Партнерский договор на продажу Инфопродуктов проектов Пряхиной Ю.Ю.
г. Екатеринбург

«01» января 2015 г.

1. Общие положения
1.1.
Данный документ является публичным договором-офертой Индивидуального
предпринимателя Пряхиной Юлии Юрьевны (далее — Организатор) и содержит все существенные
условия партнерской программы Пряхиной Юлии Юрьевны, предоставляемых юридическому или
физическому лицу, принявшему условия настоящего Партнерского договора на продажу
Инфопродуктов (далее Договор) и именуемого в дальнейшем Партнер.
1.2.
В соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ), Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять
в отношении каждого, кто к ней обратится, также Гражданским Кодексом РФ предусмотрено, что
данный договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.
1.3.
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.
1.4. Первичным условием заключения настоящего договора является правоспособность и
дееспособность Партнера для заключения договоров подобного типа.
1.5. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Партнер подтверждает свое право,
дееспособность, а также сознаёт ответственность за обязательства, возложенные на него в
результате заключения данного договора.
Предмет Договора
2.1.
По настоящему Договору Партнер обязуется осуществлять действия по поиску
покупателей информационных продуктов, реализуемых Организатором, а Организатор обязуется
уплатить Партнеру вознаграждение за выполнение данных действий.
2.2. Размещение партнерской ссылки с идентификатором Партнера на любых
информационных ресурсах является акцептом договора.
2.

3.

Права и обязанности Сторон
3.1. Права Организатора:
3.1.1.
Организатор может посылать Партнеру электронные письма с анонсами своих
будущих запусков и проектов Организатора.
3.1.2.
Отказать Партнеру в участии в партнерской программе Организатора без
выплаты денежного вознаграждения, в случае если Партнер нарушил какое-либо условие данного
договора.
3.1.3.
Независимо от любых условий настоящего Договора, Организатор имеет право
без получения разрешения Партнера и без какой-либо оплаты использовать отзывы и фотографии,
присланные Партнером при участии в партнерской программе Организатора в целях рекламы
партнерской программы Организатора.
3.1.4.
Организатор вправе аннулировать комиссию Партнера , если им не акцептован
настоящий Договор, либо Партнер нарушил условия данного договора.
3.2. Обязанности Организатора:
3.2.1.
Организатор обязуется оплатить Партнеру обусловленное настоящим
Договором вознаграждение.
3.2.2.
Предоставить Партнеру доступ в личный кабинет с возможностью просмотра
статистики продаж информационных продуктов, реализованных Организатором с помощью
Партнера. Личный кабинет партнера расположен по адресу http://coach66.justclick.ru/partner/ и
организован с помощью стороннего сервиса justclick.ru.

3.2.3.
В случае разногласий в статистике продаж информационных продуктов,
реализованных Организатором с помощью Партнера, Организатор обязуется направить запрос в
службу поддержки justclick.ru, при условии предоставления Партнером всей необходимой
информации в виде скриншотов, касающихся спорной ситуации.
3.2.4.
Исполнять другие обязанности, предусмотренные данным договором.
3.3. Права и Обязанности Партнера:
3.3.1.
Партнер имеет право требовать от Организатора выполнения обязательств,
согласно настоящего договора
3.3.2.
Партнер обязуется любыми непротиворечащими законодательству РФ
способами осуществлять поиск покупателей информационных продуктов, реализуемых
Организатором, и рекомендовать им приобретать информационные продукты Организатора
посредством уникальной реферальной ссылки, предоставленной Партнеру Организатором.
3.3.3.
Партнер обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней вернуть
Организатору полученное вознаграждение, в случае если сделка Организатора с третьими лицами,
привлеченными Партнером, будет признана недействительным в установленном законом порядке.
3.3.4.
Партнер обязуется не покупать инфопродукты самостоятельно по своим
партнёрским ссылкам. В случае нарушения данного обязательства Организатор вправе расторгнуть
партнёрские отношения без выплаты комиссионных и права возобновления настоящего Договора .
3.3.5. Партнер, рекомендуя запуски инфопродуктов Организатора другим своим
партнерам, может получить:
 10% от их партнерского вознаграждения при продаже продукта стоимостью до
10 000 руб.
 5% от их партнерского вознаграждения при продаже продукта стоимостью
свыше 10 000 руб..
Для этого он должен предоставить свою партнерскую ссылку – для регистрации
нового партнера.
3.4. Партнеру запрещается:
3.4.1.
использовать сайты, доменные имена которых похожи до степени смешения на
наши, а также доменные имена имитирующие официальные сайты наших спикеров, типа:
piterkinaliza.ru, liza-piterkina.ru, coach-66.ru и т.д.
3.4.2.
реклама и SEO-продвижение таких сайтов, по ключевым словам ‘Официальный
сайт Лизы Питеркиной’, ‘Официальный сайт Юлии Пряхиной’ с текстом в объявлении и т.д.
‘Официальный сайт …’ и ссылкой на сайт таким не являющийся. Партнерам, уличенных в обмане
наших клиентов комиссия будет обнулена.
При рекламе по словам:
‘Официальный сайт Юлии Пряхиной’ ссылку можно давать исключительно на сайт
coach66.ru,
‘Официальный сайт Лизы Питеркиной’ — lp-academy.ru,
‘Официальный сайт Женской Академии интимного искусства Лизы Питеркиной’ lpacademy.ru,
‘Официальный сайт Женской Академии Онлайн-тренеров’ school.coach66.ru,
‘Официальный сайт Ларисы Кондрашовой’ larakondrashova.com.
3.4.3.
спам по КУПЛЕННЫМ базам
При рекламе официальных сайтов допускается использование исключительно прямых
ссылок с utm-метками, например: http://coach66.ru?utm_medium=affiliate&utm_source=[логин в
партнерской программе]
4. Размер и порядок расчетов
4.1.
Стандартная величина вознаграждения Партнера устанавливается в размере 30%
(тридцати процентов) от продуктов стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) рублей и 20% (двадцать
процентов) от продуктов стоимостью более 10 000 (десяти тысяч) рублей.
4.2.
Вознаграждение начисляется от денежных средств, поступивших на кошельки и/или
на расчетный счет Организатора, в качестве оплаты за проданные информационные продукты с
третьими лицами, привлеченными Партнером.

