Договор оферта
Индивидуальный предприниматель Крахалев Александр Сергеевич, действующий на
основании свидетельства ОГРНИП 314420514600098 г.Кемерово от 26.05.2014 ,
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и акцептовавший оферту,
именуемый в дальнейшем «Агент», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Агент – лицо, заключившее с ИП Крахалев А.С. (далее – Принципал) настоящий
Договор.
1.2. Сайт Принципала (Сайт) – сайт, расположенный в сети Интернет по адресу
lp.veryhealthy.ru
1.3. ID (ID Агента) – персональный идентификационный номер Агента в Агентской
программе Принципала.
1.4. Клиент – владелец аккаунта на Сайте Принципала, заключивший с Принципалом
Лицензионное соглашение.
1.5. Агентская программа Принципала – программа Принципала по привлечению
Клиентов. Описание Программы расположено в сети Интернет по адресу адрес ссылки на
регистрации в партнерку.
1.6. Услуги Принципала – услуги, оказываемые Принципалом Клиентам посредством
Сайта Принципала.
1.7. Привлеченный Клиент – Клиент, заключивший с Принципалом Лицензионное
соглашение с использованием Агентской (реферальной) ссылки либо с использованием ID
Агента.
1.8. Привлеченный Агент – лицо привлеченное Агентом, которое заключило с
Принципалом Агентский договор
1.9. Cookie – служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере посетителей
Сайта Агента/Принципала.
1.10. Агентская (реферальная) ссылка – ссылка (URL) особого вида, индивидуальная для
каждого Агента, которую Агент имеет право размещать на своих сайтах или
распространять иными способами, не противоречащими настоящему Договору. При
переходе по этой ссылке в cookies браузера посетителя сайта записывается специальная
информация (ID Агента или уникальный идентификатор рекламной кампании Агента),
позволяющая в дальнейшем отследить заключение Клиентом договора с Принципалом.
1.11. Ссылка с сайта Агента – ссылка (URL) на Сайт Принципала, которую Агент может
размещать на всех своих сайтах. Переход по такой ссылке позволяет в дальнейшем
отследить сделанный посетителем Заказ.

1.12. Лицевой счет – система учета денежных средств на Сайте Принципала. Доступ к
Лицевому счету осуществляется через Личный кабинет на Сайте Принципала с
использованием Логина и пароля.
1.13. Заказ – оплата Привлеченным Клиентом Услуг Принципала либо заключение
Лицензионного соглашения с Принципалом.
1.14. Лицензионное соглашение – соглашение, регулирующее порядок использования
Сайта, размещенное по ссылке produceracademy.ru/partnership_agreement/
1.15. Отчетный период – календарный месяц.

2. Порядок заключения Договора
2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
produceracademy.ru/partnership_agreement/, содержит все существенные условия
Договора и является предложением Принципала заключить Договор с любым третьим
лицом, использующим сайты Принципала, на указанных в тексте Договора условиях.
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, текст Договора является публичной офертой.
2.2. Акцепт оферты, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется Агентом
посредством последовательного осуществления следующих действий:
2.2.1. регистрация в партнерской программе Принципала через систему “e-autopay”
посредством нажатия на специальную ссылку на странице
http://partners.produceracademy.ru/newpart/arb/
2.2.2. внесение в форму регистрации, которая появляется на сайте после нажатия на
ссылку, сведений об Агенте, в том числе имени Агента и адреса электронной почты, а
также иных сведений, необходимость внесения которых предусмотрена соответствующей
формой регистрации;
2.2.3. нажатие кнопки «Зарегистрироваться» в заполненной форме регистрации.
При этом, нажатием кнопки «Зарегистрироваться» Потребитель подтверждает факт
ознакомления и безоговорочного согласия с условиями настоящего Договора.
2.3. Договор считается заключенным с момента регистрации Агентом в партнерской
программе Принципала.
2.4. В подтверждение заключения Договора Агенту на адрес электронной почты,
указанный в форме регистрации в соответствии с пунктом 1.2.2 настоящего Договора, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации направляется уведомление об
успешной регистрации, являющееся также уведомлением о заключении Договора.

3. Предмет Договора

3.1. По настоящему Договору Агент обязуется осуществлять действия по поиску
покупателей информационных продуктов, реализуемых Принципала, а Принципала
обязуется выплатить Агенту вознаграждение за выполнение данных действий.
3.2. Акцепт Договора производится Агентом путем регистрации в Партнерской программе
по ссылке http://partners.produceracademy.ru/newpart/arb/

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Принципал обязуется:
4.1.1. Предоставлять Агенту полную и точную информацию об Услугах.
4.1.2. Оказывать своевременную техническую и информационную поддержку Агента в
целях исполнения последним обязательств по Договору.
4.1.3. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, оговоренных в
настоящем Договоре.
4.2. Принципал имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке изменять виды и стоимость Услуг, настоящий Договор и
размер агентского вознаграждения.
4.2.2. Отменить и (или) изменить действие Партнерской программы.
4.2.3.

.

