Партнерское соглашение на продажу продукции Сергея Панферова
Настоящее соглашение (далее по тексту «Соглашение» или «Договор»)
является договором оферты и заключается между Индивидуальным
Предпринимателем Панферовой Ольгой Владимировной (далее
«Принципал»), с одной стороны, и лицом, открывшим партнерский аккаунт в
партнерской программе Сергея Панферова (далее «Партнер»), с другой
стороны. При совместном упоминании в тексте настоящего соглашения
Принципал и Партнер могут в дальнейшем именоваться «Стороны».
1. Общие положения.
1.1. Партнер в момент регистрации в партнерской программе Сергея
Панферова признает действительным данное партнерское соглашение и
принимает все его условия.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия
изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Партнером (акцепт оферты
равносилен заключению договора в письменном виде на условиях,
изложенных в оферте). Также физическое лицо, произведя акцепт этой
оферты, тем самым дает письменное согласие на обработку своих
персональных данных.
1.3. Первичным условием заключения настоящего соглашения является
правоспособность и дееспособность Партнера для заключения договоров
подобного типа.
1.4. Соглашаясь с условиями настоящего соглашения, Партнер подтверждает
свое право, дееспособность, финансовую состоятельность, а также сознаёт
ответственность за обязательства, возложенные на него в результате
заключения данного договора.
2. Предмет соглашения.
2.1. Партнер обязуется привлекать клиентов на продукцию Сергея
Панферова, а Принципал обязуется выплачивать Партнеру определенные
проценты с каждого проданного через него продукта.

2.2. Партнерские отчисления будут выплачиваться только за продажи,
осуществленные по индивидуальным партнерским ссылкам для каждого
Партнера.
2.3. Для того, чтобы участвовать в партнерской программе Сергея Панферова,
Партнер заполняет специальную форму со своими данными. Отправляя
форму для регистрации в партнерской программе Сергея Панферова,
Партнер соглашается с условиями данного соглашения.
3. Права и обязанности.
3.1. Права Принципала:
3.1.1. Принципал имеет право требовать от Партнера исполнения
соглашения в соответствии с условиями, описанными в данном соглашении.
3.1.2. Независимо от любых условий настоящего соглашения, Принципал
имеет право без получения разрешения Партнера и без какой-либо оплаты
использовать отзывы и фотографии, присланные Партнером при работе в
партнерской программе, для демонстрации в качестве результатов работы в
партнерской программе, а также в целях рекламы партнерской программы
Принципала.
3.1.3. Принципал имеет право самостоятельно устанавливать процент
партнерских отчислений за продажу каждого продукта, опубликовывая
данную информацию на своем сайте, в свободном доступе.
3.1.4. Принципал оставляет за собой право менять способы продаж,
стоимость продуктов, право полностью снять продукт с продажи.
3.2. Обязанности Принципала:
3.2.1. Принципал обязан обеспечить Партнера персональными ссылками на
продажу продукции.
3.2.2. Своевременно и полностью оплачивать Партнеру партнерские
комиссионные, причитающиеся ему в соответствии с настоящим
соглашением.