4.3.
В случае если Клиент уже приобретал продукты Организатора, но в последний раз
приобрел продукт по вашей ссылки и вам произошли начисления, то Партнеру пересчитывается
вознаграждение, так как клиент уже был лоялен к инфопродуктам Организатора.
4.4.
Система Джастклик по умолчанию присваивает клиента последнему Партнеру, по
чьей ссылке прошел клиент. Например, полгода назад Партнер привел клиента, который что-то
купил, а затем Партнер перестал проявлять активность, и другой Партнер Организатора отправил
этому клиенту информацию о других продуктах проекта. В случае последующей покупки комиссия
начислится последнему Партнеру.
4.5.
Два раза в месяц (1 и 15 числа месяца) Организатор производит выплаты Партнеру,
установленные п. 3.1. настоящего Договора за прошедший период, на основании данных
статистики, зафиксированных системой Организатора. Выплата производится при сумме более 1
500 (полутора тысяч рублей) рублей в течении 1-5 рабочих дней. Если Партнеру крайне важно
получить комиссию меньшую 1500 рублей - Партнер должен написать просьбу об этом на
электронный адрес:partners@coach66.ru.
4.6. Организатор вправе на свое усмотрение устанавливать иной размер вознаграждения для
различных инфопродуктов, а также поощрять Партнера иным способом. Размер комиссии
по каждому из инфопродуктов
указан в личном кабинете партнера по адресу:
http://coach66.justclick.ru/advertise/assistant/tools/type/goods/
4.7.
Вознаграждение Партнеру Организатор вправе по согласованию с ним перечислять
либо на расчетный счет, если Партнер юридическое лицо, либо один из кошельков платежных
систем Яндекс-деньги, Пейпал, Вебмани, указанный Партнером при регистрации.
4.8.
За повторные покупки Инфопродуктов Организатора клиентом комиссия также
начисляется.
5.
Срок действия, изменение и прекращение Договора
5.1.
Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует в течении 1 года, но в
любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
предварительным уведомлении другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
5.3.
Прекращение действия настоящего Договора не может являться основанием для
отказа от завершения расчетов по нему.
5.4.
Договор может быть автоматически продлен на тот же срок и на тех же условиях, в
случае деятельного выполнения обязательств по данному договору.
5.5.
Партнер соглашается и признает, что Организатор может вносить изменения в
условия данного договора, и эти изменения в договор вступают в силу одновременно с моментом
их опубликования на сайте Организатора. . Если Партнер продолжает выполнять обязательства
по данному договору – значит он полностью принимает изменившиеся условия.
6. Ответственность.
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Организатор и Партнер несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2.
В случае нарушения Партнером прав третьих лиц,
а также при
продаже
инфопродуктов Организатора по купленным базам – Партнер отвечает самостоятельно по данным
нарушениям, а также обязуется возместить Организатору все понесенные убытки.
6.3.
Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание
между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись,
теряют силу.
6.4.
В случае, когда заявка содержит недостоверные либо неполные данные, Организатор
не несет ответственности перед Партнером за предоставление информационных материалов по
ошибочно указанным данным не Партнеру, а третьим лицам, либо не предоставление материалов,
либо предоставление неполных материалов.
7. Порядок рассмотрения споров

7.1.
Стороны будут стремиться разрешать возникающие споры и (или) разногласия путем
переговоров.
7.2.
В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то все споры по исполнению
настоящего Договора передаются на рассмотрение в уполномоченный суд г. Екатеринбурга.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего
исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся
стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных
сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты,
бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и
местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по
Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
независящие от воли Сторон, наступившие после подписания Договора.
8.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают
действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.
8.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадали Стороны, длятся
более 3 (трех) месяцев подряд, то Стороны вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору на указанном основании.
8.

Конфиденциальность
9.1.
Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему
Договору третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
9.

Заключительные положения
10.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
10.3.
Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора 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.
10.4.
Стороны самостоятельно отвечают по обязанностям платить за себя налоговые и
другие отчисления, которые предусмотрены законодательством РФ и таким образом снимает эту
обязанность с другой стороны.
10.5.
Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция),
представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены
получающей Стороне по электронной почте. Датой получения корреспонденции считается момент
электронного подтверждения доставки. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по
электронной почте будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. Координаты для
связи с Исполнителем: partners@coach66.ru, адресом электронной почты Партнера для целей
корреспонденции признается адрес, указанный Партнером при оформлении заказа.
10.6.
Вопросы, не урегулированные договором, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством РФ.
10.

11. Адрес, реквизиты Организатора
ИП Пряхина Юлия Юрьевна
Юридический адрес: 620141, Екатеринбург,
Теплоходный проезд 5-33
ИНН: 665909840579
ОГРН 311665910400011
Уральский Банк ПАО Сбербанк России, г. Екатеринбург,
БИК 046577674
р/с 40802810516540007307

к/с 30101810500000000674
Skype: julia_pryakhina
E-mail: partners@coach66.ru

