
 Партнерский Договор-оферта 

от  01.01.2016 

 

Участие в партнерской программе Единой системы бронирования определяется условиями 

Договора-оферты.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом Договора-оферты.  

  

Настоящий документ является официальной письменно публичной офертой  ООО «Единая 

система бронирования», компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в 

России, имеющей юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 4а, ИНН 

7709449367, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключить Договор на возмездного 

оказания услуг по партнерской программе с Коммерческим Партнером, акцептовавшим 

оферту. 

 

Факт проставления специальной отметки (галочки в строке «Я согласен с Договором-

офертой») и нажатие кнопки «Зарегистрироваться» во время регистрации на странице сайта 

Заказчика ubspartners.ru  признается Сторонами акцептом, то есть согласием Партнера, 

заключить с Заказчиком партнерский договор на условиях настоящей оферты. 

  

1. Предмет Договора 

Заказчик поручает, а Партнер принимает на себя обязательство осуществлять  привлечение 

новых клиентов и размещению ими заказов на сайтах, принадлежащих Заказчику, на 

условиях,  предусмотренных настоящим Договором и в соответствии с Регламентом 

Партнерской программы Заказчика, далее «Регламент» (Приложение № 1), являющийся 

неотъемлемой частью Договора.  

  

2. Права и обязанности 

2.1. Партнер обязуется:  

2.1.1. В соответствии с Регламентом разместить на Интернет–ресурсе Партнера 

гипертекстовые ссылки, баннеры или поисковые формы (как в комбинации, так и 

по отдельности), для представления абонентского сервиса Заказчика.  

2.1.2. Принять меры для привлечения Клиентов и предоставить им возможность 

оформлять заказы на услуги, представленные Заказчиком.  

2.1.3. Обеспечить регулярное обновление информации о ценах и услугах, полученной 

через Партнерские инструменты.  

2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях сбоев, неточностей и 

ошибок в работе Партнерской системы. 

2.1.5. Нести ответственность за искажение на Интернет-ресурсах Партнера Материалов, 

изображений и текстов, переданных для использования согласно п. 3.7 Регламента. 

За искажение Материалов Партнер обязуется выплатить Заказчику штраф в 

размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей за каждый случай искажения. Партнер не 

вправе передавать предоставленные Материалы для использования третьим лицам. 



За передачу третьим лицам Материалов Заказчика Партнер обязуется выплатить 

штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай передачи.  

2.1.6. В случае окончания действия или досрочного расторжения Договора прекратить 

размещение Материалов и в течение 3 (Трех) календарных дней вернуть Заказчику 

все полученное Партнером для цели исполнения Договора, в частности, но не 

ограничиваясь: удалить с Интернет-ресурсов Партнера описания товаров, услуг, 

рецензии и другие материалы, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.7 

Регламента; удалить с Интернет-ресурсов Партнера упоминание о членстве 

Партнера в Партнерской программе Заказчика.  

2.1.7. Сообщать Заказчику об изменениях на Интернет–ресурсе Партнера: закрытии 

сайта, длительном (месяц и более) перерыве в работе сайта, изменении URL, e-

mail, других существенных для исполнения Договора изменениях в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента их появления или заблаговременно.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Зарегистрировать Партнера в Партнерской системе и присвоить индивидуальный 

Партнерский идентификатор. 

2.2.2. Оказывать консультации по работе Партнерской программы, необходимые для 

исполнения Партнером своих обязанностей. Консультации оказываются по 

электронной почте с 09-00 до 18-00 (время московское) в рабочие дни. 

2.2.3. Исполнять заказы Клиентов, привлеченных Партнером, точно так же, как и заказы 

прочих клиентов Заказчика.  

2.2.4. Обеспечивать процедуру оформления Заказа, прием оплаты Заказа, выполнение 

заказа, процедуру отмены заказа Клиентом, возврат оплаты Заказа, поддержку 

других процедур.  

