательством.
Обладателем всех прав на такие информационно-аналитические отчеты и базы данных, как на объекты
интеллектуальной собственности, является CashBack сервис.
2.2.4. Производить сбор, хранение, систематизацию и использование информации о деятельности
Пользователя на Boomerang при реализации функционала Системы, в том числе, но не ограничиваясь этим,
статистику посещений Пользователя, оказанных ему/им услуг и т.п.
2.2.5. CashBack сервис оставляет за собой право, в целях защиты информации добросовестных
Пользователей, по своему усмотрению, ограничить и/или отключить профили Пользователей Boomerang,
которые, по мнению CashBack сервиса, злоупотребляют правами или перегружают программное
обеспечение.
2.2.6. Производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Boomerang с
временным приостановлением его работы.
2.3. CashBack сервис вправе заключать с другими организациями (Пользователями) аналогичные
договоры без согласования с Пользователем.
2.4. CashBack сервис не отвечает перед Пользователем за неисполнение Партнером сделки,
заключенной с Пользователем.
2.5. Пользователь обязан:
2.5.1. Обеспечивать CashBack сервис по его письменному требованию информацией, необходимой для
исполнения настоящего Договора.
2.5.2. Самостоятельно вести учет своей деятельности, уплачивать законно установленные налоги и
сборы в бюджет, предоставлять необходимую отчетность в налоговые и иные органы.
2.5.3. Не передавать свои учетные данные - логин и пароль, третьим лицам. При несоблюдении данной
обязанности любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, считаются
совершенными самим Пользователем, и все негативные последствия возлагаются исключительно на самого
Пользователя.
2.5.4. Возместить CashBack сервис все убытки и расходы, которые CashBack сервис понес вследствие
нарушения Пользователем условий настоящего Договора.
2.5.5. Не осуществлять в отношении и с помощью Boomerang следующие запрещенные действия:
• использовать Boomerang в противоправных целях;
• выдавать себя за другое лицо или организацию (как фактическое, так и фиктивное), утверждать свою
принадлежность к любому лицу или организации без их разрешения или осуществлять любые другие
аналогичные мошеннические действия;
• загружать или создавать любые материалы, которые нарушают требования законодательства,
условия Договора, права интеллектуальной собственности или любые другие права CashBack сервиса или
третьих лиц;
• совершать действия, направленные на введение в заблуждение CashBack сервиса и/или третьих лиц;
• обходить, отключать или вмешиваться в функции системы безопасности Boomerang, а также пытаться
получить доступ к не предназначенным для Пользователя сервисам и услугам;
• вскрывать технологию или иным образом пытаться получить исходный код программного
обеспечения Boomerang;
• пытаться получить доступ к данным другого пользователя без получения соответствующего согласия
любым способом, включая, но не ограничиваясь этим, путем обмана, злоупотребления доверием, подбора
логина и пароля;
• использовать Boomerang таким способом, который может прервать или нарушить нормальную
функциональность Boomerang.
2.6. Пользователь вправе:
2.6.1. Использовать для своих коммерческих целей информацию, полученную посредством Boomerang
о Партнерах в целях заключения и исполнения договоров о приобретении финансового продукта или услуги.
2.6.2. Получать техническую поддержу, рекламную и информационную рассылку и уведомления по
вопросам, связанным с функционированием Boomerang.
2.6.3. Заключать аналогичные договоры, договоры поручения или иные подобные договоры с другими
лицами, по которым им поручалось бы совершение действий, аналогичных предусмотренным в настоящем
Договоре.
2.7. Договоры о приобретении финансового продукта или услуги с Партнерами заключаются
Пользователем от своего имени, права и обязанности по сделкам возникают непосредственно у Пользователя.
3. Взаиморасчеты сторон по договору
3.1. CashBack сервис заключает соглашения с Партнерами, согласно которым обязуется от своего
имени, но за счет Партнера осуществлять взаимодействие с Пользователями - Клиентами Партнера по
начислению вознаграждения (Кэшбэка) за покупки финансовых продуктов и услуг Партнера. При этом,
CashBack сервис не является организацией, осуществляющей прием платежей при реализации финансовых
продуктов и услуг Клиентам Партнера.

