
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Настоящие Правила пользования (далее - «Правила») являются обязательными для  
коммерческих организаций, принимающих все условия Правил (далее – «Партнер») путем 
скачивания бизнес-версии приложения Kiсksback по любой из следующих двух ссылок: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sessia.business&hl=ru 
или https://apps.apple.com/ru/app/sessia-business/id1414883041. 
Настоящие Правила утверждены Обществом с ограниченной ответственностью 
«СЕЙШН», именуемым в дальнейшем «Компания», и вступают в силу с даты принятия 
Партнером всех условий, установленных Правилами и размещенных по адресу в сети 
Интернет: https://kicksback.ru/ru/files/kicksback-agreement-with-a-merchant.pdf  от 28.05.2021
Каждая из Сторон - Компания и Партнер - может упоминаться в данном документе как 
«Сторона» или в совокупности как «Стороны». Термины с большой буквы, используемые 
в Правилах без определения, имеют значения, указанные в п. 3 ниже.
1. ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ
При регистрации в приложении Kiсksback, нажав кнопку «Продолжить», уполномоченный 
представитель Партнера («Уполномоченный представитель») принимает Правила от 
имени Партнера, соглашается с Политикой конфиденциальности, расположенной по 
адресу в сети Интернет: https://kicksback.ru/ru/files/kicksback-privacy-policy.pdf/ 
утвержденной Компанией (далее – «Политика конфиденциальности»), и подтверждает, 
что Уполномоченный представитель (а) уполномочен принимать настоящие Правила и 
Политику конфиденциальности от имени Партнера; и (б) прочитал и понял настоящие 
Правила. Партнер соглашается с тем, что настоящие Правила являются обязательными 
для Партнера, как если бы они были выполнены в письменной форме и подписано 
Уполномоченными представителями Сторон.
Партнер вправе загрузить мобильное приложение Kiсksback бесплатно и настроить свою 
программу лояльности в приложении Kiсksback.
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПАРТНЕРА
Партнер обязан предоставить все необходимые данные, включая корпоративную, 
банковскую и юридическую информацию о своей деятельности. Партнер заявляет и 
гарантирует, что информация о Партнере и его деятельности, предоставленная 
Компании, является достоверной, точной и полной. В частности:

•  Наименование вашей компании и другую корпоративную организационную 
   информацию
•  Ваш рабочий адрес электронной почты и личность назначенного контактного  
   лица
•  Ваш служебный адрес и номер телефона
•  Ваш регистрационный номер и ИНН
•  Ваш банковский счет и счет кредитной карты, и расчетные счета, которые 
   будут использоваться для открытия, пополнения и поддержания вашего 
   кошелька Kiсksback с помощью Валюты, как это определено ниже.



3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, приведенные ниже термины 
должны быть определены следующим образом:
«Применимое право» означает любое международное, федеральное, государственное 
или местное законодательство, постановление или правило, которые регулируют или 
имеют отношение к настоящему Правилам или любым услугам или операциям, связанным 
с настоящими Правилами
«Клиент» означает любого клиента, пользователя, покупателя, физическое или 
юридическое лицо, которое использует платформу, сайт или приложение Kiсksback, 
чтобы покупать или инициировать транзакции с Партнером.
«Киксбэк» означает дополнительную скидку Клиенту, который покупает товары или 
услуги у любого Партнера, приглашает другого пользователя или компанию 
присоединиться к Kiсksback, и такой приглашенный пользователь или компания покупает 
товары или услуги у любого Партнера через Kiсksback. 
«Валюта» означает внутреннюю валюту Kiсksback, эквивалентная 1:1 локальной валюте 
страны, выбранной Партнером в качестве основной валюты в аккаунте Kiсksback. Валюта 
приложения предназначена для использования Партнером: (i) для выплаты кэшбэков и 
Киксбэков Клиенту, который покупает товары и услуги в Kiсksback; (ii) для выдачи 
Валюты за поддержку Kiсksback; и (iii) произведения других внутренних платежей. 
Компания сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать другую или 
дополнительную валюту для выдачи кэшбэков и Киксбэков с целью создания 
дополнительной ликвидности для всех пользователей.
«Кошелек» означает защищенный и внутренний цифровой кошелек на платформе 
Kiсksback, который позволяет: (a) Партнерам пополнять свои балансы Валюты, из 
которых Клиенты могут выплачивать кэшбэки и Киксбэки в форме Валюты; (b) Клиентам 
накапливать Киксбэки, полученные ими от соответствующих кэшбэков и реферальных 
программ Партнеров; и совершать покупки у других Партнеров. Во избежание каких-либо 
сомнений, каждый Партнер или Клиент должен владеть и контролировать собственный 
Кошелек, а транзакции, совершенные с помощью Кошелька, являются исключительной 
ответственностью его владельца. Компания не является владельцем Кошелька; не имеет 
доступа к Кошельку и не имеет возможности управлять или передавать Валюту между 
Кошельками любого Партнера или Клиента. 
4. ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
Компания или ее законные и уполномоченные лицензиары владеют всеми 
наименованиями, правами собственности и интересами, включая, помимо прочего, все 
авторские права, торговые марки и другие права интеллектуальной собственности на 
веб-сайте, платформе и в приложении Kiсksback. 
Компания предоставляет Партнеру неисключительную, непередаваемую лицензию на 
отображение определенных логотипов и торговых марок Компании, которые Компания 
может время от времени размещать в местах нахождения Партнера и на веб-сайтах 
Партнера с единственной целью консультирования клиентов Партнера по месту 
нахождения и на его веб-сайте (ах) по поводу принятия Партнером транзакций через Kiс
ksback. 
Партнер признает, что ему запрещено любое использование, воспроизведение, 
декомпиляция, обратный инжиниринг, модификация или распространение любого 
веб-сайта Kiсksback, платформы Kiсksback, приложения Kiсksback. Партнер признает, что 
транзакционные данные, обрабатываемые Компанией, являются собственностью 
Компании для текущего и будущего использования. 



5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРА
Настоящим Партнер предоставляет Компании неисключительную, непередаваемую, не 
подлежащую передаче, бесплатную лицензию на использование товарных знаков, знаков 
обслуживания и логотипов Партнера («Торговые марки Партнера») исключительно для 
целей маркетинга и предоставления услуг Компании, веб-сайта и платформы Kiсksback. 
6. СЧЕТ KICKSBACK И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПАРТНЕРА
Для того, чтобы купить Валюту, Партнеру необходимо пополнить свой счет (т. е. положить 
деньги) в Kiсksback одним из следующих способов: (i) банковским переводом на счет 
Компании; (ii) оплатой корпоративной кредитной картой; (iii) через электронный кошелек, 
который подключен к Kiсksback («Пополнение»). Партнер также может выбрать 
минимальный баланс для Кошелька, и Компания автоматически обработает покупку 
Партнером дополнительной Валюты при необходимости.
Пополнение счета не означает, что Компания продала какой-либо товар или услугу 
Партнеру, но означает, что Партнер только положил деньги в свой кошелек Kiсksback. 
Партнер имеет право снимать любую часть выручки или денег со своего счета в Kiсksback 
за вычетом комиссий, подлежащих уплате Компании, следующим образом: (i) на 
банковский счет резидента комиссия составляет 2%; (ii) за возврат электронными 
деньгами — 2,5%.
Во избежание каких-либо сомнений, Компания не выступает в качестве компании, 
выпускающей кредитные карты или агента по обработке платежей или обслуживающего 
агента между Партнером и Клиентом. Когда Клиент приобретает товары или услуги, 
Клиент платит Партнеру непосредственно на указанный им банковский счет с помощью 
кредитной карты, дебетовой карты в соответствии с собственными инструкциями и 
политикой Партнера. Компания не несет ответственности и не участвует от имени 
какого-либо Партнера, бизнеса или другого лица в сборе платежей за покупки любых 
товаров или услуг каким-либо Конечным клиентом или другим клиентом.
Несмотря на вышесказанное, если остаток на счете Партнера в Kiсksback слишком мал и 
на нем недостаточно средств для оплаты кэшбэков и / или киксбэков Клиенту и его 
рефералам, которые также совершали сделки с Партнером через Kiсksback, базовая 
покупка не будет совершена (т. е. будет отклонена), и Партнеру придется пополнить свой 
счет в Kiсksback, чтобы повторно совершить транзакцию и выплатить кэшбэки и киксбэки.
Платформа Kiсksback позволяет Партнеру назначить четыре (4) уровня доступа и 
контроля учетной записи Партнера в Kiсksback работникам и представителям Партнера 
следующим образом:
«Редактор». Редактор может редактировать только продукты, текстовые описания и 
контент в интернет-магазине Kiсksback. Редактор не имеет права начислять кэшбэки или 
киксбэки Клиентам и другим пользователям.
«Кассир». Кассир имеет право распределять и утверждать кэшбэки и киксбэки Конечным 
клиентам и другим пользователям.
«Администратор». Администратор имеет права редактора и кассира и может 
предоставлять доступ любому работнику и представителю Партнера.
«Просмотр». Работник и представитель Партнера может только просматривать контент 
Партнера (а также тот контент, который доступен другим пользователям Kiсksback), но не 
имеет права изменять или выполнять какие-либо задачи в качестве редактора, кассира 
или администратора.