2.2.5. Обеспечить автоматический контроль фактических продаж Клиентам, 

привлеченным Партнером и\или пришедшим на сайт Заказчика от Партнера по 

ссылке, содержащей Партнерский идентификатор, и причитающегося Партнеру 

вознаграждения.  

2.2.6. Выплачивать Партнеру вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных 

Регламентом.  

 

3. Финансовые взаимоотношения 

3.1. Заказчик обязуется, на основании расчета, исходя из условий определенных 

Регламентом, выплачивать Партнеру вознаграждение из расчета текущего баланса на 

Партнерском счете на начало месяца, следующего за отчетным по ставкам, указанным 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. Если сумма баланса меньше минимально 

установленной суммы, в этом случае вознаграждение переносится на следующий 

месяц, учитывая, что для выплачиваемого вознаграждения сумма баланса должна 

превышать минимально установленную сумму, оплаченных и полученных от 

Заказчика услуг Клиентами, пришедшими по специально оформленной ссылке с 

Интернет-ресурса Партнера.  

3.2. Вознаграждение рассчитывается исходя из условий определенных Регламентом и 

выплачивается ежемесячно, с 10 по 20 числа месяца за предыдущий месяц путем 

перечисления денежных средств на Платежные реквизиты Партнера, указанные в 

личном кабинете. 

 



 

4. Особые условия Договора 

4.1. В случае если ссылки на сайт Заказчика не соответствуют требованиям Регламента, 

Заказчик не гарантирует корректного отслеживания активности Клиентов, 

составления отчетов и начисления вознаграждения.  

4.2. Заказчик предоставляет Партнеру право на использование изображений и текстов, 

описанных в Регламенте, на принципах неисключительной лицензии и только для 

того, чтобы Партнер указал ссылки на Сайт Заказчика. Заказчик сохраняет за собой 

все права на изображения, текст, товарный знак и торговые символы Заказчика. 

Заказчик сохраняет за собой право отозвать разрешение на использование всех 

Материалов, уведомив об этом Партнера в порядке, предусмотренном в п. 3.9. 

Регламента.  

  

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим 

законодательством РФ.  

  

6. Непреодолимая сила 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и 

предотвратить (форс-мажор).  

6.2. К событиям чрезвычайного характера в рамках Договора относятся: наводнение, 

пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные проявления сил природы а 

также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, взлом или 

блокирование функционирования сайта или сервера Стороны злоумышленниками 

(«хакерами»), принятие органами государственной власти или управления правового 

акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.  

  

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и направления 

претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты их получения.  

7.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, споры подлежат 

рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.  

   

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня акцепта его Партнером и действует до 

конца текущего календарного года. Действие настоящего Договора пролонгируется на 

следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о желании его 

расторгнуть.  



8.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом Партнера за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения 

Договора.  

8.3. Партнер имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом Заказчика за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения 

Договора (п. 3.6 Регламента).  

  

9. Заключительные положения 

9.1. Все письменные приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми 

частями.  

9.2. В том, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим Законодательством РФ.  

  

10.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:  

 

Заказчик 

ООО «Единая система бронирования» 

Юридический адрес:  

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 4а 

 

ИНН: 7709449367 

 

КПП: 770901001 

р/с  № 40702810610000024166 

в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Отделение 1 г.Москва 

 

БИК 044583297 , к/с 30101810700000000297 

 

Телефон: +7 (495) 6491331   

e-mail: info@ubookings.ru  

 

 



Приложение № 1 к договору-оферте возмездного 

оказания услуг по партнерской программе  

с Коммерческим Партнером  

  

Регламент Партнерской программы 

Настоящий Регламент является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 

   

  

 Приложение № 1. 

1. Термины   

Гипертекстовый документ — документ, отвечающий ограничениям, налагаемым 

спецификацией HTML 4.0.   

