Партнерское соглашение № ___
г. Санкт-Петербург

«___»___________ 2015 г.

ООО «Трейд Фабрик», именуемая в дальнейшем «Компания», в лице генерального
директора Хандобина М.С, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Партнер», с другой
стороны, заключили настоящее Партнерское соглашение (в дальнейшем «Соглашение»), о
нижеследующем.

1.

Общие положения

1.1.
Данное Соглашение является официальной публичной офертой Компании и содержит все
существенные условия сотрудничества сторон по продвижению Продукции Компании.
1.2.
В соответствии с ч. 2 ст. 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже условий
сотрудничества и оплаты вознаграждения Партнеру, последний производит акцепт оферты путем
регистрации на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://tlteam.ru/partner/ , введением своих
данных и постановки отметки «Я принимаю партнерское соглашение», а также подписывает
Соглашение и отправляет Компании. Данными действиями Партнер выражает свое полное
согласие с условиями настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
1.3.

Продукцией Компании является:

1.3.1. Создание веб-сайтов;
1.3.2. Продвижение веб-сайтов в поисковых системах;
1.3.3. Поддержка сайтов;
1.3.4. Создание и продвижение контекстной рекламы;
1.3.5. Создание и продвижение рекламы в социальных сетях;
1.3.6. Иные продукты и сервисы Компании.

2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением, Партнер обязуется в любой форме предлагать
Продукцию Компании, а Компания, обязуется вести учет клиентов, обратившихся по
рекомендациям Партнера, и оплачивать последнему вознаграждение в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
2.2. В рамках настоящего Соглашения Партнер выполняет следующие действия:
2.2.1. Размещает информацию об услугах Компании, ее логотип, ссылки на сайт и иным образом
информирует потенциальных клиентов о Компании;
2.2.2. Проводит переговоры с потенциальными клиентами, информирует их о стоимости
стандартных услуг согласно прайс-листа Компании;
2.2.3. Выполняет иные действия, способствующие расширению рынка и реализации продукции
Компании.
2.3. По сделке, заключенной с участием Партнера, становится обязанной Компания.
2.4. Компания ведет учет клиентов, обратившихся при участии Партнера по идентификационный
номеру, который присваивается при регистрации Партнера на сайте где отслеживается трафик

и любые иные действия Партнера на ресурсе Компании, опросом обратившихся клиентов,
сообщениям от Партнера и иными способами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Партнер вправе:
3.1.1. запрашивать у компании информацию, необходимую для информирования потенциальных
клиентов Компании о Продукции.
3.1.2. в любое время отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об
этом Компанию за 3 (три) рабочих дня;
3.2. Партнер обязуется:
3.2.1.

выполнять все условия, содержащиеся в настоящем Соглашении;

3.2.2. предоставить достоверную и полную информацию о себе путем заполнения анкеты на
сайте и реквизитов в настоящем Соглашении. В случае изменения указанных данных, сообщить об
этом Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения;
3.2.3. не использовать нелегальную рассылку неограниченному кругу лиц (спам и прочее) для
распространения информации о Компании;
3.2.4. не использовать товарные знаки, знаки обслуживания, иные результаты интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат Компании, без предварительного
письменного согласования с Компанией;
3.2.5. не проводить рекламные кампании, противоречащие законодательству в сфере рекламы
или иному законодательству Российской Федерации.
3.3. Партнер не имеет права на использование коммерческого обозначения «Top Level Team» или
«ООО «Трейд Фабрик», товарных знаков Компании и сходных с ними до степени смешения
обозначений в сети «Интернет», в частности в доменном имени и при других способах адресации,
в предложениях к продаже товаров, о выполнении работ или оказания услуг, а также в
документах.
3.4. Компания вправе:
3.4.1.

в любое время проверять исполнение настоящего Соглашения Партнером;

3.4.2. запретить использование тех или иных статей и других материалов на рекламной странице
Партнера в сети Интернет;
3.4.3.
отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Соглашения, уведомив об этом
Партнёра не менее чем за 3 (три) рабочих дня.
3.5. Компания обязуется:
3.5.1.
консультировать Партнера по всем вопросам, связанным с технологическими
особенностями Партнерской программы Компании;
3.5.2.