3.2. CashBack сервис осуществляет зачисление вознаграждения (Кэшбэка) Клиенту с помощью
автоматизированной системы зачисления Кэшбэка.
Любые взаиморасчеты между CashBack сервис и Пользователями осуществляются в безналичном
порядке. CashBack сервис не является плательщиком НДС на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ.
Во взаиморасчетах CashBack сервис с Пользователями размер Кэшбэка определяется в зависимости
от выбранного финансового продукта или услуги по Правилам осуществления взаиморасчетов Сторон.
CashBack сервис зачисляет на расчетный счет Пользователя денежные средства (Кэшбэк) в сроки и
порядке, определенные Правилами осуществления взаиморасчетов Сторон. Правила осуществления
взаиморасчетов Сторон являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору и доступны
Пользователям для ознакомления по адресу: https://boomerang.group/legaldocuments
3.3. В случае аннулирования Пользователем личного кабинета или прекращения доступа к нему по
любым основаниям, в том числе, в связи с расторжением Пользовательского соглашения, CashBack сервис
удерживает вознаграждение (Кэшбэк) в размере 100% от его неизрасходованного остатка на момент
аннулирования Пользователем личного кабинета или прекращения доступа к нему по любым основаниям.
Данная плата включает издержки CashBack сервис на администрирование (ведение) личного кабинета
Пользователя за весь период работы, служит оплатой услуг представителей Boomerang, а также покрывает
банковские и иные комиссии за транзакционные операции.
3.4. Поддержка CashBack сервис личного кабинета Пользователя, предоставление доступа к
Boomerang, а также администрирование, регулярное обновление и развитие функционала Boomerang
предоставляются Пользователю и включены в стоимость настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны договорились, что CashBack сервис не несет ответственности:
4.1.1. за соблюдение Пользователем действующего применимого законодательства и достоверность
предоставленной Пользователем при подписании Договора информации. В случае несоблюдения
Пользователем применимого законодательства, совершения противоправных действий, в результате которых
Пользователю будут предъявлены любыми третьими лицами требования, претензии и/или иски, Пользователь
обязуется урегулировать указанные требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а также
возместить CashBack сервис, понесённый им, в связи с этим ущерб. В случае получения информации о
нарушении Пользователем применимого законодательства CashBack сервис вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с последующим уведомлением Пользователя.
4.1.2. за содержание любых данных и информационных материалов, которые создаются,
обрабатываются, передаются и получаются Пользователем при реализации функционала Boomerang и не
возмещает любые убытки, нанесенные такими данными, их содержанием и использованием.
4.1.3. за нарушение конфиденциальности информации Пользователя третьими лицами, равно как и за
нарушение Пользователем конфиденциальности информации третьих лиц, а также возможные убытки,
причиненные таким нарушением.
4.1.4. перед Пользователем и/или иными третьими лицами за любые убытки и неполученную выгоду,
связанную с реализацией функционала Boomerang. Стороны пришли к соглашению, что CashBack сервис не
несет и не будет нести ответственности из-за понесенных Пользователем убытков финансового либо
экономического характера, а также не отвечает за какой-либо прямой или косвенный ущерб, потерю
репутации, срыва сделок, упущенную выгоду, снижение ожидаемой экономии или исчезновения возможности
получения прибыли, возникшие в результате реализации функционала Boomerang, услуг, предоставляемых
CashBack сервис.
4.2. Любая ответственность CashBack сервис по настоящему Договору ограничивается суммой
реального ущерба, причиненного Пользователю и/или третьим лицам по вине CashBack сервис.
4.3. Пользователь несет ответственность в полном объеме за любые действия, вследствие которых
CashBack сервис и/или третьим лицам причинен ущерб.
В случае, если Пользователь посредством реализации функционала Boomerang осуществляет
обработку персональных данных, то в рамках настоящего Договора является оператором обработки
персональных данных и несет полную ответственность за такую обработку в соответствии с законодательством,
в том числе, за получаемые, обрабатываемые и сохраненные данные представителей (сотрудников,
работников и т.п.) Пользователя.
