Правила партнерской программы

Данные правила являются частью публичной оферты и подписанных в письменном виде
договоров с Индивидуальным предпринимателем Данильченко Сергеем Анатольевичем,
действующим от своего имени на основании записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) о приобретении физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя от 20.11.2017 г. за государственным регистрационным
номером (ГРНИП) 317910200143881 (далее - Исполнитель).
Данные правила принимаются Заказчиком в момент принятия (акцепта) условий Публичной
оферты, совершаемое путём регистрации на сайте Исполнителя (https://ipipe.ru) на одном из
тарифных планов, приведённых в п.1.1 данных Правил. Одновременно с этим Заказчику
присваивается статус Партнёра и персональный идентификационный номер партнёра (ПИН).
Участие в партнерской программе является добровольным и позволяет Партнёру
посредством рекламы предоставляемых Исполнителем услуг виртуального хостинга, аренды
выделенных и VPS серверов, а также SSL-сертификатов, получать бонусные средства за
привлечённых новых Клиентов Исполнителя.
Термины, используемые в настоящих правилах:
ПИН — персональный идентификационный номер Партнёра, состоящий из цифр, который
присваивается Партнёру в рамках партнерской программы;
Партнёр — юридическое или физическое лицо, вступившее в партнерскую программу и
получившее ПИН;
Привлечённый клиент — юридическое или физическое лицо заключившее, на основании
информации полученной от Партнёра, договор с Исполнителем и получившее одну или
несколько услуг, оказываемых Исполнителем.
Куки (cookies) - информация, оставляемая веб-сервером в браузере Клиента с целью
сохранения данных, специфичных для данного Клиента, в момент посещения Клиентом
сайта Исполнителя (https://ipipe.ru). В частности, в целях идентификации Партнёра, от
которого Клиент получил информацию об услугах Исполнителя, в cookies сохраняется
информация о ПИН Партнёра.
Начисление бонусных средств — процентная величина от рублёвой стоимости, полученной и
оплаченной привлечённым Клиентом услуги Исполнителя. Размер начисления бонусных
средств рассчитывается в порядке, установленном в Правилах, размещённых на сайте
Исполнителя по ссылке (https://ipipe.ru/partnership).
1. Регистрация в партнерской программе.

1.1. Партнерская программа доступна для Партнёров, использующих тарифные планы
виртуального хостинга (в том числе и архивные), тарифный план «Домен», тарифный план
«Партнёр». Клиентам, использующих услуги аренды выделенных и VPS серверов, для
участия в партнерской программе необходимо зарегистрировать дополнительный аккаунт с
тарифным планом «Партнёр».
1.2. Принятие настоящих правил означает вступление в партнерскую программу и
сопровождается выделением ПИН, который является уникальным для каждого Партнёра.
2. Привлечение Клиентов.
2.1. Клиент считается привлечённым, если перешёл на сайт Исполнителя по ссылке, которая
содержала ПИН Партнёра и при условии, что браузером Клиента был корректно передана
серверу Исполнителя cookie, содержащая ПИН Партнёра. При этом учитывается только
последний переход по ссылке с ПИН, остальные переходы с ПИН игнорируются. Для учёта
Клиента принимаются cookies, срок действия, которых не превышает 1 (один) месяц.
2.2. Партнерский ПИН может указываться Исполнителем вручную если:
• Клиент сообщил ПИН Партнёра, посредством создания заявки в панели управления
хостинг аккаунта, но не позднее 30-ти календарных дней с момента регистрации
своего аккаунта, при условии, что дата регистрации аккаунта Клиента позже даты
присвоения Партнёру ПИН;
• Партнёр сообщил ID и логин привлечённого клиента, посредством создания заявки в
панели управления, но не позднее 30-ти календарных дней с момента регистрации
аккаунта привлечённого Клиента, при условии, что дата регистрации аккаунта
Клиента позже даты присвоения Партнёру ПИН.
3. Вознаграждение.
3.1. За привлечение Клиентов в рамках Партнерской программы, Партнёру на аккаунт
начисляется вознаграждение в виде бонусных средств.
3.2. Актуальная величина партнерского вознаграждения составляет:
◦ 40% за услуги виртуального хостинга
◦ 20% за виртуальные серверы
◦ 10% за выделенные серверы
◦ 10% за SSL-сертификаты
3.3. При расчёте вознаграждения используются исключительно данные статистики
Исполнителя.
3.4. Зачисление бонусных средств производится только на активном аккаунте Партнёра. При
выключении аккаунта Партнёра, все бонусные средства и привлечённые клиенты
аннулируются и восстановлению не подлежат.
3.5. Зачисление бонусных средств на партнерский счёт за оплаченные услуги виртуального
хостинга происходит автоматически в течение 24 часов после фактического поступления
денег от данного Клиента на счета Исполнителя. В расчёт бонусного вознаграждения
принимаются только счета оплаченные на 100%.
3.6. Зачисление бонусных средств на партнерский счёт за оплаченные услуги аренды
выделенных и VPS серверов производиться сотрудниками финансового отдела Исполнителя с