Гипертекстовая ссылка (ссылка) — объект гипертекстового документа, содержащий 

указатель на другой гипертекстовый документ или сайт и служащий для осуществления 

перехода к указанному документу или сайту.   

Интернет-ресурс — совокупность интегрированных программно-аппаратных и 

технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети 

Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах. 

Интернет-ресурс имеет доменное имя (Uniform Resource Locator) - уникальный 

электронный адрес, позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс, а также 

осуществлять доступ к Интернет-ресурсу.  

Сайт — Интернет-ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных 

гипертекстовых документов, помещенных на компьютер, подключенный к сети Интернет, 

и содержащих текст, графические изображения, гипертекстовые ссылки, а также 

имеющий уникальный адрес в сети интернет и доступный для просмотра произвольному 

количеству посетителей.  

Сессия — период посещения посетителем с момента открытия одной из страниц сайта в 

Интернет-браузере до наступления одного из следующих событий, закрывающих Сессию:  

• истечения времени, установленного веб-сервером, на котором размещается Сайт, с 

момента последнего взаимодействия Клиента с сайтом в любом из окон Интернет-

браузера;  

• удаление посетителем кэша и других данных браузера; 

• перезагрузки веб-сервера, на котором размещен сайт.  

В частности, открытие дополнительных страниц сайта в новом окне Интернет-браузера 

не закрывает Сессию.  

Открытие страницы сайта в Интернет-браузере другого типа или версии порождает 

новую Сессию.   

Сайт Заказчика (tritickets.ru или eseats.ru) — сайт в сети Интернет, принадлежащий 

Заказчику, на котором представлены услуги по бронированию и покупке билетов и туров 

на спортивно-развлекательные мероприятия, предлагаемые Клиентам для оформления 

соответствующих запросов на них, а также описаны условия оформления Клиентами 

соответствующих запросов на данные услуги.   

http://www.tritickets.ru/


Партнерская программа — программа взаимовыгодного сотрудничества Заказчика с 

Коммерческими Партнерами и Некоммерческими Партнерами, владеющими и не 

владеющими Интернет–ресурсами, с целью безвозмездного получения Партнерами 

информации для размещения на сайте, и/или получения вознаграждения в зависимости от 

стоимости выполненных заказов.  

Партнерская система — сайт в сети Интернет, доступный по адресу ubspartners.ru, 

принадлежащий Заказчику, на котором размещен Партнерский раздел и программное 

обеспечение, необходимое для работы Партнерской программы.    

Заказ — правильно оформленный в Партнерской системе запрос Клиента на 

приобретение услуг поиска, покупки и доставки билета(ов), а также правильно 

оформленный запрос Клиента, перешедшего по ссылке, содержащей Партнерский 

идентификатор,  с сайта Партнера на Сайт Заказчика на приобретение услуг поиска, 

покупки и доставки билета(ов).   

Клиент — физическое или юридическое лицо, размещающее Заказ(ы) в Партнерской 

системе, а также физическое или юридическое лицо, перешедшее по ссылке, содержащей 

Партнерский идентификатор, с сайта Партнера на Сайт Заказчика и разместивший 

Заказ(ы).  

Привлеченная услуга — услуга из ассортимента Сайта Заказчика, которая была заказана 

Клиентом после перехода c поисковой строки, баннера, по гипертекстовой ссылке с сайта 

Партнера на Сайт Заказчика в рамках текущей сессии.  

Выполненная услуга — услуга из ассортимента Сайта Заказчика, которая была заказана, 

оплачена Клиентом посредством Партнерских инструментов или после перехода c 

поисковой строки, баннера, по гипертекстовой ссылке с сайта Партнера на Сайт 

Заказчика в рамках текущей сессии и выполнена Заказчиком.  

Партнерский кабинет — персональный раздел Партнера в Партнерской системе, 

доступный после ввода логина и пароля, содержащий параметры, настройки и данные 

Партнера, а также информацию о результатах участия Партнера в Партнерской 

программе.   