4.4. CashBack сервис прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Boomerang, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, а также возможные убытки, возникшие в результате неправомерных
действий Пользователя, направленные на нарушение информационной безопасности или нормального
функционирования Boomerang, сбоев в работе сети Интернет, какого-либо сайта, ресурса Boomerang,
вызванных ошибками в учетной записи, компьютерными вирусами и иными посторонними фрагментами в
программном обеспечении.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.6. CashBack сервис не несет ответственности и не гарантирует наличие, точность и правдивость
информации, доступной посредством реализации функционала Boomerang, и не гарантирует, что все ошибки

программного обеспечения могут быть исправлены, что работа программного обеспечения и предоставление
доступа к нему будут беспрерывными и безошибочными.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с CashBack сервисом, или действий (бездействия)
третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Boomerang, возможна
приостановка и/или прекращение работы Boomerang без предварительного уведомления Пользователя.
4.7. Каждая из Сторон несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту,
законность, юридическую чистоту и действительность любых исходящих от нее документов и информации.
4.8. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров
между собой и использования претензионного порядка. Срок направления ответа на претензию – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной.
При не достижении согласия между Сторонами путем переговоров, спор подлежит рассмотрению с
применением материального и процессуального права Российской Федерации.
5. Конфиденциальность и персональные данные
5.1. Взаимоотношения Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, является
конфиденциальной информацией, которая не может быть передана третьим лицам без обоюдного согласия на
это Сторон.
Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию в отношении деятельности
друг друга, а также особенностей взаимодействия при реализации функционала Системы. Под
конфиденциальной информацией Стороны понимают выраженные в любой форме сведения о бизнеспроцессах, техническую информацию, спецификации, ноу-хау, инновационные проекты, а также любую другую
информацию, предоставленную одной из Сторон с оговоркой о ее конфиденциальности.
5.2. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать, кроме как
для целей исполнения настоящего Договора, любую полученную при реализации функционала Boomerang
информацию без предварительного письменного разрешения заинтересованных лиц (получаемого в каждом
отдельном случае).
5.3. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна
возместить убытки второй Стороне в полном объеме.
5.4. Настоящим Пользователь подтверждает, что, размещая персональные данные своих
представителей в Системе, он признает общедоступный характер данной информации и получил у
представителей согласие на то, что соответствующие данные станут общедоступными. Пользователь также
путем подписания настоящего Договора дает согласие на обработку персональных данных его
представителей CashBack сервисом.
5.5. CashBack сервис не исключает, что в результате сбоя в работе программного обеспечения,
вирусной или хакерской атаки, технических неисправностей и иных обстоятельств персональные данные
представителей Пользователя могут стать доступными и другим лицам. Настоящим Пользователь соглашается
с тем, что не будет предъявлять претензии к CashBack сервис, в связи с этим, учитывая, что он установил в
отношении персональных данных своих представителей с их согласия общедоступный режим.
5.6. Факт заключения и предмет настоящего Договора не является конфиденциальным и может
использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
6. Иные положения настоящего Договора
6.1. Договор заключается путем совершения Пользователем конклюдентных действий в ответ на
оферту. Проставление Пользователем отметки о согласии с офертой при отправки соответствующей формы на
Сайте Boomerang по адресу: https://boomerang.group/registration/ и предоставление Пользователем
необходимых данных, позволяющих его идентифицировать, подтверждает полное, безусловное и
безоговорочное принятие (акцептирование) Пользователем всех условий Договора без каких-либо
изменений и/или ограничений, и приравнивается к заключению двустороннего письменного Договора с
момента совершения перечисленных в настоящем пункте действий.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его принятия Пользователем в соответствии с п.6.1.
Договора. Договор заключается на срок равный 6 (шесть) месяцев, после этого он может быть автоматически
пролонгирован, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении не менее, чем за один месяц до даты
истечения срока действия Договора.
6.3. К настоящему Договору применяется право Российской Федерации, международные нормы и
правила.
Договор заключается Сторонами для целей ведения и обеспечения коммерческой деятельности
каждой из Сторон.
