
Порядок заключения Типового договора об онлайн-покупках с лояльным онлайн-
партнером, Стандартного договора – Соглашения с лояльным онлайн-партнером 

 
Настоящее предложение делать оферты адресовано юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке 
(далее - Партнер), и является официальным предложением ООО "МАЙВОРЛД» (ОГРН 
1217700325853, ИНН 9705157582) (далее - ООО "МАЙВОРЛД») направлять оферты с 
целью заключения путем полного и безоговорочного присоединения к Типовому договору 
об онлайн-покупках с лояльным онлайн-партнером, Стандартному договору – Соглашению 
с лояльным онлайн-партнером (далее  -  Договор) в соответствии с со  ст.ст. 428, п. 1  437 
ГК РФ.  

Тексты Договора расположены по адресу: https://www.partner.myworld.com.ru. 

Партнер направляет ООО «МАЙВОРЛД» посредством платформы ЭДО, либо в 
формате PDF по электронной почте info@myworld.moscow следующие документы: 

1) Заполненную Регистрационную форму (в формате PDF);  
2) Заявление о присоединении к Типовому договору об онлайн-покупках с лояльным 

онлайн-партнером, Стандартному договору – Соглашению с лояльным онлайн-партнером 
(оферта). 

3) Текст в виде графического образа в формате PDF заполненного по согласованию 
с ООО «МАЙВОРЛД» и подписанного Партнером Стандартного договора – Соглашения с 
лояльным онлайн-партнером. 

4) Документы, подтверждающие полномочия подписанта Заявления о присоединении 
к Договору:  

(если подписывает лицо, указанное в выписке из ЕГРЮЛ как лицо имеющее право 
действовать без доверенности от имени этого лица – направляется копия паспорта лица 
подписавшего заявку; 

если подписывается по доверенности – направляется копия доверенности, копия 
паспорта лица подписавшего доверенность, копия паспорта поверенного, подписавшего 
заявку).  

5) Лист записи (свидетельство) о регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 

Договор между сторонами заключается путем выполнения следующих действий: 

1) Направления Партнером Обществу Заявления о присоединении к Типовому 
договору об онлайн-покупках с лояльным онлайн-партнером, Стандартному 
договору – Соглашению с лояльным онлайн-партнером (оферты) по форме 
представляемой ООО "МАЙВОРЛД» с текстом заполненного по согласованию с  
ООО "МАЙВОРЛД» Стандартного договора к Соглашению с лояльным онлайн-
партнером. 

2) Акцептом оферты является совершение ООО «МАЙВОРЛД» надписи об акцепте 
на полученной от Партнера оферте и направление ее Партнеру. 

3) Осуществление оплаты счета за активацию программы соответствующих 
программ в рамках Договора. 

 
Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу после акцепта 

Обществом заявления (оферты), направленной Партнером ООО «МАЙВОРЛД», по форме, 
представленной ООО «МАЙВОРЛД», и означающее безоговорочное принятие Партнером 
всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях 
присоединения, и зачисления на счет ООО «МАЙВОРЛД» оплаты от Партнера за 
активацию программ в соответствии с Договором. Датой вступления Договора в силу 
является дата зачисления на счет ООО «МАЙВОРЛД» оплаты от Партнера за активацию 
программ. 

 