Партнер — физическое или юридическое лицо, пользователь Партнерского кабинета, 

прошедший регистрацию в качестве Коммерческого.   

Коммерческий Партнер (физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо) — зарегистрированный Клиент Партнерской системы, который, 

пользуясь Партнерскими инструментами, на основании Договора между ним и 

Заказчиком, имеет право получать вознаграждение в денежной форме. 

Партнерский идентификатор — любой уникальный набор букв и цифр, автоматически 

генерируемый при регистрации Партнера в Партнерской системе, необходимый для учета 

всех пользователей Партнерских инструментов, которые приходят с Интернет-ресурса 

Партнера. Следует иметь в виду, что Партнерский идентификатор может быть виден 

посетителям, так как идентификатор добавляется в URL-адрес всех ссылок Партнерских 

инструментов.  

Партнерский клиент — клиент, зарегистрированный на Сайте Заказчика, после 

совершения Заказа с партнерским идентификатором. 

Партнерский счет — страница персонального раздела Партнера в Партнерском кабинете, 

на которой представлена статистическая информация о вознаграждении за участие в 

Партнерской программе Заказчика.  

Партнерские реквизиты — страница персонального раздела Партнера в Партнерском 

кабинете, на которой представлена информация о способе выплаты вознаграждения за 



участие в Партнерской программе заказчика. 

      Партнерские инструменты — технические рекомендации и программное обеспечение      

для обмена информацией между сайтом Партнера и Партнерской системой, 

принадлежащей Заказчику.  

Примечание.  

В настоящее время Партнерские Инструменты включают HTML-коды, графические 

элементы и программные компоненты для установления ссылок на услуги, 

гипертекстовые ссылки на автоматически обновляемые файлы с информацией о услугах, 

веб-сервисы для автоматического получения информации от Партнерской системы по 

запросу от Интернет-ресурса Партнера.   

Целевое использование контактных данных — использование контактных данных      

указанных посетителями сайтов при оформлении заявки на оказание услуг 

через Партнерские инструменты Заказчика с целью уточнения деталей заказа, 

уведомлении об изменениях связанных с заказом, а так же предложения 

дополнительных услуг актуальных в рамках текущего заказа.    

2. Общие положения  

2.1 Акцепт со стороны Партнера договора-оферты Партнерской программы, считается 

официальным согласием Партнера на исполнение настоящего Регламента.  

2.2 При оформлении заявки на участие в Партнерской программе, Партнер получает 

Партнерский идентификатор, который используется при оформлении гипертекстовых 

ссылок с Интернет-ресурсов Партнера на Сайт Заказчика. Партнерский 

идентификатор используется Партнерской системой Заказчика для автоматического 

учета Заказов и Привлеченных услуг.  

При этом Заказчик обязуется:  

• предоставлять Партнеру доступ к статистической информации об активности 

посетителей партнерского сайта в Партнерской системе;  

• предоставлять доступ к Партнерскому счету.  

Примечание.  

Если Клиент обратился к Заказчику с сайта Партнера по ссылке, которая не содержит 

Партнерского идентификатора, и сделал заказ, партнерское вознаграждение не 

фиксируется и не начисляется.   

2.3 С момента присвоения уникального Партнерского идентификатора обе стороны 

обязуются выполнять условия настоящего Регламента.  

2.4 Заказчик вправе отказать Потенциальному партнеру в регистрации в качестве 

Партнера в том случае, если регистрируемый Интернет-ресурс не отвечает 

требованиям к партнерским сайтам (раздел 3 Регламента) или заявка, содержит 

неполную, непонятную или недостоверную информацию.  

2.5 Факт регистрации в качестве Партнера не предполагает выплаты вознаграждения. 

Вознаграждение начисляется Партнеру только за Заказы и Привлеченные услуги, 

оплаченные и полученные Клиентом (подробнее см. приложение 1 Регламента).  