6.4. Обмен документами, направление претензии, иная переписка Сторон должны осуществляться с
использованием электронных средств связи (электронные сообщения). Скан-копии документов, направленных
в электронном виде, приравниваются к оригиналам. Уведомления, сообщения, документы направляются
Сторонами по следующим адресам электронной почты Сторон:
- в адрес CashBack сервис: info@boomerang.group
- в адрес Пользователя документы отправляются по адресу электронной почты, указанной им при
регистрации в Системе.

Все уведомления, сообщения, документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской и надлежащей передачей, и
предоставлением документов в рамках исполнения настоящего Договора.
Датой передачи соответствующего сообщения и документов считается день отправления сообщения
посредством электронной почты. Контроль за получением сообщений, уведомлений, претензий и документов
вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.
6.5. CashBack сервис вправе в любое время по своему усмотрению изменять размер вознаграждения
(Кэшбэк) и условия Оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с
Пользователем. В случае изменения CashBack сервис условий Оферты, новая редакция Оферты вступает в
силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения новой редакции Оферты в сети
Интернет по адресу: https://boomerang.group/legaldocuments, если иной срок не указан CashBack сервис при
таком размещении.
Настоящий Договор подписан от имени ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП», ОГРН 1216400012828, Ворониным
Антоном Викторовичем собственноручно и скреплен печатью на 6 (шести) листах.
Настоящий
Договор
размещен
для
ознакомления
в
общем
доступе
по
адресу:
https://boomerang.group/legaldocuments
и
может
быть
предоставлен
по
запросу
любого
зарегистрированного Пользователя в виде скан-копии, направленной по адресу электронной почты
Пользователя, указанной при регистрации.
CashBack сервис:
ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП»
ОГРН 1216400012828
Расчетный счет 40702810029010003898
в банке ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
Корреспондентский счет 30101810200000000824
Электронная почта: info@boomerang.group

Приложение №1
к Договору-оферты об использовании системы
(правила осуществления взаиморасчетов)
Правила
осуществления взаиморасчетов
Правила осуществления взаиморасчетов ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП», ОГРН 1216400012828, (далее CashBack сервис), разработаны в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и
Пользовательским соглашением о предоставлении доступа к системе Boomerang, размещенным на сайте
boomerang.group по адресу: https://boomerang.group/legaldocuments (далее - Пользовательское соглашение).
Правила осуществления взаиморасчетов ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП» (далее – Правила) является
приложением к Договору об использовании системы и его неотъемлемой частью. Принимая условия
Договора об использовании системы, Пользователь автоматически принимает условия настоящих Правил.
Пользователи, присоединяясь к настоящим Правилам, гарантируют выполнение требований
применимого законодательства в части защиты информации, противодействия финансированию терроризма
и легализации доходов, полученных преступным путем.
1. Термины и определения.
Система Boomerang (Сайт) – веб-сайт boomerang.group, доступный в сети Интернет по адресу: https://
boomerang.group, с помощью которого Пользователи получают доступ к содержимому и сервисам Системы, в
том числе, к информации о финансовых продуктах и услугах, с целью их размещения, поиска, получения и/или
приобретения.
Функционал Системы Boomerang – возможности, предоставляемые Системой и реализуемые
Пользователями после прохождения процедуры регистрации в Системе на условиях настоящего Соглашения
и иной юридической документации.
CashBack сервис (Владелец Системы) – лицо-правообладатель Системы, самостоятельно и по своему
усмотрению определяющее порядок использования Системы в сети Интернет, в том числе, порядок
размещения информации в Системе.
Стороны – CashBack сервис и любой зарегистрированный в Системе Пользователь.
Пользователь – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в лице надлежащим
образом уполномоченного представителя, действующее от своего имени и в своих интересах,
зарегистрированное в Системе в качестве покупателя/заказчика финансовых продуктов и услуг и
реализующее возможности и сервисы Системы.
Регистрация Пользователя – процедура, в результате которой создается Личный кабинет
(профиль, учетная запись, аккаунт, страница) Пользователя, хранящийся на сервере, и посредством
которого Пользователь наделяется правами доступа к Системе, получает возможность от своего имени
реализовывать функционал Boomerang.