Партнер несет ответственность за предоставление достоверных профилей всех 
редакторов, кассиров и администраторов Партнера без упущения или искажения любой 
существенной информации, которая может поставить под сомнение честность работника 



или представителя или его способность вести бизнес через Kiсksback, не совершая 
мошенничества или других незаконных операций.
Партнер несет единоличную ответственность за обеспечение того, как он проводит 
транзакции, в том числе начисление кэшбэков и киксбэков Клиентам, в Валюте, которая 
разрешена и не запрещена в стране(ах) и юрисдикциях, в которых Партнер ведет свою 
деятельность. Партнер несет единоличную ответственность за возмещение убытков, 
возникающую защиту и освобождение от ответственности Компании, а также всех ее 
бенефициаров и должностных лиц, за все претензии, действия или ответственность, 
возникающие в результате любых операций с Валютой, которые нарушают закон любого 
государства.
7. НАЧИСЛЕНИЕ КИКСБЭКОВ КЛИЕНТАМ
Когда Клиент совершает покупку через приложение или платформу Kiсksback, Кассир 
Партнера сначала с помощью приложения Kiсksback сканирует QR-код Kiсksback (код 
быстрого ответа) Клиента или находит Клиента в приложении по номеру телефона или 
коду участника. На экране Кассир увидит имя Клиента. Затем кассир сканирует QR-код 
на чеке (или делает его снимок, если у чека нет QR-кода) и, прежде чем одобрить 
транзакцию, проверяет правильность цены и при необходимости может добавить к чеку 
фотографии и комментарии. После одобрения транзакции пост с чеком публикуется 
мгновенно и автоматически во внутренней ленте Kiсksback («Социальная лента Kiс
ksback»), где его могут видеть друзья, подписчики Клиента и другие пользователи Kiс
ksback. После этого только Клиент (а не Партнер) может в этом посте также опубликовать 
изображение и другую информацию о приобретенном продукте. Друзья, подписчики 
Клиента и другие пользователи Kiсksback могут комментировать, ставить лайки или 
делиться публикацией в других социальных сетях, генерируя рефералы для этого 
Партнера и получая киксбэки от исходного Клиента.
После каждой своей покупки через Kiсksback Клиент автоматически получает доступные 
кэшбэки Партнеру Валютой. Кроме того, Клиент будет автоматически получать киксбэки, 
выплаченные из кошелька Kiсksback Партнера, но только после того, как подписчики и 
друзья Клиента совершат покупки у любого Партнера после просмотра и ответа на 
покупку Клиента в Социальной сети Kiсksback.
В качестве условия, предшествующего выдаче Партнером любых киксбэков: (i) Клиент 
должен совершить фактическую покупку у этого Партнера через Kiсksback; (ii) и 
Компания должна подтвердить, что подписчик или пользователь видел чек Клиента / 
квитанцию   о транзакции, опубликованную в Социальной ленте Kiсksback. Kiсksback 
распознает, кто видел чек Клиента по выполнению одной из следующих задач: (а) нажать 
кнопку «Мне нравится»; (б) написать или опубликовать комментарий или (в) прокрутить 
баннеры. Выполнение любой из этих трех задач дает основание Компании подтвердить, 
что друг, подписчик Клиента или другой пользователь Kiсksback осуществил просмотр 
поста с чеком или дал ответ на первоначальную покупку Клиента у этого Партнера. После 
подтверждения Компанией Партнер обязан начислить киксбэки Клиенту с покупок 
вышеуказанного друга, подписчика или другого пользователя Kiсksback, совершенных у 
любого Партнера.
Компания вправе отображать и поддерживать систему рейтингов для каждого Клиента, 
основываясь на его покупках и активности в приложении. Компания вправе по своему 
усмотрению создавать, менять и удалять систему рейтингов и методик, с помощью 
которого Компания оценивает каждого Клиента по сравнению с другими Клиентами на 
платформе Kiсksback и назначать повышающий или понижающий коэффициент для 
каждого Клиента, применяемый к базовой ставке кэшбэка или киксбэка, в зависимости 
от рейтинга Клиента. Партнер обязуется выплачивать кэшбэки и киксбэки с учетом 
рейтинга и не оспаривать итоги рейтингов, в том числе, в судебном порядке.



Клиент имеет право запросить выплату кэшбэка у Партнера через платформу Kiсksback. 
Для этого Клиент указывает название Партнера и загружает на платформу кассовый чек 
уже совершенной покупки у Партнера. Идентификация принадлежности чека 
определяется по ИНН или иному реквизиту, однозначно идентифицирующему Партнера, 
указанному на чеке. Kiсksback отображает для Партнера список заявок на выплату 
кэшбэков. Партнер обязан рассмотреть заявку в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней, одобрить её или отказать, указав причину. В момент одобрения заявки 
запрашиваемый кэшбэк списывается из Кошелька Партнера и начисляется в Кошелек 
Клиента. Клиент, по заявке которого был получен отказ имеет право повторно запросить 
кэшбэк предоставив дополнительные доказательства.
8. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КЭШБЭКОВ И КИКСБЭКОВ, КОМИССИИ КОМПАНИИ
В целях развития сети Kiсksback Партнер обязуется заключить с Компанией партнерское 
соглашение (далее – «Партнерское соглашение») в письменной форме, утвержденной 
Компанией, в котором будут определены условия начисления первоначальной Валюты в 
Кошелек Партнера, размер комиссии, подлежащие выплате Компании, за использование 
Kiсksback, условия продвижения Партнеров в приложении Kiсksback.
На платформе Kiсksback Партнер будет иметь возможность отправить Компании 
электронное письмо с просьбой установить различные ставки кэшбэков для различных 
типов товаров и услуг (например, ресторан может, по желанию, платить более высокие 
кэшбэки за алкоголь и экзотические блюда и более низкие кэшбэки за основные блюда 
или услуги). Партнер в режиме реального времени сможет изменять и сохранять свои 
кэшбэки и скидки на платформе Kiсksback в соответствии со своими меняющимися меню 
и предложениями. Кроме того, Партнер сможет вознаграждать любого Клиента 
киксбэками за покупки своих друзей, подписчиков и рефералов, расположенных друг под 
другом на глубине до пяти (5) уровней от их первоначального реферала.
Партнер несет единоличную ответственность за изучение, обнаружение, ознакомление и 
соблюдение всех Применимых законов страны или юрисдикции в связи с выдачей любых 
киксбэков через Kiсksback.
Компания должна отображать и поддерживать систему рейтингов для каждого Партнер, 
основываясь на комментариях, «лайках» и других отзывах в Социальной сети Kiсksback, 
как это дополнительно изложено в п. 10 ниже. Компания имеет право по своему 
усмотрению создавать систему рейтингов и методик, с помощью которого Компания 
оценивает   каждого   Партнера   по   сравнению  с  другими   Партнерами  на  платформе 
Kiсksback. 
9. ЛЕНТА KICKSBACK И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Когда Клиент совершает покупку (с помощью чека, банковской карты или или Валютой), 
Компания во внутренней ленте Социальной сети Kiсksback (i) отображает копию чека, 
дебет или квитанцию   кредитной карты; (ii) называет Партнера; и (ii) идентифицирует 
товар, продукт или услугу, чтобы друзья, подписчики и другие пользователи Kiсksback 
могли просматривать, комментировать, ставить «лайк» и, в конечном счете, делать 
покупки у этого Партнера, что, в свою очередь, приведет к киксбэкам, выданным 
Партнером Клиентам и их рефералам по программам кэшбэков, вознаграждений и 
лояльности Партнера.
Во избежание каких-либо сомнений, только Конечный клиент может сфотографировать 
чек и / или квитанцию   о транзакции и разрешить ее публикацию в социальной сети Kiс
ksback, а не Партнер.
Настоящим Партнер соглашается с тем, что Компания будет собирать, использовать и 
передавать его информацию только в пределах, разрешенных Применимым 
законодательством, и, в частности, следующим образом:



•  Предоставление и управление запрошенными вами услугами, включая, помимо 
   прочего, ваш интернет-магазин, квитанции и другую документацию, 
   подтверждающую покупки Клиентами Kiсksback;
•  Предоставление внутренней платформы Социальной сети Kiсksback для 
   Клиентов и других пользователей Kiсksback и подписка для просмотра, 
   оставления «лайков» и комментариев ваших товаров, продуктов и услуг;
•  Проверка личности и подлинности личных данных и юридически значимых 
   данных о компании;
•  Создание профилей Клиентов и Партнеров на нашем сайте;
•  Защита от мошенничества или угроз безопасности и иное управление рисками;
•  Общение с пользователями относительно услуг, которые могут представлять 
   взаимный интерес;
•  Оценка и улучшение нашего сайта и других предложений;
•  Удовлетворение правовых или нормативных предписаний или требований 
   правоохранительных органов;
•  Раскрытие информации правоохранительным органам, правительственным 
   чиновникам или другим третьим сторонам осуществляется только в той 
   степени, в которой это требуется по закону, и когда Компания добросовестно 
   полагает, что такое раскрытие необходимо для защиты прав Комапнии и / или 
   выполнения требований судебного делопроизводства, постановления суда, 
   нормативных документов или другого юридического процесса и основано на 
   соответствующем законе, применимом в таком случае.

Во избежание каких-либо сомнений, Компания не будет отображать в своей Социальной 
сети или на любой другой странице своей платформы какую-либо информацию о банке 
или банковской карте и расчетных счетах Партнера («Конфиденциальная информация 
Партнера»). 