2.6 Партнер может размещать на своих Интернет-ресурсах гипертекстовые ссылки на 

страницы Сайта Заказчика, которые могут быть следующих видов:  

• Страница описания услуги по продаже и бронированию билетов на спортивно-

развлекательные мероприятия Сайта Заказчика 



• Страница на регистрацию в партнерской программе  

• Главная страница сайта Сайта Заказчика 

• Страница тематического раздела Сайта Заказчика 

• Страница с рецензией, обзором или отзывом о работе Сайта Заказчика 

• Страница помощи Сайта Заказчика 

2.7 Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящий Регламент, и обязуется сообщать об предстоящих изменениях Партнерам 

по электронной почте, на адрес указанный Партнером при регистрации в Партнерской 

программе не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до размещения в 

Партнерской системе соответствующих изменений.  

  

3. Условия партнерства  

3.1 При регистрации в качестве Партнера в Партнерской программе Заказчика отдает 

предпочтение крупным, профессионально исполненным сайтам. Представленная 

потенциальным Партнером заявка на регистрацию может быть отклонена без 

дополнительных объяснений причин сотрудником Заказчика, если Интернет-ресурс не 

отвечает этим требованиям.  

3.2 В Партнерской программе Заказчика не могут принимать участие Интернет-ресурсы, 

которые содержат информацию порнографического характера; пропагандируют 

насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства; деятельность, 

прямо запрещенную законодательством РФ; нарушают законодательство о правах на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

3.3 При оформлении заявки на участие в Партнерской программе, Партнер по умолчанию 

регистрируется в статусе Партнера «Стандарт». Партнер может перейти в статус 

Серебряного партнера, если количество выполненных Клиентских заказов превышает 

50 (Пятьдесят) за 1 (Один) Квартал. Решение по переводу и процедуре перевода 

Партнера в статус Коммерческого Партнера принимает менеджер Партнерской 

программы.  

Заказчик обязуется информировать Партнера об изменении статуса по электронной 

почте, на адрес указанный Партнером при регистрации в Партнерской программе не 

позже 10(Десять) календарных дней после соответствующих изменений. 

3.4 Партнер может быть исключен из Партнерской программы, если в ходе изменений на 

Интернет-ресурсе Партнера он перестал соответствовать условиям партнерства, 

указанным в настоящем Регламенте, или к Интернет-ресурсу Партнера длительное 

время нет доступа, или адрес электронной почты, предложенный Партнером для 

связи, не функционирует. При исключении Партнера из участия в Партнерской 

программе, его доступ в закрытые разделы Партнерской программы блокируется, 

статистика по переходам и заказам через его партнерские ссылки не ведется.  

Партнер может быть восстановлен к участию в Партнерской программе, если 

приведет Интернет-ресурс к соответствию с условиями участия в Партнерской 

программе и уведомит об этом менеджера Партнерской программы через форму 

обратной связи в Партнерской системе или по электронной почте info@ubspartners.ru.  

3.5 Если в течение года сумма вознаграждения Партнера за Привлеченные Услуги не 

превышает минимально установленную сумму вознаграждения, то, по решению 

менеджера Партнерской программы, Договор о коммерческом партнерстве может 

быть расторгнут.  



Партнеру направляется уведомление о расторжении Договора по электронной почте, 

на адрес указанный Партнером при регистрации в Партнерской программе.   

3.6 Коммерческий Партнер по собственной инициативе может прекратить свое участие в 

Партнерской программе без объяснения причин, посредством письменного 

уведомления Заказчика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты 

расторжения Договора.  

3.7 На период участия в Партнерской программеЗаказчик предоставляет Партнеру право 

использовать и размещать (доводить до всеобщего сведения) на Интернет-ресурсе 

Партнера текстовые и графические материалы со страниц Сайта Заказчика на 

основании неисключительной лицензии, исключительно в рамках Партнерской 

программы (указывая в обязательном порядке источник заимствования), с целью 

повышения эффективности участия Партнера в Партнерской программе.  