10 по 20 число каждого месяца. В расчёт бонусного вознаграждения принимаются только
счета оплаченные на 100%.
3.7. Бонусные средства начисляются по всем привлечённым Партнёром Клиентам, до тех пор
пока Клиенты используют и оплачивают услуги Исполнителя.
3.8. В случае изменения тарифного плана для аккаунта привлечённого Клиента размер
партнерского вознаграждения актуализируется согласно п. 3.2.
3.9. В случае отказа привлечённого Клиента от услуг Исполнителя и требования возврата
денежных средств (остатка средств), вознаграждение начисленное Партнёру аннулируется, а
Клиент удаляется из списка данного Партнёра.
3.10. Исполнитель оставляет за собой право изменять величину партнерского вознаграждения
как для вновь привлекаемых Клиентов, так и для ранее привлечённых.
3.11. Информация об изменении величины партнерского вознаграждения доводиться до
Партнёра путём публикации на сайте Исполнителя и/или через систему в панели управления
и/или по электронной почте, на основной контактный адрес Партнёра, и/или путём
оповещения SMS сообщениями по реквизитам, указанным в Панели управления Партнёра.
4. Выплата вознаграждения.
4.1. Бонусные средства начисленные Партнёру не являются денежными средствами.
4.2. Бонусные средства могут быть:
• использованы Партнёром в качестве скидки на услуги, предоставляемые
Исполнителем в рамках публичной оферты, размещённой на сайте Исполнителя
(https://ipipe.ru/info/publicoferta);
• переданы третьим лицам, имеющим зарегистрированный аккаунт в системе
Исполнителя, для получения скидки на услуги, предоставляемые Исполнителем в
рамках
публичной
оферты,
размещённой
на
сайте
Исполнителя
(https://ipipe.ru/info/publicoferta);
• конвертированы в денежное вознаграждение и выплачены Партнёру на основании
заключённого договора в письменной форме между Исполнителем и Партнёром
(физическим или юридическим лицом). Условия конвертации и выплаты
определяются положениями, подписанного договора.
4.3. Списание бонусных средств со счета Партнёра производится на основании заявки
Партнёра в Панели управления партнерским аккаунтом. Заявки обрабатываются по очереди в
порядке их поступления.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Присвоить Партнёру персональный идентификационный номер (ПИН).
5.1.2. Предоставить
Партнёру
доступ
в
Панель
управления
по
ссылке
https://megatool.ipipe.ru/. Доступ в Панель управления осуществляется с использованием
Логина и Пароля. Партнёр самостоятельно устанавливает и изменяет пароль, используемый
для доступа к Панели управления.
5.1.3. По возможности предоставить Партнёру рекламные материалы для оказания услуг и
привлечения Клиентов. Для рекламы услуг Исполнителя и привлечения клиентов, Партнёр
имеет возможность как используя рекламные материалы Исполнителя, так и свои

собственные рекламные материалы. При использовании собственных рекламных материалов,
они должны быть согласованы с Исполнителем. Исполнитель не несёт ответственности за
работоспособность рекламных материалов в случае использования Партнёром собственных
рекламных материалов или внесения изменений в рекламные материалы Исполнителя.
5.1.4. Предоставить Партнёру в режиме реального времени доступ к следующим
статистическим данным:
• количество регистраций
• количество привлечённых Клиентов
• процент и сумма начисленных бонусных балов
При этом, данные статистики признаются Исполнителем и Партнёром конфиденциальной
информацией.
5.1.5. Производить выплаты начислений Партнёру по его требованию в порядке,
предусмотренным настоящими Правилами.
5.2. Партнёр обязуется:
5.2.1. Размещать рекламные материалы только на собственных сайтах и/или на сайтах
третьих лиц, если это не нарушает установленные этими сайтами правила.
5.2.2. Признавать исключительно данные статистики Исполнителя доступные в панели
управления для подтверждения перечня и состава оказываемых Услуг и размера
начисленного вознаграждения.
5.2.3. Самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями, внесёнными
Исполнителем в данные Правила, в том числе путём систематического отслеживания
входящих сообщений/уведомлений в панели управления и содержимого почтового ящика,
указанного Партнёром в качестве контактного. Периодичность отслеживания не должна
превышать 10 (десяти) календарных дней, для возможности оперативного ознакомления.
5.2.4. При использовании и размещении рекламных материалов, соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации, в частности законодательства о рекламе и об
авторских/интеллектуальных правах.
5.2.5. Убрать рекламные материалы с того или иного ресурса по требованию Исполнителя.
5.3. Партнёру категорически запрещается:
5.3.1. Регистрировать клиентские аккаунты для личного пользования через используя свой
ПИН. Данное нарушение считается зафиксированным, если:
• личные данные Партнёра и привлечённого Клиента совпадают;
• личные данные Партнёра и привлечённого Клиента указывают на наличие
родственных или семейных отношений между ними;
• личные данные Партнёра совпадают с данными руководящего органа привлечённого
Клиента — юридического лица, действующего на основании Устава или иных
уполномочивающих документов;
• личные данные Партнёра и данные руководящего органа привлечённого Клиента —
юридического лица, действующего на основании Устава или иных уполномочивающих
документов, указывают на наличие родственных или семейных отношений между
ними.