Партнеры на платформе Kiсksback также увидят, сколько тратит Конечный клиент, какие 
сделки он заключает, а также товары, услуги, продукты, приобретенные Клиентом. 
Ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, когда это требуется в 
соответствии с Применимым законодательством (будь то в соответствии с законом, 
постановлением суда или иным юридическим процессом), номер социального 
страхования или домашний адрес (улица, № дома) любого Клиента (вместе с № 
банковского счета, № кредитных / дебетовых карт — «Персональные данные») не будут 
отображаться или раскрываться в Социальной сети Kiсksback или на любой другой 
странице ее платформы, веб-сайта или в приложении.
Партнер соглашается и обязуется: (a) хранить и поддерживать все Персональные данные 
в строгой конфиденциальности, используя такую   степень осторожности, которая 
подходит для предотвращения несанкционированного доступа, использования или 
раскрытия; (b) использовать и раскрывать Персональные данные исключительно в целях, 
для достижения которых доступ предоставляется в соответствии с условиями настоящих 
Правил; (с) не использовать, не продавать, не сдавать в аренду, не передавать, не 
распространять или иным образом не раскрывать и не предоставлять Персональные 
данные для собственных целей Партнера или в интересах кого-либо, кроме Клиента, без 
предварительного письменного согласия Клиента в каждом конкретном случае.
Партнеру также запрещается: прямо или косвенно раскрывать Персональные данные 
любому третьему лицу или другому лицу («Неопределенный круг лиц»), за исключением 
его уполномоченных работников или представителей, без явного письменного согласия 
Клиента (если и только в той мере, в какой это требуется любым судом, судебными 
инстанциями или другими государственными органами), в этом случае Партнер 
обязуется: (a) приложить все коммерческие усилия, чтобы уведомить Конечного клиента 



до такого раскрытия или как можно раньше после этого; (b) нести ответственность и 
оставаться ответственным перед Клиентом за действия и бездействие такого 
Неопределенного круга лиц и требовать, чтобы Неопределенный круг лиц, имеющий 
доступ к Персональным данным, выполнил письменное соглашение и был готов 
соблюдать условия и положения настоящих Правил.
Партнер обязуется соблюдать условия и положения, изложенные в настоящих Правилах, 
при сборе, получении, передаче, хранении, использовании и раскрытии Персональных 
данных; нести ответственность за несанкционированный сбор, получение, передачу, 
доступ, хранение, удаление, использование и раскрытие Персональных данных под 
контролем или по распоряжению работников и представителей Партнера. Партнер несет 
ответственность перед Конечным Клиентом и соответствующими государственными 
органами за действия и бездействие своих работников и представителей даже в случаях, 
когда они действовали по собственной инициативе в качестве поставщика услуг.
10. КОНТЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ПАРТНЕРОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, ИНТЕРНЕТ-
     МАГАЗИНЕ И НА ПЛАТФОРМЕ KICKSBACK
Настоящим Компания запрещает любому Партнеру, пользователю или Клиенту 
привлекать, писать, вводить, отображать или загружать оскорбительный, грубый 
контент, включая любые выражения или контент, который считается, по усмотрению 
Компании, непристойным или пропагандой, или проявлением нетерпимости к религии, 
сексуальной ориентации, расе, этническому происхождению.
Компания запрещает маркетинг, рекламу, продвижение и продажу через Kiсksback 
товаров, услуг, продуктов и иных предметов, которые пропагандируют ненависть, 
насилие, расовую, сексуальную или религиозную нетерпимость или продвигают 
организации с такими взглядами.
Компания имеет исключительное право по своему усмотрению удалять или изменять 
любые нежелательные материалы или материалы, которые нарушают положения, 
содержащиеся в этом п. 11, а также дополнительно приостанавливать, отменять, 
отзывать или прекращать членство любого нарушителя: Партнера, Клиента, других 
пользователей Kiсksback или пользователей, связанных с ним.
Клиенты и другие пользователи гарантируют, что достигли возраста не менее 16 лет, 
прежде чем создали учетную запись Kiсksback. Партнерам запрещается участвовать в 
операциях с Клиентами в возрасте до 16 лет; в случае обнаружения Партнером любого 
лица в возрасте до 16 лет, пытающегося использовать Kiсksback, Партнер обязан 
раскрыть его Компании, чтобы Компания могла удалить и прекратить действие учетной 
записи этого несовершеннолетнего пользователя.
Партнером несет единоличную ответственность за возмещение ущерба, защиту и 
освобождение от ответственности Компании, а также всех ее бенефициаров и 
должностных лиц за все претензии, действия или ответственность, возникающие в связи 
с нарушением и /или несоблюдением Партнером настоящего п. 11.
11. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ПАРТНЕРОМ
Каждый Партнер несет единоличную ответственность и обязан установить в своем 
интернет-магазине Kiсksback собственные условия возврата любых приобретенных 
товаров, продуктов или иных изделий и возврата средств Клиентам. Партнер также 
обязан отображать на платформе Kiсksback указанные условия возврата и требовать, 
чтобы Клиент сделал клик в подтверждение того, что он / она прочитал(а) и принял(а) 
данные условия до обработки любых транзакций через Kiсksback. Любое возмещение 
должно быть осуществлено Партнером на собственный банковский счет или банковскую 
карту Клиента.
Клиенты не будут получать свои киксбэки до истечения периода, в течение которого



Клиент имеет право на возмещение любого возвращенного товара, продукта или иного 
изделия в соответствии с условиями возврата Партнера.
Партнер признает, что Компания не выступает в качестве покупателя или продавца 
товаров, продуктов или услуг, купленных или проданных Партнером посредством 
платформы Kiсksback. Партнер соглашается с тем, что любой спор в отношении 
какого-либо товара, продукта или услуги, купленной или проданной Партнером 
посредством платформы Kiсksback, возникает между Партнером и Клиентом, который 
приобрел или продал товары, продукты или услуги, и соглашается, что Компания не 
является стороной какого-либо спора.
12. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ТОВАРЫ
Следующие товары, предметы, услуги и иные изделия не должны предлагаться или 
продаваться через приложение Kiсksback, веб-сайт или платформу Kiсksback: 
порнографические материалы и предметы; животные и продукты дикой природы; 
похоронные принадлежности; поддельные валюта, марки или предметы, кредитные 
карты; наркотические вещества и препараты, а также оборудование и предметы для их 
создания и применения; товары, на которые наложен запрет, из запрещенных стран; 
огнестрельное оружие, боеприпасы, копии оружия; государственные удостоверения 
личности и лицензии; человеческие останки и части тела; устройства для взлома замков; 
лотерейные билеты; списки рассылки и персональные данные; печати и штампы; 
медицинское оборудование; отпускаемые по рецепту и без рецепта лекарства; 
дескремблеры спутникового и кабельного телевидения; акции и другие ценные бумаги; 
украденная собственность; оборудование для наблюдения; табак и табачные изделия 
(включая электронные сигареты и вейпы, сигары и курительные принадлежности); 
запрещенные растения и семена. Несмотря на вышесказанное, покупка алкоголя и табака 
через Kiсksback разрешена только в той степени, в которой Клиент потребляет алкоголь 
или табак в ресторане, баре, кафе, бистро, закусочной, кафетерии или другом заведении 
общественного питания в соответствии с соблюдением Партнером Применимого 
законодательства и нормативных актов в юрисдикциях, в которых находится Партнер. 
Компания ни при каких условиях не занимается рекламой и продвижением табачных и 
алкогольных изделий, и любая ответственность за нарушения данного правила 
возлагается на Партнера.
13. НАЛОГИ
Все Партнеры и Клиенты Kiсksback несут единоличную ответственность за отчетность, 
раскрытие государственным органам и оплату всех соответствующих налогов со всех 
продаж налога на добавленную стоимость (НДС) и других налогов, относящихся к 
продажам и / или покупке товаров, продуктов, услуг и иных предметов («Налог с продаж») 
через Kiсksback в каждой соответствующей юрисдикции. Каждый Партнер несет 
ответственность за взимание и сбор налога с продаж непосредственно с Клиента, а 
Компания не несет ответственности за его сбор и не возмещает эти налоги. 
В той мере, в какой любая юрисдикция оценивает налог на возврат средств и / или 
киксбэков, выданных любому Клиенту или пользователю на платформе Kiсksback, 
Партнер и Клиенты несут единоличную ответственность за отчетность, соблюдение и 
уплату соответствующих подоходных налогов и всех других налогов в связи с этим.
Компания не несет ответственности за отчетность или уплату налога с продаж, 
подоходного налога или любого другого налога от имени любого Партнера, Клиента или 
другого пользователя Kiсksback. Каждый Партнер и Клиент несут единоличную 
ответственность за возмещение убытков, защиту и освобождение от ответственности 
Компании, а также всех ее бенефициаров и должностных лиц за все претензии, действия 
или ответственность, возникающие в результате нарушения условий настоящего п. 14.