Данное право распространяется на следующие материалы: описания услуг, 

биографические справки, фотографии, рецензии, обзоры, новости, брошюры, 

презентации,  далее «Материалы». 

Примечание: Размещение товарных знаков ООО «Единая система бронирования» на 

сайте Партнера, в целях повышения эффективности участия Партнера в Партнерской 

программе, не признается использованием товарных знаков в понимании 

законодательства РФ о товарных знаках, в том числе ст. 1484 ГК РФ.  

3.8 Заказчик сохраняет за собой все права, на все Материалы предоставленные Партнеру 

в рамках Партнерской программы.  

3.9 Заказчик может отозвать право, указанное в п. 3.7 настоящего Регламента, на 

использование и размещение Материалов, предварительно уведомив Партнера об этом 

по электронной почте не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до прекращения 

права использовать Материалы, а в случае наличия статуса Золотого Партнера – в 

письменном виде не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до прекращения 

права использовать Материалы. Отзыв разрешения на использование Материалов 

является уведомлением о расторжении Договора и/или прекращении участия в 

Партнерской программе  

3.10 В случае прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжении 

Договора Партнер обязан удалить со своего Интернет-ресурса все Материалы и 

Партнерские инструменты, полученные с Сайта Заказчика согласно п. 3.7 настоящего 

Регламента, а также упоминание о Партнерской программе за 5 (Пять) календарных 

дней до прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжения Договора.  

3.10.1 В случае если Партнер, каким либо способом не выйдет на связь с ООО «Единая 

система бронирования» в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 

направления уведомления о прекращении участия в Партнерской программе и/или 

расторжении Договора, то считается, что уведомление получено и в случае если 

Клиент сделал заказ с сайта Партнера по ссылке, содержащей «Партнерской 

идентификатор», и приобрел услугу, партнерское вознаграждение не фиксируется 

и не начисляется;  

3.10.1.1 Сверка по взаиморасчетам с Партнером производится в одностороннем 

порядке, и Заказчик выплачивает причитающееся Партнеру Партнерское 

вознаграждение способом указанным Партнером в Партнерских реквизитах. По 

факту выполнения указанных действий, дальнейшие претензии Партнера к 

Заказчику по выполнению условий Партнерской программы или Договора не 

принимаются. Результаты сверки по выплате Партнерского вознаграждения 

считаются окончательными.  



3.10.1.2 Партнер может обращаться к клиентам по контактным телефонам, эл. почте 

указанным в заказе только в случае оказания услуг актуальным в рамках текущего 

заказа для оказания дополнительных услуг. 

Дополнительными услугами могут считаться: 

- Оформление выездной визы 

- Подбор авиабилета, отеля, трансфера или других услуг связанных доставкой и 

проживанием клиента до места проведения мероприятия по заказанным билетам. 
 

Нецелевым использованием считается: 

 передача возмездно или безвозмездно данных номеров телефонов, ФИО, эл 

почты третьим лицам  

 рассылка информационных сообщений, не имеющих отношения к заказу 

 звонки по телефонным номерам указанным в заказах с целью продажи услуг 

или товаров не имеющих отношения к заказу клиентов. 
 

Штрафные санкции за нецелевое использование контактных данных и личной 

информации клиентов Партнерской программы Заказчика: 

 За нецелевое использование данных клиентов на партнера налагается штраф в 

размере 50 000 рублей. 

 В случае повторного выявления нецелевого обращения к клиентской базе, 

партнер может быть отключен от партнерской программы. 

 

4. Финансовые взаимоотношения  

4.1 Вознаграждение Партнера рассчитывается от дохода Заказчика в зависимости от 

количества (в календарный месяц) и стоимости Привлеченных услуг, оформленных в 

виде Заказа, оплаченных и полученных Клиентом. Процентный размер 

Вознаграждения на текущий календарный месяц определяется по итогам 

предшествующего календарного месяца согласно Приложению 1 Регламента.  