3.2.3. При необходимости или требованию покупателя - предоставить
покупателю, сделавшему заказ по партнерской ссылке, информационную
услугу в полном соответствии с данным соглашением на этот продукт.
3.3. Права Партнера
3.3.1. Партнер имеет право требовать выплаты партнерских комиссионных в
размере, указанном на сайте партнерской программы Принципала.
3.3.2. Самостоятельно изготавливать собственные рекламные материалы,
писать письма для рассылок по собственной базе клиентов и подписчиков, а
также выбирать другие способы привлечения клиентов, кроме тех, которые
запрещены Законами Российской Федерации.
3.3.3. Использовать уже готовые рекламные материалы, которые размещены
на сайте партнерской программы Сергея Панферова, а также
предоставленные в индивидуальном порядке с разрешения Принципала.
3.4. Обязанности Партнера.
3.4.1. Партнер обязан продавать клиентам продукцию Принципала,
используя собственные или разрешенные для этого ресурсы и только
законные средства.
3.4.2. Не искажать информацию о продукции, опубликованную на
официальных продающих сайтах соответствующих продуктов.
3.4.3. Не осуществлять иные действия, не предусмотренные соглашением,
но содержащие состав уголовного или административного правонарушения,
или нарушающие права и законные интересы Принципала или третьих лиц.
3.4.4. Не использовать партнерские ссылки и информацию, полученную в
процессе исполнения соглашения в целях подстрекательства каких-либо
клиентов и партнеров Принципала, к использованию каких-либо
конкурентных продуктов или услуг.
3.4.5. Оплачивать налоги на доход от партнерской комиссии самостоятельно
согласно налоговому законодательству (для физических или юридических
лиц) в своем населенном пункте (по месту регистрации) и согласно
налоговым законам страны Партнера.

4. Порядок взаиморасчетов сторон.
4.1. Размер партнерских комиссионных по каждому продукту Принципала
рассчитывается отдельно. И с помощью программного обеспечения
партнерской программы суммируется, о чем Партнер может наглядно видеть
в своем аккаунте партнерской программы.
4.2. Партнерские комиссионные формируются только в случае, если
покупатель полностью осуществляет платеж за заказанный им продукт.
4.3. Комиссионные выплачивается по факту поступления денег на счет
Принципала в системе, через которую производилась оплата продукта.
4.4. Отчисления выплачиваются только за продажи, осуществленные по
индивидуальным партнерским ссылкам Партнера.
4.5. Размер партнерской комиссии определяется исходя из двух значений:
сумма оплаченных счетов произведенных на странице оплаты по ссылке
Партнера и процент партнерской комиссии от продажи этого продукта.
4.6. Партнерские комиссионные выплачиваются Партнеру один раз в неделю
на реквизиты, указанные при регистрации в партнерской программе.
Конкретные даты выплат Партнерской комиссии Принципал может менять,
уведомляя при этом Партнера.
4.7. Если покупатель решил вернуть заказ, по которому уже была выплачена
комиссия, соответствующая сумма будет удержана из последующих
отчислений партнера.
4.8. Принципал не является налоговым агентом Партнера. Стороны
самостоятельно и независимо рассчитывают и оплачивают свои налоговые и
иные обязательства перед третьими лицами.
5. Отказ в допуске к партнерской программе Сергея Панферова.
5.1. Принципал оставляет за собой право не принимать в партнерскую
программу любые сайты, если их содержание не удовлетворяет
определенным требованиям. К ним относятся сайты, которые:
предлагают сексуальные услуги; призывают к насилию; разжигают расовую,
сексуальную, религиозную дискриминацию, а также нетерпимость к

нестандартным формам сексуальной ориентации; занимаются нелегальной
деятельностью.
5.2. Принципал будет удалять из партнерской программы Партнера в
случаях: указания ложных сведений о себе и своих сайтах при регистрации;
использование спама Партнером, при этом комиссия Партнеру не
выплачивается; покупки продуктов Принципала Партнером по своей
партнерской ссылке.
6. Срок действия настоящего соглашения.
6.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации партнерского
аккаунта в партнерской программе Сергея Панферова и действует в течение
3 лет.
6.2. Права и обязанности Сторон по данному соглашению возникают с
момента его заключения и прекращаются после выполнения Сторонами всех
своих обязательств по данному соглашению.
Соглашение автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из
сторон не изъявит желания расторгнуть его. В противном случае партнерский
аккаунт удаляется.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по данному соглашению в соответствии с
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по данному соглашению, обязана возместить другой Стороне
причиненные таким неисполнением убытки.
7.3. Определение количества партнерских продаж по партнерским ссылкам
Партнера, определяется по значению соответствующего счетчика в системе
Принципала, если иное не оговорено Сторонами.
7.4. В случае, если в последующем выяснится, что Партнер не имел права
делать рассылку по электронным адресам (СПАМ), Партнер обязан
возместить Принципалу все понесенные Принципалом и третьими лицами
расходы и убытки.