Личный кабинет - учетная запись (профиль, аккаунт, страница) Пользователя, создаваемая в момент
регистрации на Сайте, позволяющая Владельцу Системы учитывать каждого Пользователя Системы и
предоставлять права реализации функционала Системы посредством уникального логина и пароля. Логин и
пароль для доступа к профилю формируются Пользователем самостоятельно при регистрации на Сайте и
могут быть изменены им в порядке, определенном в настоящем Соглашении.
Документ - носитель с зафиксированной на нем в любой форме (doc, docx, pdf, xlsx, jpg, ppt, pptx,
zip, rar и т.п.) информацией в виде текста, изображения и/или их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях
его использования и хранения.
Кэшбэк – форма поощрения Пользователя Системы в форме вознаграждения, зачисляемого
Пользователю в порядке и на условиях, определенных Правилами.
Партнер
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
являющееся
продавцом/исполнителем, реализующим финансовые продукты и услуги.
Клиент Партнера - зарегистрированный Пользователь Системы, юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, являющееся покупателем/заказчиком финансового продукта и/или
услуги.
2. Общие положения.
2.1. CashBack сервис рекомендует каждому Пользователю перед началом работы с Системой
Boomerang ознакомиться с настоящими Правилами.
Регистрируясь на Сайте и пользуясь Системой, каждый Пользователь подтверждает свое согласие с
Правилами, изложенными ниже, а также подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора об
использовании системы (договора – оферты о предоставлении доступа к Системе Boomerang) и иной
юридической информацией, размещенной на Сайте по адресу: https://boomerang.group/legaldocuments
Правила вступают в силу для Пользователя с момента его регистрации в Приложении и действуют в
течение неопределённого срока.

Реализация функционала Системы в полном объеме возможна исключительно после успешного
прохождения Пользователем процедуры регистрации.
2.2. Правила регулируются законодательством Российской Федерации, действие Правил не
ограничено территорией Российской Федерации.
Правила являются Договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и распространяются в форме электронного документа, размещенного на Сайте.
Правила являются публичной офертой, которую Пользователи акцептуют (присоединяются к
Правилам) при регистрации на Сайте посредством нажатия кнопки «Регистрация», что влечет полное согласие
со всеми положениями Правил, порождает обязанности их исполнения.
2.3. Пользователи, присоединившиеся к Правилам, присоединяются к дальнейшим изменениям и/или
дополнениям, вносимым в Правила, с даты публикации таких изменений и/или дополнений, дополнительного
подтверждения такого присоединения не требуется. Информация о внесении изменений и/или дополнений в
Правила осуществляется CashBack сервис путем размещения указанных изменений и/или дополнений на
сайте и/или в мобильном приложении.
Все изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными незамедлительно, с
момента размещения указанных изменений и/или дополнений. Надлежащим подтверждением принятия
соответствующих изменений и/или дополнений является продолжение использования Системы
Пользователем. Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять мониторинг актуальной юридической
документации для использования Системы.
2.4. CashBack сервис выступает исключительно в качестве оператора информационной системы по
смыслу ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», не является стороной обязательств, которые могут возникнуть между Пользователями
при реализации функционала Системы, и предоставляет лишь техническую возможность использования
Системы с целью получения информации о финансовых продуктах и услугах, в порядке и на условиях,
определенных настоящими Правилами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(Пользователями Системы).
3. Порядок взаимодействия.
3.1. При реализации функционала Boomerang Пользователи вправе изучать предложения, выбирать,
предлагать к реализации и/или приобретать финансовые продукты и услуги, действуя в своем интересе и на
свой риск.
3.2. Пользователь оповещен, что может защитить себя от мошеннических действий, например,
следующими способами:
- регулярно обновлять антивирусную базу и пользоваться только лицензионным антивирусом на
устройстве, с которого проводятся платежи;
- не приобретать финансовые продукты и услуги у Партнеров, использующих сервисы Системы с
подозрительной активностью;
- внимательно изучать и анализировать на предмет рисков тексты документов, направленных для
подписания.
