ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № __
г. Новокузнецк

«____» ___________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Зубко Леонид Вячеславович (свидетельство
307 421 703 100 017 от 31 января 2007 года, выданного Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Центральному району города Новокузнецка Кемеровской области), именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Партнер», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Партнер – участник Партнерской программы, заключивший с Исполнителем настоящий
Партнерский договор.
Клиент - юридическое или физическое лицо, или индивидуальный предприниматель,
заключившие на основании информации, полученной от Партнера, Договор публичной оферты
на оказание услуг и предоставление дополнительных работ с Исполнителем.
Сайт Исполнителя – http://www.saviro.ru/
Биллинговая панель – набор необходимых инструментов, предоставленных Исполнителем
Партнеру для учета Клиентов, приведенных им, доступ к которому возможен по адресу
https://billing.saviro.ru:1500/.
Реферальная ссылка - идентификационная ссылка, предназначенная для привлечения Клиентов
для конкретного Партнера. Содержит информацию об учётной записи Партнера, который
получит вознаграждение за привлечение Клиентов.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель поручает, а Партнер принимает на себя обязательство осуществлять от имени
и за счет Исполнителя поиск организаций и граждан (в том числе индивидуальных
предпринимателей), заинтересованных в предоставлении Исполнителем услуг хостинга.
Далее по тексту, организации и граждане (в том числе индивидуальные предприниматели),
привлеченные посредством Партнера к оказанию Исполнителем услуг хостинга, именуются
«Клиент».
1.2 За выполнение указанного поручения Исполнитель выплачивает Партнеру вознаграждение
в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3 По договорам на оказание услуг хостинга, заключенным между Исполнителем и
Клиентами, привлеченными посредством Партнера, права и обязанности возникают
непосредственно у Исполнителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Партнер обязуется:
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2.1.1. В соответствии с поручением Исполнителя, осуществлять поиск потенциальных
Клиентов Исполнителя - юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) и проводить с ними переговоры с целью заключения договора на оказание
услуг хостинга Исполнителем. Партнер руководствуется информацией об условиях
сотрудничества с Исполнителем, содержащейся на сайте Исполнителя www.saviro.ru.
2.1.2. Соблюдать регламент участия в партнерской программе, размещенный на сайте
Исполнителя www.saviro.ru.
2.1.3. Не заключать самостоятельно от своего имени, а также от имени Исполнителя договоры
с Клиентами, не принимать денежные средства от Клиентов в счет оплаты по договорам, а также
обязан давать Клиентам реферальную ссылку на сайт Исполнителя.
2.1.4. Не производить каких-либо расходов, направленных на выполнение данного поручения.
2.1.5. Не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые ему стали известны
в процессе исполнения настоящего Договора, если они составляют служебную или
коммерческую тайну. Информация составляет служебную или коммерческую тайну, если имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации
принимает меры к охране ее конфиденциальности.
2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1 Предоставить Партнеру необходимые для выполнения настоящего поручения
материалы, достоверные сведения и информацию об условиях оказания услуг Исполнителем,
указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2 Вести учет Клиентов, привлеченных посредством Партнера и своевременно начислять
вознаграждение Партнеру. Учет клиентов ведется в личном кабинете Партнера Биллинговой
панели Исполнителя.
2.2.3 Выплачивать Партнеру вознаграждение в размере и порядке, указанном в 3 разделе
настоящего Договора.
2.2.4 Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. С каждого договора, заключенного Исполнителем с Клиентом, привлеченным посредством
Партнера, Исполнитель выплачивает Партнеру вознаграждение в размере 40% от всех сумм,
уплаченных Клиентом Исполнителю в течение срока действия договора на оказание услуг
хостинга между Исполнителем и Клиентом на основании учета Клиентов, осуществляемого в
личном кабинете Партнера Биллинговой панели Исполнителя и в течение срока действия
Партнерского Договора между Исполнителем и Партнером.
3.2. Исполнитель выплачивает вознаграждение Партнеру путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Партнера по реквизитам, указанным в п.9 настоящего
Договора, в размере, определяемом согласно п. 3.1 настоящего Договора, в срок не позднее 10
числа каждого месяца, следующего за расчетным.
3.3. В течение календарного месяца Партнеру может быть произведено не более одной выплаты
вознаграждения.
3.4. Выплата вознаграждения в пользу третьих лиц по запросу Партнера не осуществляется.
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4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Исполнитель считает, что Клиент заключил с ним договор на оказание услуг хостинга
посредством Партнера и, соответственно, выплачивает вознаграждение за привлечение данного
Клиента в случае, если Клиент производит регистрацию на сайте Исполнителя по реферальной
ссылке, предоставленной Клиенту Партнером. Данная реферальная ссылка является