поддерживать работоспособность принадлежащих Компании сервисов и служб;

3.5.3. Своевременно отвечать на вопросы Партнеров относительно Продукции компании, цен на
услуги, предоставлять оперативную и достоверную информацию.
3.5.4.
выплачивать Партнеру вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных
настоящим Соглашением и условиями Партнерской программы, размещенными на сайте в сети
«Интернет» по адресу: http://tlteam.ru/partner/;

3.5.5.
использовать регистрационную информацию Партнера исключительно в целях,
предусмотренных настоящим Соглашением, не допуская ее передачу третьим лицам, за
исключением случаев, когда ее предоставление третьему лицу обязательно в силу закона.
4. Отчет Партнера
4.1. В ходе исполнения настоящего Соглашения Партнер обязан предоставлять Компании отчеты
(приложение № 1).
4.2. В отчете Партнера должны содержаться необходимые данные в соответствии с действующим
законодательством и обычаями делового оборота, в частности:
- об ассортименте, количестве, общей стоимости Продукции, реализованной Компанией в
порядке исполнения данного Соглашения;
- о поступлении денежных средств в счет оплаты Продукции;
- о сумме вознаграждения Партнера;
- иные необходимые сведения.
4.3. Отчет формируется Компанией на основании имеющихся у нее сведений и отправляется
Партнеру.
4.4. При отсутствии возражений по отчету Партнер, направляет подписанный им отчет по почте,
факсу или электронной почте.
4.5. В случае несогласия Партнера с отчетом полностью или в части, он обязан предоставить
возражения по отчету Компании в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им
отчета. В противном случае отчет считается принятым обеими сторонами.

5. Вознаграждение Партнера, порядок расчетов
5.1. За оказание услуг по настоящему Соглашению Компания выплачивает Партнеру
вознаграждение в соответствии со статусом Партнера, определяемым исходя из объема продаж,
полученных от клиентов, заключивших договоры при участии Партнера.
5.2. Размер вознаграждения составляет:
5.2.1. партнерское вознаграждение Бронзовому Партнеру составляет 10% от стоимости
Продукции, указанной в договоре между Компанией и Клиентом, заключенном при участии
партнера;
5.2.2.
партнерское вознаграждение Серебряному Партнеру составляет 15% от стоимости
Продукции, указанной в договоре между Компанией и Клиентом, заключенном при участии
партнера;
5.2.3. партнерское вознаграждение Золотому Партнеру составляет 20% от стоимости Продукции,
указанной в договоре между Компанией и Клиентом, заключенном при участии партнера;
5.3. Право на выплату вознаграждения Партнер получает после полной оплаты Клиентом
стоимости Продукции. Основанием для расчётов между Партнером и Компанией служит
информация об оплаченных договорах, представленная Компанией.
5.4. Вознаграждение Партнёру выплачивается на счет Партнёра в любом банке РФ, или
электронными деньгами.
5.5. Вознаграждение выплачивается партнеру после получения от Последнего всех необходимых
документов, а именно: настоящего Соглашения, Отчета партнера, Заявления об оплате с
указанием счета, на который подлежат переводу денежные средства. Перевод средств
осуществляется после получения Компанией документов по почте, факсу. или электронной почте.
5.6. Партнёр, являющийся юридическим лицом и плательщиком НДС, помимо документов,
перечисленных в п. 4.5. настоящего Соглашения должен предоставить Компании счет-фактуру на
вознаграждение в сроки, установленные законодательством.

5.7. Если сумма вознаграждения, накопленная на партнерском счете незначительная (не
превышает 3000 (Трех тысяч) рублей) – вознаграждение не выплачивается до тех пор, пока
Партнеру не будет начислено вознаграждение, превышающее эту сумму.
5.8. Выплата вознаграждения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
Компанией документов, указанных в п. 5.5. настоящего Соглашения.
5.9. Днем исполнения обязательств Компании по оплате считается день списания денежных
средств с корреспондентского счета обслуживающего банка Компании или электронного
кошелька
Компании.
5.10. Партнер вправе зачесть сумму вознаграждения в счет своих обязательств по оплате
Продукции Компании после надлежащего оформления всех документов.
6. Ответственность сторон
6.1. Партнер несет ответственность за любые свои неправомерные действия и/или бездействие,
повлекшие причинение любого вреда Компании или третьим лицам, включая утрату деловой
репутации.
6.2. Партнер и Компания освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы или другими
обстоятельствам, находящимися вне разумного контроля Партнера или Компании, в случаях,
когда такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение положений настоящего
Соглашения;
6.3. Компания не несет ответственности за деятельность Партнера и не возмещает Партнеру
убытки (включая упущенную выгоду), понесенные Партнером, в связи с выполнением /
невыполнением настоящего Соглашения, использованием / неиспользованием технологий,
сервисов и других услуг Компании.
6.4. Партнер и Компания имеют право расторгнуть данное Соглашение в одностороннем порядке в
случае нарушения его условий кем-либо из них;
6.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, а также при разрешении
споров, возникших в процессе ее исполнения, Партнер и Компания руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет по
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность (не разглашать третьим
лицам) персональных данных, сведений о сумме и сроках договоров с Заказчиками и любой иной
информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Соглашения,
именуемых в дальнейшем – «Конфиденциальная информация».
7.2. Информация не является конфиденциальной в случае, если такая информация:
 является или становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего
Соглашения;
 находилась в распоряжении Стороны до ее получения от другой Стороны;
 была разработана или получена Стороной независимо от другой Стороны;
 получена от третьих лиц, в отношении которых у Стороны не было сведений о
неправомерном раскрытии такими лицами данной информации.
7.3. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: осуществлять

передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным каналам связи; хранить
конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах,
исключающих доступ к ней третьих лиц; ограничивать доступ к конфиденциальной информации,
в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной
информацией и не разглашать конфиденциальную информацию без письменного согласия другой
Стороны.
7.4. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152ФЗ от
27.07.2006.
7.5. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известными фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
7.6. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе в случае своей
реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
7.7. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Соглашения
понимается действие или бездействие одной из Сторон Соглашения, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это
Компании. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная,
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
7.8. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым законодательством.
7.9. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с
момента
раскрытия
конфиденциальной
информации.
8. Срок Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение заключено на срок один год с момента его подписания сторонами. В
случае, если за две недели до окончания действия Соглашения ни одна из сторон письменно не
заявит о его прекращении, действие Соглашения продлевается еще на один год. Дальнейшая
пролонгация осуществляется по этому же правилу.
9. Заключительные положения
9.1. Соглашение вступает в силу с момента его акцепта путем проставления отметки о соглашении
с условиями настоящего партнерского соглашения и продолжения Партнером регистрации на
странице http://tlteam.ru/partner/ путем выбора «Я принимаю партнерское соглашение» и
отправкой подписанного Соглашения Компании.
9.2. Обмен документами по настоящему Соглашению (оригинал Соглашения, отчет Партнера,
Заявка на перевод денег), могут направляться по почте, по факсимильной связи либо электронной
почте, с последующим направлением оригинала по почте. Датой получения документа в таком
случае будет дата получения документов по факсу или по электронной почте.
9.3. Для связи с Партнером Компания использует следующие средства коммуникаций:
электронная почта, телефон, почтовые отправления, другие электронные средства связи,
предусмотренные Компанией (Skype, e-mail).

9.4. Стороны признают, что обмен документами по адресам электронной почты, указанной в
настоящем соглашении является официальным и по юридической силе приравнивается к
предоставлению оригиналов до момента получения последних по почте.
9.5. В случае изменения или расторжения Соглашения обязательства считаются измененными или
прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении
настоящего Соглашения, если иное не вытекает из Соглашения. При изменении или расторжении
Соглашения в судебном порядке — с момента вступления в законную силу решения суда об
изменении или о расторжении Соглашения.
9.6. В случае изменения реквизитов Партнера или Компании они обязуются уведомить об этом
друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.7. В случае признания недействительным или невозможным к исполнению любого положения
настоящего Соглашения, полностью или частично, по любой причине, остальные положения
настоящего Соглашения сохраняют юридическую силу.
10. Реквизиты Сторон
Компания:

Партнер:

ООО «Трейд Фабрик»
Юр. адрес: 192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 61, 140
тел. 8 (812) 903-11-49
Физ. адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 3-5, офис 438
тел.: 8 (812) 309-89-84

Физ. Лицо:
__________________________________________________
Паспорт №_________ выдан «___»__________ _______ г.
кем:_______________________________________________
___________________________________________________
Адрес:_____________________________________________

ИНН 7811536719
КПП 781101001
ОГРН 1127847624640
Банк ОАО АКБ «Авангард»,
г. Санкт-Петербург

________________________________(__________________)
Юр. Лицо:
_________________________________________________
Адрес:___________________________________________

БИК: 044525201
Р/с: 40702810902100019634
К/с: 30101810000000000201
Генеральный директор

ИНН _____________________ КПП____________________
ОГРН___________________________
Банковские реквизиты: ______________________________
___________________________________________________

_______________________Хандобин М.С.

___________________________________________________
Электронная почта:_________________________________
Директор
______________________________(____________________)