3.3. CashBack сервис по соглашению с Партнерами обязуется от своего имени, но за счет Партнера
осуществлять взаимодействие с Клиентами Партнера по начислению вознаграждения (Кэшбэк) за покупки
финансовых продуктов и услуг Партнера. Во взаиморасчетах CashBack сервис с Пользователями размер
Кэшбэк определяется в зависимости от выбранного финансового продукта или услуги.
CashBack сервис не является организацией, осуществляющей прием платежей при реализации
финансовых продуктов и услуг Клиентам Партнера.
Любые взаиморасчеты между CashBack сервис и Пользователями осуществляются в безналичном
порядке.
3.4. Пользователь инициирует приобретение финансовых продуктов и услуг Партнера путем подачи
заявки с помощью специального сервиса Системы, что означает полное понимание Пользователем условий
предоставления Кэшбэк.
В процессе подачи заявки Пользователь руководствуется информацией, размещенной в Системе, и
электронными подсказками.
Пользователь осуществляет взаимодействие с CashBack сервис (представителем, специалистом
Boomerang) и Партнерами посредством Личного кабинета.
3.5. CashBack сервис осуществляет обработку поступившей от Пользователя заявки и, после
согласования условий, направляет ее Партнеру с комплектом документов, необходимых для приобретения
конкретного вида финансового продукта или услуги.
3.6. При получении CashBack сервис подтверждения от Партнера о готовности удовлетворить заявку
Пользователя, в Системе генерируется уникальная ссылка (присваивается уникальный код) для Клиента, по
которой Пользователь переходит на внешний сайт Партнера, где он получает возможность заключить договор
о приобретении самостоятельно выбранного финансового продукта или услуги. Ссылка может быть
направлена Пользователю также по электронной почте, но исключительно из почтового ящика с доменным
именем сервера ***@boomerang.group.
3.7. После заключения договора о приобретении финансового продукта или услуги между Партнером
и Клиентом, Партнер направляет информацию в Систему и создается заявка на Кэшбэк. При этом, в личном

кабинете Пользователя отображаются данные об обещаниях начислений Кэшбэка по заявкам, созданным при
реализации функционала Системы, а также данные о начислениях Кэшбэка по таким заявкам.
В соответствующем разделе Личного кабинета Пользователь имеет доступ к данным статистики по
выплатам вознаграждения (Кэшбэка), его списанию, а также к информации по истории зачислений денежных
средств на баланс Пользователя и его текущему балансу. При этом CashBack сервис не несет ответственности
в случае невозможности ознакомления Пользователя с данными статистики и иной информацией по
причинам, от него не зависящим.
3.8. CashBack сервис осуществляет зачисление вознаграждения (Кэшбэка) Клиенту с помощью
автоматизированной системы зачисления Кэшбэка в порядке, определенном настоящими Правилами,
внутренними регламентами, заключенными с Партнером и/или Пользователем соглашениями.
Зачисление вознаграждения (Кэшбэка) Клиенту осуществляется на основании согласованного и
подписанного Сторонами акта-отчета за соответствующий отчетный период, в срок, не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным (форма акта – отчета прилагается). При этом, отчетным периодом для целей
настоящих Правил считается календарный месяц.
CashBack сервис формирует и направляет Пользователю акт-отчет за отчетный период, а
Пользователь обязуется принять его и одобрить (подписать и направить в адрес CashBack сервис), при
наличии возражений по акту-отчету письменно сообщить о них CashBack сервис в течение 2 (двух)
банковских дней с момента получения акта-отчета. В противном случае акт-отчет считается принятым
Клиентом без замечаний.
При наличии обоснованных замечаний Клиента по акту-отчету, CashBack сервис обязуется
устранить их в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения и направить для подписания
обновленный акт-отчет.
3.9. CashBack сервис перечисляет Кэшбэк на расчетный счет Пользователя, указанный в заявке, при
одновременном соблюдении следующих условий:
- Партнер подтвердил действительность совершенного приобретения финансового продукта или
услуги и достоверность представленной Клиентом информации, тем самым поручив CashBack сервис
осуществить зачисление вознаграждения (Кэшбэка) в пользу Клиента.