5.3.2. Предоставлять потенциальным клиентам информацию о стоимости услуг, которая
отличается от указанной на сайте Исполнителя https://ipipe.ru/ или иную информацию об
Исполнителе и предоставляемых им услугах, которая не соответствует действительности.
5.3.3. Распространение партнерских ссылок следующими методами:
• посредством размещения рекламных материалов, противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации;
• посредством размещения рекламных материалов на ресурсах, нарушающих
действующее законодательство Российской Федерации;
• посредством рассылки спама любым техническим способом;
• посредством размещения контекстной рекламы в Google Adwords, Яндекс.Директ и
других аналогичных системах по любым ключевым словам со ссылкой на основной
сайт и поддомены Исполнителя по любым запросам;
• посредством размещения рекламных материалов на ресурсах, где уже присутствует
хотя бы одна ссылка на сайт Исполнителя без содержания какого-либо ПИН, без
предварительного согласования с Исполнителем;
• посредством создания сайтов, имитирующих сайты Исполнителя (с использованием
фирменного стиля и фирменного цветов Исполнителя), и/или указания Исполнителя в
качестве владельца сайта Партнёра (с использование торгового знака Исполнителя,
либо сходных с ним до степени смешения слов, словосочетаний), без согласования с
Исполнителем;
• посредством создания сообществ в социальных сетях от лица Исполнителя, т. е. С
указанием в названии торгового знака Исполнителя, равно как и сходным с ним до
степени смешения слов, словосочетаний;
• посредством email рассылок от лица Исполнителя, то есть с указанием в роли
отправителя Исполнителя или произведения рассылки с адреса, копирующего
полностью или частично домены Исполнителя;
• посредством принудительного редиректа пользователей на сайт(-ы) Исполнителя, в
том числе посредством использования скриптов, ботов и любых других средств для
инициирования автоматических действий пользователя без его желания и активных
действий
5.3.4. Исполнителем может производиться выборочная проверка привлечённых Клиентов.
При нарушении любого пункта данных правил, партнерское вознаграждение выплате не
подлежит; привлечённые с нарушением Клиенты удаляются из списка Партнёра, аккаунт
Партнёра блокируется. Повторная регистрация в Партнерской программе владельца,
заблокированного за нарушение данных Правил аккаунта, не допускается.
5.3.5. При обнаружении в истории деятельности Партнёра факта привлечения Клиента с
нарушением данных Правил, по которому было выплачено вознаграждение, на Партнёра
налагается штраф в размере выплаченного вознаграждения, а привлечённый Клиент
удаляется из списка Партнёра.
5.3.6. Исполнитель в праве в одностороннем порядке вносить изменения в Правила
партнерской программы (в том числе, в размер вознаграждения, порядок его выплаты, прочие
условия Правил). Информация об изменениях доводиться до Партнёра путём публикации на
сайте Исполнителя и/или через систему уведомлений в панели управления и/или по
электронной почте, на основной контактный адрес Партнёра, и/или путём оповещения SMS

сообщениями по реквизитам, указанным в Панели управления Партнёра. В случае несогласия
Партнёра с вносимыми изменениями, он обязуется оповестить об этом Исполнителя в
течение 10(десяти) календарных дней посредством отправки официального письма с
уведомлением о вручении на почтовый адрес Исполнителя и/или созданием заявки в Панели
управления партнерским аккаунтом. В этом случае аккаунт Партнёра блокируется с даты
вступления изменений в силу. При этом Исполнитель обязан выплатить все причитающие
Партнёру вознаграждения на момент блокировки аккаунта.

