ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
ПО УЧАСТИЮ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
г. Санкт-Петербург

редакция от 15 июля 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Особых Поручений» (далее –
«Организатор»), публикует настоящий договор (далее – «Договор»), являющийся публичным
договором-офертой (предложением) в адрес физических и юридических лиц.
1. ПРИНЯТИЕ ДОГОВОРА
Свидетельством полного и безоговорочного принятия условий данного Договора является
осуществление физическим или юридическим лицом процедуры регистрации, заключающейся
в нажатии кнопки «Зарегистрироваться» на странице https://porucheno.ru/affiliate.php в
интернете, и получении кода Партнера, назначенного Организатором.
Физическое или юридическое лицо, осуществившее принятие условий настоящего Договора,
именуется далее в тексте Договора "Партнер".
Между Организатором и Партнером считается заключенным настоящий Договор.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Организатор поручает, а Партнер принимает на себя выполнение услуг по поиску клиентов для
сервиса Агентства Особых Поручений (https://porucheno.ru), в соответствии с Условиями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Условия утверждаются Организатором, является официальным документом Организатора и
публикуются на сайте https://porucheno.ru.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Партнер обязуется:
Разместить на своем сайте специальные формы для доступа к страницам сайта
https://porucheno.ru (баннеры, ссылки, кнопки, и т.д.), в соответствии с
Условиями.
Нести ответственность за правильность размещения кода, в соответствии с Условиями. Партнер
не может никаким образом изменять предоставленные изображения или текст, передавать их
для использования третьим лицам без согласия Организатора.
Не прибегать к использованию массовых рассылок (спама) в целях рекламирования страниц с
формами Организатора.
В случае окончания действия или досрочного расторжения настоящего договора убрать со
своего сайта специальные формы для доступа к страницам сайта https://porucheno.ru и
упоминания о членстве Партнера в партнерской программе Организатора.
Организатор обязуется:
Опубликовать все изменения в Условиях не менее, чем за 10 дней до начала их действия.
Исполнять заказы пользователей, пришедших по специально оформленным формам с сайта
Партнера, точно так же, как и заказы прочих пользователей https://porucheno.ru
Предоставить Партнеру доступ к личной административной панели, в которой ведется полная
статистика посещений, продаж и начисления вознаграждений.
Выплачивать Партнеру вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных разделом 4
настоящего договора.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
Организатор обязуется оплачивать Партнеру вознаграждение в размере 10% от стоимости
услуг Организатора при соблюдении всех ниже перечисленных условий:
а) Пользователь зашел на сайт Организатора с партнерской формы (баннеры, ссылки, кнопки, и
т.д.), установленной на сайте Партнера.

б) Пользователь зарегистрировался в качестве Заказчика и оформил заказ через специальную
форму размещения заказов.
в) Пользователь произвел оплату за размещенный заказ (моментом оплаты считается
активация заказа – присвоение заказу статуса «активирован»).
4.2. Организатор выплачивает вознаграждение, при соблюдении условий п.4.1., за
пользователей, которые вернулись на сайт в течение 180 дней с момента их первого входа по
партнерской ссылке.
4.3. Организатор не выплачивает вознаграждение за заказы, которые были оформлены, но по
которым Заказчики не произвели оплату (заказ не активирован).
Виды позиций и вознаграждение, указанные в Условиях, могут быть изменены Организатором
в одностороннем порядке.
Выплата вознаграждения производится любым из указанных на сайте способов.
Выплата средств производится по запросу Партнера из личного кабинета в течение 5 рабочих
дней.
4.4. Партнер предоставляет право Организатору направлять в его адрес электронной
почты материалы информационного характера, уведомляющие о предоставляемых
услугах.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Организатор не гарантирует, что работа сайта https://porucheno.ru не будет нарушена в
связи с ошибкой или аварией и не несет ответственности за связанные с этим нарушения в
работе ссылок с сайта Исполнителя.
5.2.Организатор гарантирует, что его сайт не содержит информацию и изображения
порнографического характера, не пропагандирует насилие, не пропагандирует расовое,
половое, религиозное или другие формы неравенства, не пропагандирует деятельность, прямо
запрещенную законодательством Российской Федерации, не нарушает законодательство об
авторском праве.
5.3.Организатор не несет ответственности за любые нарушения действующего законодательства,
произошедшие на сайте Партнера.
Все вопросы, связанные с функционированием своего сайта, Партнер решает самостоятельно.
5.4.Организатор предоставляет Партнеру ограниченное право на использование изображений
и текстов, описанных в Условиях, только для того, чтобы Партнер мог проставить
специальные формы для перехода посетителей на сайт https://porucheno.ru. Партнер не может
никаким образом изменять предоставленные изображения или текст без согласия
Организатора.
5.6.Организатор сохраняет за собой все авторские права на изображения и тексты с сайта
http://porucheno.ru и все сопутствующие авторские права. Организатор сохраняет за собой право
отозвать разрешение на использование этих изображений и текстов, уведомив Партнера об этом
по электронной почте.
5.7.Организатор имеет право отключать Партнера от партнерской программы за нарушение
условий настоящего договора, уведомив его об этом по электронной почте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством
порядке.
В случае нарушения Партнером условий настоящего договора, Организатор имеет право
расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, в этом случае остаток средств,
причитающихся Партнеру, не возвращается.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор).

К событиям чрезвычайного характера в рамках настоящего договора относятся: наводнение,
пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной
власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего
договора.
При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1, обстоятельств, сторона настоящего
договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна
немедленно известить об этом другую сторону.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
В случае если стороны не могут придти к соглашению, споры подлежат рассмотрению
Арбитражным судом г. Санкт-Петербург..
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу со дня регистрации Партнера на сайте https://porucheno.ru и
действует в течении одного года. Если Партнер не сообщит Организатору по электронной почте
или в письменной виде о своем намерении расторгнуть настоящий договор за 10 дней до
окончания срока договора, его действие продлевается на каждый последующий год.
Каждая сторона может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив
другую сторону по электронной почте или в письменном виде за 10 дней до предполагаемой
даты расторжения.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ:
Организатор
ООО "Агентство Особых
Поручений" Юр. адрес: 190031,
Санкт-Петербург, Московский пркт, д.6, лит.А, пом. 25Н
Фактический адрес: 190031, СанктПетербург, Московский пр-кт, д.6
Почтовый адрес: 190031, СанктПетербург, Московский пр-кт, д.6
Тел./факс (495) 648 40 13; (812) 648 40 13
ОГРН 1117847283180
ИНН 7838461972
КПП 783801001
Банк: ОАО «АльфаБанк» р/с
40702810432210000092
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Адрес электронной почты:
info@porucheno.ru

Пользователь

Данные Пользователя указаны в его
профайле на Сайте