7.5. В случае, если действия Партнера привели к ухудшению репутации
Принципала, Партнер исправляет допущенную им ошибку и публично
признает, что причина, по которой ухудшилась репутация Принципала,
произошла по его вине.
7.6. Принципал не несет ответственности за прямые или косвенные убытки
(включая потерю доходов или информации), которые возникли в связи с
участием Партнера в данной партнерской программе.
7.7. Партнер несет полную ответственность за возможные убытки при
проведении рекламных и маркетинговых акций, связанных с участием в
данной партнерской программе.
7.8. Принципал не дает никаких гарантий в отношении количества доходов
Партнера при участии в данной партнерской программе.
7.9. Принципал не отвечает за задержку платежей, возникших из-за
нарушения работы какой-либо платежной системы, и по каким-либо еще не
зависящим от Принципала причинам.
8. Основания и порядок расторжения договора данного соглашения.
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному
письменному соглашению или с помощью электронной почты.
8.2. Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в
случаях, если эта Сторона выполнила свои обязательства по данному
договору, а другая сторона отказывается от выполнения своих обязательств.
8.3. Расторжение договора в одностороннем порядке производится только
по письменному требованию одной из Сторон или с помощью электронной
почты. При отсутствии у Сторон претензий друг к другу договор считается
расторгнутым через 10 календарных дней с момента получения указанного
требования.
9. Разрешение споров.
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
договора данного соглашения является для Сторон обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются Сторонами электронным письмом
на электронный адрес другой стороны.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять) рабочих
дней со дня получения последнего адресатом.
9.4. В случае, если стороны не пришли к обоюдному решению в
претензионном, досудебном порядке, то спор будет решаться в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения
Принципала.
10. Конфиденциальность сторон.
10.1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка персональных
данных Партнера осуществляется в целях исполнения настоящего договора.
10.2. Партнер уведомляет о своем праве отозвать согласие путем подачи
Принципалу письменного заявления или по электронной почте. Отказ от
предоставления своих персональных данных влечет невозможность
Принципалом исполнить свои обязанности.
10.3. Принципал обязуется использовать все личные данные Партнера,
указываемые им в процессе регистрации в партнерской программе и
оформления заказа, исключительно для оформления продажи настоящего
продукта, идентификации, поддержки Партнера, для защиты прав
Принципала, в случае нарушения Партнером условий данного договора, а
также в рекламных целях, как своих проектов, так и проектов партнеров.
11. Условия форс-мажора.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по договору данного соглашения в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны,
действий органов государственной власти или других, независящих от
Сторон обстоятельств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло
неисполнение обязательств в сроки, установленные договором, то эти сроки

соразмерно продлеваются на время действия соответствующих
обстоятельств.
11.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору,
должна своевременно, но не позднее 1 календарного дня после наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с
предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
11.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении
форс-мажорных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые
вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.
11.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форсмажорным обстоятельством.
12. Прочие условия.
12.1. Принципал оставляет за собой право в любое время вносить изменения
в условия настоящего договора данного соглашения. Если время вступления
изменений в силу специально не оговорено, они начинают свое действие с
момента опубликования их на Веб-странице Принципала. Продолжение
работы Партнера по продаже продукции Принципала, после внесения
изменений в договор однозначно понимается Принципалом и Партнером,
как согласие с внесенными изменениями.
12.2. Стороны признают, что если какое-либо из положений данного
соглашения становится недействительным в течение срока его действия,
вследствие изменения законодательства, либо по каким-либо иным
причинам, остальные положения договора обязательны для Сторон в
течение срока действия договора.
Реквизиты и контакты Принципала:
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