 



14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
Партнер заявляет и гарантирует в течение Срока, что: (a) Партнер будет всегда 
соблюдать все Применимое законодательство и не будет получать или переводить 
средства через Kiсksback, а также использовать Kiсksback для любой незаконной, 
мошеннической или вводящей в заблуждение деятельности, включая незаконные 
азартные игры, отмывание денег или финансирование терроризма; (б) вся информация о 
Партнере и его деятельности, предоставленная Компанией-Партнером, является 
достоверной, точной и полной; (c) Партнер должен воздерживаться от любых 
недобросовестных торговых практик, как это определено в законодательстве 
соответствующих юрисдикций, включая, помимо прочего, ложную или вводящую в 
заблуждение рекламу, преследование других пользователей Kiсksback и ложные и 
клеветнические заявления в отношении любого конкурирующего Партнера; (d) 
оперативно отвечать на вопросы и комментарии пользователей Kiсksback через службу 
поддержки Kiсksback, доступную в приложении Kiсksback; (e) Партнер обладает 
необходимыми правами, полномочиями и возможностями для заключения настоящих 
Правил и Партнерского соглашения и выполнения своих обязательств.
В дополнение к вышесказанному, Партнер также заявляет и гарантирует, что:

•  Партнер не осуществляет коммерческой деятельности какой-либо стране, 
   занесенной в черный список международной целевой группой по финансовым 
   действиям (по отмыванию денег)(ФАТФ), а также не имеет там своих 
   аффилированных и дочерних компаний и счетов в местных банках;
•  Уполномоченные должностные лица Партнера достигли совершеннолетия для 
   заключения обязывающего договора, и ни один суд не запретил заключать 
   какие-либо соглашения;
•  Партнер ранее не был отстранен или исключен из Kiсksback.

Партнер несет единоличную ответственность за информирование Компании в случае 
изменения любой из вышеуказанных гарантий и заверений в результате будущего 
события, а также за возмещение убытков, защиту и освобождение от ответственности 
Компании, а также всех ее бенефициаров и должностных лиц за все претензии, и 
вытекающую из вышеизложенного ответственность. Обнаружение Компанией нарушений 
гарантий или заверений Партнера, содержащихся в соответствии с настоящим п. 15, 
приведет к немедленному прекращению Компанией настоящих Правил и Партнерского 
соглашения, как это дополнительно указано в п. 27 настоящих Правил.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ
Срок действия настоящих Правил начинается с Даты вступления в силу и продолжается 
до момента удаления учетной записи Партнера в Kicksback, по инициативе самого 
Партнера или Компании, по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и 
Партнерским соглашением.
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Если Партнер нарушает какие-либо из обязательств, заверений или гарантий Партнера, 
или в разумных целях бизнеса, безопасности или предотвращения мошенничества, 
Компания  может немедленно: (a) приостановить или ограничить выполнение своих 
обязательств в соответствии с настоящими Правилами и Партнерским соглашением; (b) 
приостановить, отозвать, отменить и/или прекратить возможность Партнера совершать 
транзакции в Kiсksback и иным образом рекламировать или заниматься бизнесом на 
платформе Kiсksback; (c) немедленно расторгнуть или приостановить действие 
настоящих Правил и Партнерского соглашения; или (d) прекратить или ограничить 
транзакции Партнера. 
Компания не несет ответственности перед Партнером в результате расторжения 
настоящих Правил или Партнерского соглашения по любым причинам. 



17. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ПРАВИЛ
После расторжения настоящих Правил Компания: (i) отменит все ожидающие транзакции 
покупки с любым Клиентом и (ii) передаст Партнеру чеком или электронным переводом 
любую Валюту в его Кошельке Kiсksback, за вычетом любых сборов, причитающихся в 
пользу Компании или третьих лиц. При расторжении данных Правил Партнер будет 
удален как продавец на платформе Kiсksback и в приложении. После расторжения 
Партнер должен за свой счет немедленно: (a) прекратить использование Kiсksback и 
прекратить дальнейшее присуждение любых кэшбэков и киксбэков через Kiсksback; (b) 
прекратить показ или использование Торговых знаков Kiсksback; (c) прекратить 
использование и незамедлительно вернуть или, по запросу Kiсksback, уничтожить любую 
и всю конфиденциальную информацию, принадлежащую Компании; (d) прекратить 
использование и незамедлительно вернуть Компании любое программное обеспечение, 
полученное от Компании в соответствии с любым другим соглашением между сторонами.
18. ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ САЙТЫ И СЕРВИСЫ
Веб-сайт, платформа и приложение Kicksback могут содержать ссылки или подключения 
к сторонним веб-сайтам или службам, которые не принадлежат или не контролируются 
Компанией. Когда вы заходите на сторонние веб-сайты или используете сторонние 
сервисы, вы соглашаетесь с тем, что при этом существуют риски, и что Компания не несет 
ответственности за такие риски и убытки. 
19. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Ни Компания, ни ее правопреемники, ни дочерние и аффилированные компании, ни 
агенты или субподрядчики не несут ответственности за любые задержки или 
невыполнение своих обязательств согласно Правилам в случае, если задержка или 
невыполнение вызваны любым из следующих обстоятельств:
(а) сбой, прерывание, или повреждение любого оборудования, программного обеспечения 
или других телекоммуникационных систем или систем передачи данных;
(b) уверенность Компании в том, что транзакция является несанкционированной или 
мошеннической, или представляет угрозу безопасности;
(d) или же обстоятельства вне контроля Компании.
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫШЕСКАЗАННОГО, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НА 
КОМПАНИЮ НЕ БУДЕТ ВОЗЛОЖЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КЛИЕНТА ИЛИ 
ПАРТНЕРА ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К 
НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ. КОМПАНИЯ, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ И 
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ, АГЕНТЫ ИЛИ СУБПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ПАРТНЕРОМ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ 
СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ.
20. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА.
Партнер обязуется освободить Компанию и ее филиалы, дочерние и аффилированные 
компании, агентов и субподрядчиков от любых претензий, убытков, исков, обязательств, 
расходов, штрафов и издержек (включая судебные), возникающих в связи с тем, что 
Партнер (любое): (а) принял услуги Компании; (b) нарушил положения настоящих Правил, 
(c) совершил халатное или противоправное действие или бездействие, (d) не выполнил 
любое обязательство согласно Правилам, (e) совершил несоблюдение любого условия 
или гарантии согласно Правилам, (f) продал товары или услуги Клиентам; или (g) в случае 
если, третье лицо, утверждает, что использование Партнером платформы Kicksback, 
приложения Kicksback или других услуг в нарушение настоящих Правил нарушает или 
незаконно присваивает права интеллектуальной собственности таких третьих лиц или 
нарушает Применимое законодательство.



21. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБЫХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛАХ, КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САЙТ KICKSBACK, ПЛАТФОРМУ KICKS-
BACK, ПРИЛОЖЕНИЕ KICKSBACK, И ДРУГИЕ УСЛУГИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И 
«КАК ДОСТУПНО», И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С 
ВЕБ-САЙТОМ KICKSBACK, ПЛАТФОРМОЙ KICKSBACK, ПРИЛОЖЕНИЕМ KICKSBACK И 
ДРУГИМИ УСЛУГАМИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ УПОТРЕБЛЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ЯВНО ИЛИ КОСВЕННО 
УПОМЯНУТЫЕ. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
КОМПАНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ KICKSBACK, ПЛАТФОРМА KICKSBACK ИЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ KICKSBACK БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК, БУДУТ ДОСТУПНЫМИ 
ИЛИ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ И ВСЕМ ОЖИДАНИЯМ ПАРТНЕРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ УПУЩЕНИЯ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ САЙТА KICKSBACK, ПЛАТФОРМЫ KICKSBACK, 
ПРИЛОЖЕНИЯ KICKSBACK И ДРУГИХ УСЛУГ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПОВТОРНЫМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПАРТНЕРА. КРОМЕ 
ДАННОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ, ПОТЕРЮ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ KICKSBACK, ПРИЛОЖЕНИЯ KICKS-
BACK, ВЕБ-САЙТА KICKSBACK И ДРУГИХ УСЛУГ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБОЙ ОТКАЗ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САЙТА KICKSBACK, 
ПЛАТФОРМЫ KICKSBACK, ПРИЛОЖЕНИЯ KICKSBACK И ДРУГИХ УСЛУГ КОМПАНИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРС-МАЖОРА.
22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Адрес для предложений и рекламаций Электронная почта:  info@sessia.com
Применимое право и подсудность. Любые противоречия, споры, требования, претензии 
или основания для исков (включая толкование и объем данного пункта, рассматриваются 
в Арбитражном суде города Москвы и на основании действующего законодательства 
Российской Федерации. 
Изменения. Если в настоящих Правилах не предусмотрено иное, Компания вправе 
изменить любое из положений Правил путем опубликования изменений на своих 
информационных ресурсах https://kicksback.ru/ru/business/.
Цессия. Компания вправе передавать свои права и обязанности в соответствии с 
Правилами третьему лицу. Партнер не может уступать, передавать или 
сублицензировать, в том числе в силу закона, какие-либо свои права, обязанности или 
обязательства по, полностью или частично, любому физическому или юридическому лицу 
без предварительного письменного согласия Компании.
Если отдельные положения настоящих Правил полностью или частично теряют силу, 
действительность остальных положений остается в силе. Ставшее недействительным 
положение считается замененным другим, наиболее близким по смыслу и назначению. 
Это же действует и для возможных упущенных положений настоящих Правил.
Применимое право. Настоящие Правила регулируются и истолковывается во всех 
отношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.