Основанием для определения ставки Вознаграждения за отчетный месяц служит 

количество (штук) Привлеченных клиентов и Услуг, оплаченных и полученных 

клиентами в предшествующем месяце. Пересчет процентного размера 

вознаграждения производит по всем Партнерам в начале каждого календарного 

месяца.   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Регламенту №  1 

от  14.07.2014 

 

Регламент вознаграждения Коммерческого Партнера за привлечение Клиентов и 

условия повышения или понижения статуса Партнера по Партнерской программе. 

 

1. Вознаграждение за Привлеченных Клиентов начисляется в соответствии с уровнем 

Партнера. 

1.1. Уровень Партнера может быть изменен в соответствии с количеством выполненных и 

оплаченных клиентских заказов в соответствии с требованиями к Партнеру. 

1.2. В случае достижения требований к Партнеру для перехода на другой уровень, 

изменения в тарифе и сумма вознаграждения могут быть пересчитаны в большую 

либо меньшую сторону в  соответствии с установленными условиями. 

1.3. Изменения уровня Партнера производится раз в месяц. 

1.4. Понижение уровня Партнера может быть произведено, в случае если Партнер 

привлек меньше Клиентов, чем установлено в требованиях за отчетный период. 

 

2. Размер вознаграждения и уровни Партнеров: 

Уровень партнера Требования к партнеру Размер вознаграждения 

Партнер «Стандарт»  Наличие Интернет-

ресурса  

 

25% от дохода Заказчика с суммы 

заказанных услуг клиентами с 

партнерским идентификатором  

20% от дохода Заказчика с суммы 

выполненных заказов 

партнерскими клиентами  в случае 

прямого обращения на Сайты 

Заказчика без участия партнера.  

Партнер «Серебряный»  Наличие Интернет-

ресурса  

 50 (Пятьдесят) и больше 

оплаченных и 

выполненных заказав  в 

квартал, 

предшествующий 

отчетному месяцу 

27% от дохода Заказчика с суммы 

выполненных заказов с 

партнерским идентификатором 

25% от дохода Заказчика с суммы 

выполненных заказов 

партнерскими клиентами  в случае 

прямого обращения на Сайты 

Заказчика без участия партнера. 

Партнер «Золотой»  Наличие Интернет-

ресурса  

 100 (Сто) и больше 

оплаченных и 

выполненных заказав  в 

квартал, 

предшествующий 

отчетному месяцу 

30% от дохода Заказчика с суммы 

выполненных заказов с 

партнерским идентификатором 

27% от дохода Заказчика с суммы 

выполненных заказов 

партнерскими клиентами  в случае 

прямого обращения на Сайты 

Заказчика без участия партнера. 

 



3. Вознаграждение включает в себя все необходимые налоги и сборы, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

4. Вознаграждение Коммерческому Партнеру выплачивается на платежные реквизиты, 

указанные Партнером в Партнерских реквизитах. Обязательства по оплате считаются 

исполненными с момента списания суммы Партнерского вознаграждения с расчетного 

счета Заказчика.  

5. Период, в течение которого Клиент оформил Заказ на Привлеченную Услугу, не 

ограничен.  

6. Выплата Вознаграждения на текущий календарный месяц определяется по итогам 

предшествующего календарного месяца с минимальной выплатой в 3 000 (Три тысячи) 

рублей.  

7. В случае возврата покупателем оплаченного и полученного Привлеченного Сервиса или 

Услуги, он аннулируется из Заказа, а начисленное за него Партнеру вознаграждение 

вычитается из общей суммы вознаграждения. 

8. Идентификатор партнера закрепляется за клиентом на срок один месяц, в случае 

повторного заказа таким клиентом услуг в Партнерской программе текущего 

идентификатора, этот срок автоматически продлевается еще на один месяц. 