- договор о приобретении Пользователем финансового продукта или услуги с Партнером не
расторгнут и не прекратил своего действия по любым основаниям.
При принятии окончательного решения о зачислении Клиенту вознаграждения (Кэшбэка) Стороны
руководствуются принципом первоочередного удовлетворения интересов Клиента.
3.10. Вознаграждение (Кэшбэк) начисляется по выбору Пользователя либо на расчетный счет
юридического лица (индивидуального предпринимателя), либо на банковский счет уполномоченного
представителя Пользователя. Начисление двойного Кэшбэка не предусмотрено.
При перечислении Кэшбэка на банковский счет уполномоченного представителя Пользователя
CashBack сервис принимает на себя обязанности его налогового агента по перечислению всех необходимых
платежей на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.
3.11. Размер вознаграждения (Кэшбэка) при приобретении любого финансового продукта или услуги,
если иное специально не определено настоящими Правилами, рассчитывается по универсальной формуле:
В=К*С,
где:
В – вознаграждение (Кэшбэк);
К – база для расчёта вознаграждения Клиента, которая зависит от вида финансового продукта или
услуги и определяется следующим образом:
Вид финансового продукта (услуги)
К
Банковская гарантия

К-сумма оплаченной Клиентом комиссии Партнеру за выпуск
банковской гарантии
Кредит (займ)
К-сумма кредита (займа), перечисленного Партнером на расчетный счет
Клиента
С - ставка для расчета вознаграждения (Кэшбэка) Клиента, которая зависит от вида финансового
продукта или услуги и способа выплаты вознаграждения (Кэшбэка) и определяется следующим образом:
Вид финансового продукта (услуги)
С, в %
Диапазон процентных ставок по выплате вознаграждения (Кэшбэка)
Банковская гарантия
от 5% до 15%
Кредит (займ)
от 0,25% до 0,5%
- Выплата кэшбэк на р/с физического лица производиться за вычетом обязательных платежей,
подлежащих уплате при перечислении денежных средств на расчетный счет физических лиц, приравненных к
заработной плате (налоги, страховые и пенсионные взносы)
3.12. В случае аннулирования Пользователем личного кабинета или прекращения доступа к нему по
любым основаниям, в том числе, в связи с расторжением Пользовательского соглашения, CashBack сервис
удерживает вознаграждение (Кэшбэк) в размере 100% от его неизрасходованного остатка на момент
аннулирования Пользователем личного кабинета или прекращения доступа к нему по любым основаниям.
Данная плата включает издержки CashBack сервис на администрирование (ведение) личного кабинета

Пользователя за весь период работы, служит оплатой услуг представителей Boomerang, а также покрывает
банковские и иные комиссии за транзакционные операции.
4. Гарантии и ограничение ответственности.
4.1. Стороны договорились, что CashBack сервис не несет ответственности:
4.1.1. За соблюдение Пользователем действующего применимого законодательства и достоверность
информации, предоставленной Пользователем при подписании договора о приобретении Пользователем
финансового продукта или услуги с Партнером.
В
случае
несоблюдения
Пользователем
применимого
законодательства,
совершения
противоправных действий, в результате которых будут предъявлены любыми третьими лицами требования,
претензии и/или иски, Пользователь обязуется урегулировать указанные требования, претензии и/или иски
своими силами и за свой счет, а также возместить CashBack сервис, понесённый, в связи с этим ущерб.
4.1.2. За содержание любых данных и документов, которые создаются, обрабатываются, передаются и
получаются Пользователем при реализации функционала Boomerang и не возмещает любые убытки,
нанесенные такими данными, их содержанием и использованием.
4.1.3. Перед Пользователем и/или иными третьими лицами за любые убытки и неполученную выгоду,
связанную с реализацией функционала Boomerang. Стороны пришли к соглашению, что CashBack сервис не
несет и не будет нести ответственности из-за понесенных Пользователем убытков финансового либо
экономического характера, а также не отвечает за какой-либо прямой или косвенный ущерб, потерю
репутации, срыва сделок, упущенную выгоду, снижение ожидаемой экономии или исчезновения возможности
получения прибыли, возникшие в результате услуг, предоставляемых CashBack сервис.