4.3. Агент обязуется:
4.3.1. Предоставить достоверную информацию о себе.
4.3.2. Осуществлять свою деятельность по Договору в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Не использовать Спам (рассылка без согласия адресата) для продвижения Услуг.
4.3.4. Не применять мошеннические способы (не накручивать клики, не создавать ложные
регистрации, не использовать подмену cookies-файлов (временных файлов).
4.3.5. Не продвигать Сайт Агента почтовым или SEO-спамом.
4.3.6. Не размещать свои реферальные ссылки на сайтах, нарушающих законодательство,
авторские права, права на торговые марки, патенты или другие права.
4.4. Агент имеет право:
4.4.1. Использовать для продвижения Услуг предоставленный Принципалом контент, в
том числе реферальные ссылки, графические баннеры, текстовые ссылки и другие
инструменты.
4.4.2. Получать агентское вознаграждение в порядке, установленном настоящим
Договором.
4.5. Агент не является сотрудником Принципала.

4.6. Агент не имеет права заключать договоры (соглашения) от имени Принципала с
Клиентами, а также принимать оплату за Услуги от имени Принципала.

5. Размер и порядок расчетов
5.1. Величина 1 уровня вознаграждения Агента устанавливается в размере 35% (тридцати
пяти процентов) от всех денежных средств, поступивших в кассу и/или на расчетный счет
Принципала, в качестве оплаты за проданные информационные продукты с третьими
лицами, привлеченными Агентом по реферальной ссылке.
5.1.1.Величина 2 уровня вознаграждения Агента устанавливается в размере 5% (пяти
процентов) от всех денежных средств, поступивших в кассу и/или на расчетный счет
Принципала, в качестве оплаты за проданные информационные продукты с третьими
лицами, привлеченными Агентом по реферальной ссылке.
5.1.2. Точный процент комиссионных по каждому информационному продукту в
зависимости от комплектности продукта определяет Принципала; о чем Принципала
информирует Агента письмом с подробной информацией по информационному продукту,
комплектности, стоимости и размеру процента вознаграждения.
5.2. Кроме того, величина вознаграждения Агенту может отличаться от величин,
приведенных в п. 4.1 настоящего Договора, в случае:
5.2.1. Повышения вознаграждения Агенту, сделанному Принципала в индивидуальном
порядке по особой договоренности с Агентом;
5.2.2. Специального вознаграждения для некоторых информационных продуктов,
установленного всем Агентам по умолчанию.
5.3. Один раз в месяц с 1 по 20 число (с первого по двадцатое число) Автор производит
выплату вознаграждения Агенту за месяц, следующий за отчетным. Выплаты,
установленные п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, производятся на основании данных
статистики, зафиксированных системой e-autopay, но не ранее, чем через 14 дней с
момента оплаты клиентом заказа. Это обусловлено политикой гарантии возврата 100%
денежных средств клиенту в течение 14 дней с момента покупки.
5.3.1 При выплате агентского вознаграждения на электронные кошельки и банковские
карты взимается комиссия в размере 4% от суммы, которая выводится из личного
кабинета партнера в системе e-autopay.

5.3.2 Выплата вознаграждения производится Принципала в пользу Агента c 1го по 7е
число следующего месяца, за текущий календарный месяц.
5.4. Вознаграждение Агенту Принципала производит по реквизитам, указанным в личном
кабинете Партнера: на лицевой счет в банке (счет пластиковой карточки) в рублях, либо
на расчетный счет, если Агент является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, указанные в приложении 1.1 к данному договору.
5.4.1 В случае отказа клиента от покупки продукта, согласно возврата стоимости продукта
в полном размере ,комиссионные по данному продукту и клиенту агенту не

выплачиваются, по причине обнуления сделки с клиентом

5.4.2. В случае если покупка продукта была совершена , но клиент отказался после
отчетного периода месяц , и клиенту была возвращена стоимость в полном размере ,
комиссионные будут удержаны с агента (партнера) в следующем месяце за прошедшим.

5.4.3. Выплаты по иным реквизитам возможны по согласованию сторон.

5.4.4. Агент обязан самостоятельно начислить и оплатить налог НДФЛ (13%) с дохода,
полученного от сотрудничества в рамках настоящего договора, а также подать форму 3НДФЛ В ИФНС по месту регистрации, в срок не позднее 31.03 последующего года,
следующим за годом начала сотрудничества.

6. Срок действия, изменение и прекращение Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 31 декабря 2018 г., но в
любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
предварительным уведомлении другой Стороны за 14 (четырнадцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.3. Прекращение действия настоящего Договора не может являться основанием для
отказа от завершения расчетов по нему.
6.4. Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Принципала в
одностороннем порядке путем размещения обновленного текста Договора в сети
Интернет по адресу produceracademy.ru/partnership_agreement/.
Агент подтверждает свое согласие с изменениями условий Договора путем
использования сайта.

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 по месту
нахождения ответчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются 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.

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

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адрес, реквизиты Принципала

Индивидуальный предприниматель
Крахалев Александр Сергеевич,
г.Кемерово от 26.05.2014
Адрес г.Кемерово ул Пролетарская 22/39
Действующий на основании свидетельства
ИНН 420536940553
ОГРНИП 314420514600098
Счет 40802810000000207275
АО "Тинкофф Банк"
БИК 044525974
№ 30101810145250000974