индивидуальной для каждого Партнера, и Партнер получает свою реферальную ссылку в
личном кабинете Биллинговой панели Исполнителя. Для настоящего Договора реферальная
ссылка выглядит следующим образом: https://www.saviro.ru/?from=X
4.2. Клиенты по настоящему Договору, привлеченные к заключению договоров на оказание
услуг хостинга с Исполнителем посредством Партнера, не могут быть переданы другому
Партнеру никаким образом.
4.3. Обязанность Исполнителя выплачивать вознаграждение Партнеру в рамках настоящего
Договора возникает лишь в отношении впервые привлеченных для заключения договоров на
оказание услуг хостинга Клиентов.
4.4. В случае расторжения договора на оказание услуг хостинга между Исполнителем и
Клиентом, привлеченным Партнером по настоящему Договору, с требованием Клиента о
возврате неиспользованных денежных средств, Исполнитель удерживает с Партнера сумму в
размере 40% от возвращаемой Клиенту суммы.
4.5. В целях обеспечения исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, Партнер
обязуется в день заключения Договора внести в пользу Исполнителя разовый страховой взнос
в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек. Внесение страхового взноса является
необходимой мерой с целью возможности, в случае необходимости, удержания Исполнителем
с Партнера денежных средств согласно п. 4.4. настоящего Договора. На сумму страхового
взноса проценты в соответствии со ст. 395, ст. 317.1. ГК РФ не начисляются.
4.6. В случае уменьшения суммы страхового взноса, размер которого определен в п. 4.5.
настоящего Договора, в результате удержания Исполнителем с Партнера денежных средств
согласно п. 4.4. данного Договора, Партнер обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней
восстановить сумму страхового взноса до размера, определенного на момент заключения
Договора. Невыполнение требования о восстановлении суммы страхового взноса до
установленного размера, предоставляет Исполнителю право на односторонний отказ
от исполнения Договора на основании п. 7.2.2.
4.7. В случае расторжения настоящего Договора остаток страхового взноса возвращается
Партнеру в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Партнера, указанный в п.9 настоящего Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за неполученную прибыль и упущенную выгоду, а
также за любые косвенные убытки, понесенные Партнером в течение срока действия
настоящего Договора.
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5.4. К взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора нормы ст. 317.1 ГК РФ не
применяются.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по
месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с соблюдением процедуры досудебного урегулирования спора в письменном
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 1 (одного) календарного года с даты вступления в силу. Если за 30 (тридцать)
календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон
не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора (по
электронной почте или в личном кабинете Партнера Биллинговой панели Исполнителя),
настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год
на тех же условиях, если Стороны не договорятся об ином. Количество пролонгаций настоящего
Договора не ограничено.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут:
7.2.1. По письменному соглашению Сторон в любое время;
7.2.2. В случае нарушения Партнером условий настоящего Договора, немедленно с даты
получения уведомления от Исполнителя (на электронную почту или в личном кабинете
Партнера Билинговой панели Исполнителя), при этом все начисления вознаграждения,
произведенные Партнеру ранее, но не выплаченные до момента обнаружения нарушений
условий Договора, аннулируются;
7.2.3. Любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке при условии наличия
письменного предупреждения (по электронной почте или в личном кабинете Партнера
Биллинговой панели Исполнителя) другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты расторжения настоящего Договора;
7.2.4. В принудительном судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2.5. Прекращение срока действия настоящего Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга (включая уведомления по
электронной почте) обо всех изменениях адресов и других реквизитов, указанных в п.9
настоящего Договора, не менее чем за 5 дней до даты вступления в силу соответствующих
изменений.
8.3. С целью ускорения и упрощения документооборота Стороны договорились о признании
юридической силы сообщений и документов, направленных по средствам электронной связи,
Версия от 13.09.2016г.
Исполнитель: _____________ /Зубко Л.В./

4
Партнер: _______________ /

/

в том числе по электронной почте и в личном кабинете Биллинговой панели. Все документы,
отправленные Сторонами друг другу указанными способами, признаются Сторонами
официальной перепиской в рамках данного Договора.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному для
каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель
Зубко Леонид Вячеславович

ПАРТНЕР

Адрес: 654079, РФ, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, улица Кирова 20А,
офис 210
ОГРН 307421703100017
ИНН 421712571899
р/с 40802810626170101222 в Кемеровском
Отделении № 8615 ПАО Сбербанка России
к/с 30101810200000000612 в Отделении
г. Кемерово
БИК 043207612
8-800-775-08-17
host@saviro.ru
________________________________ Зубко Л.В.
М.П.
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