4.2. Любая ответственность CashBack сервис по настоящему Договору ограничивается суммой
реального ущерба, причиненного Пользователю и/или третьим лицам по вине CashBack сервис.
4.3. Пользователь несет ответственность в полном объеме за любые действия, вследствие которых
CashBack сервис и/или третьим лицам причинен ущерб.
В случае если Пользователь посредством реализации функционала Boomerang осуществляет
обработку персональных данных, то в рамках настоящего Договора является оператором обработки
персональных данных и несет полную ответственность за такую обработку в соответствии с законодательством,
в том числе, за получаемые, обрабатываемые и сохраненные данные представителей Пользователя.
4.4. CashBack сервис
прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной
работоспособности Boomerang, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Пользовательскому соглашению, а также возможные убытки, возникшие в
результате неправомерных действий Пользователя, направленные на нарушение информационной
безопасности или нормального функционирования Boomerang, сбоев в работе сети Интернет, какого-либо
сайта, ресурса Boomerang, вызванных ошибками в учетной записи, компьютерными вирусами и иными
посторонними фрагментами в программном обеспечении.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.6. CashBack сервис не несет ответственности и не гарантирует наличие, точность и правдивость
информации, доступной посредством реализации функционала Boomerang, и не гарантирует, что все ошибки
программного обеспечения могут быть исправлены, что работа программного обеспечения и предоставление
доступа к нему будут беспрерывными и безошибочными.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программноаппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с CashBack сервис ом, или действий (бездействия)
третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Boomerang, возможна
приостановка и/или прекращение работы Boomerang без предварительного уведомления Пользователя.
4.7. Каждая из сторон несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту,
законность, юридическую чистоту и действительность любых исходящих от нее документов и информации.
4.8. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров
между собой и использования претензионного порядка. При не достижении согласия между Сторонами путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению с применением материального и процессуального права
Российской Федерации.
5. Прочие положения
5.1. Boomerang может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети Интернет. CashBack сервис не
контролирует такие сайты, не несет ответственность за правомерность контента, размещенного на сайтах
третьих лиц, в любом случае, Соглашение не распространяется на пользование этими веб-сайтами.
Пользователям Системы следует ознакомиться с политикой конфиденциальности и/или правилами
пользования каждого посещаемого ими сайта.
5.2. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.

5.3. CashBack сервис рассматривает обращения и уведомления Пользователей, направленные через
форму обратной связи info@boomerang.group, по телефону горячей линии: +7 (8452) 75 93 30.
ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП»
ОГРН 1216400012828
Электронная почта: info@boomerang.group
Дата публикации Правил: 11 октября 2021 г.

Приложение
ОБРАЗЕЦ
Акт - отчет
г. ***
датой формирования и подписания отчета Cashback сервис
считается дата его отправки Пользователю
датой подписания отчета Пользователем
считается дата его отправки Cashback сервис
ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП», именуемое в дальнейшем Cashback сервис, составило настоящий акт-отчет (далее - Отчет) за отчетный период *** месяц *** год о следующем:
1. Cashback сервис совершил действия по начислению и/или выплате вознаграждения (Кэшбэка) Пользователю (Клиенту Партнера) в размере и перечне, отраженных в
полном объеме в личном кабинете Пользователя Системы, а именно:
№
Наименование фин.
Наименование
Дата заключения
Стоимость договора,
Вознаграждение
Сумма Кэшбэка по
Примечания
п/п
продукта или услуги
Партнера
договора
руб.
(Кэшбэк), %
договору, руб.
1
2
ИТОГО:

***

2. Отчет составлен в форме единого электронного документа, имеющего равную силу для обеих Сторон, и подписан с помощью средств электронной подписи. Пользователь,
имеющий возражения по Отчету, должен сообщить о них письменно Cashback сервис в сроки и в порядке, предусмотренные Правилами осуществления взаиморасчетов
ООО «БУМЕРАНГ.ГРУПП».
3.Акт – отчет принят Пользователем (указать нужное):
Без замечаний;
Со следующими замечаниями: _________________________________________
4. Подписи Сторон (КЭП)
______________
______________

