Договор
г. Симферополь

«___» __________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Данильченко Сергей Анатольевич, действующий 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 —
Провайдер) и ______________________________________ именуемый в дальнейшем Партнёр, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор, о нижеследующем.
1. Основные понятия.
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 Провайдером и оплатившее одну или несколько
услуг, оказываемых Провайдером.
Куки (cookies) - информация, оставляемая веб-сервером в браузере Клиента с целью сохранения
данных, специфичных для данного Клиента, в момент посещения Клиентом сайта Провайдера
(https://ipipe.ru). В частности, в целях идентификации Партнёра, от которого Клиент получил
информацию об услугах Провайдера, в cookies сохраняется информация о ПИН Партнёра.
Начисление бонусных средств — процентная величина от рублёвой стоимости, полученной и
оплаченной привлечённым Клиентом услуги Провайдера. Размер начисления бонусных средств
рассчитывается в порядке, установленном в пункте № 4.2 этого Договора.
2. Предмет договора.
2.1. Партнёр обязуется оказывать Провайдеру услуги по привлечению новых Клиентов посредством
рекламы, предоставляемых Провайдером услуг виртуального хостинга, аренды выделенных и VPS
серверов, а Провайдер обязуется оплатить Услуги в объемах и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2. Клиент считается привлечённым, если перешёл на сайт Провайдера по ссылке, которая
содержала ПИН Партнёра и при условии, что браузером Клиента был корректно передана серверу
Провайдера cookies, 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.
2.3. Партнерский ПИН может указываться Провайдером 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.
2.4. 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».
2.5. Партнёр имеет право использовать начисленные по Партнерской программе бонусные средства
для получения скидки на Услуги предоставляемые Провайдером либо конвертировать их в денежные
средства и вывести их на свой расчётный счёт, с учётом ограничений, указанных в [….] разделе
настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Провайдер обязуется:
3.1.1. Присвоить Партнёру персональный идентификационный номер (ПИН).
3.1.2. 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.
3.1.3. По возможности предоставить Партнёру рекламные материалы для оказания услуг и
привлечения Клиентов. Для рекламы услуг Провайдера и привлечения клиентов, Партнёр имеет
возможность использовать как рекламные материалы Провайдера, так и свои собственные рекламные
материалы. При использовании собственных рекламных материалов, они должны быть согласованы с
Провайдером. Провайдер не несёт ответственности за работоспособность рекламных материалов в
случае использования Партнёром собственных рекламных материалов или внесения изменений в
рекламные материалы Провайдера.
3.1.4. 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 Провайдером и Партнёром конфиденциальной
информацией.
3.1.5. Производить выплаты начислений Партнёру по его требованию в порядке, предусмотренным
настоящим Договором.
3.2. Партнёр обязуется:
3.2.1. Размещать рекламные материалы только на собственных сайтах и/или на сайтах третьих лиц,
если это не нарушает установленные этими сайтами правила.
3.2.2. Признавать исключительно данные статистики Провайдера доступные в панели управления для
подтверждения перечня и состава оказываемых Услуг и размера начисленного вознаграждения.
3.2.3. При использовании и размещении рекламных материалов, соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации,
в частности законодательство о рекламе и об
авторских/интеллектуальных правах.
3.2.4. Убрать рекламные материалы с того или иного ресурса по требованию Провайдера.
3.3. Партнёру категорически запрещается:
3.3.1. 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 уполномачивающих
документов;
• личные данные Партнёра и данные руководящего органа привлечённого Клиента —
юридического лица, действующего на основании Устава или иных уполномачивающих
документов, указывают на наличие родственных или семейных отношений между ними.
3.3.2. Предоставлять потенциальным клиентам информацию о стоимости услуг, которая отличается
от указанной на сайте Провайдера https://ipipe.ru/ или иную информацию об Провайдере и
предоставляемых им услугах, которая не соответствует действительности.
3.3.3. 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
Провайдера по любым запросам;
• посредством размещения рекламных материалов на ресурсах, где уже присутствует хотя бы
одна ссылка на сайт Провайдера без содержания какого-либо ПИН, без предварительного
согласования с Провайдером;
• посредством создания сайтов, имитирующих сайты Провайдера (с использованием
фирменного стиля и фирменного цветов Провайдера), и/или указания Провайдера в качестве
владельца сайта Партнёра (с использование торгового знака Провайдера, либо сходных с ним до
степени смешения слов, словосочетаний), без согласования с Провайдером;
• посредством создания сообществ в социальных сетях от лица Провайдера, т. е. С указанием в
названии торгового знака Провайдера, равно как и сходным с ним до степени смешения слов,
словосочетаний;
• посредством email рассылок от лица Провайдера, то есть с указанием в роли отправителя
Провайдера или произведения рассылки с адреса, копирующего полностью или частично домены
Провайдера;
• посредством принудительного редиректа пользователей на сайт(-ы) Провайдера, в том числе
посредством использования скриптов, ботов и любых других средств для инициирования
автоматических действий пользователя без его желания и активных действий
3.3.4. Провайдером 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.
3.3.5. 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.
3.3.6. Провайдер в праве в одностороннем порядке вносить изменения в данный Договор (в том
числе, в размер вознаграждения, порядок его выплаты, прочие условия Правил). Информация об
изменениях доводиться до Партнёра путём публикации на сайте Провайдера 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 Провайдера в течение 10(десяти) календарных дней посредством отправки
официального письма с уведомлением о вручении на почтовый адрес Провайдера и/или созданием
заявки в Панели управления партнерским аккаунтом. В этом случае аккаунт Партнёра блокируется с
даты вступления изменений в силу. При этом Провайдер обязан выплатить все причитающие
Партнёру вознаграждения на момент блокировки аккаунта.
4. Порядок начисления вознаграждения.
4.1. За привлечение Клиентов в рамках Партнерской программы, Партнёру на аккаунт начисляется
вознаграждение в виде бонусных средств.
4.2. Актуальная величина партнерского вознаграждения размещена на сайте Провайдера по ссылке
http://ipipe.ru/docs/partners_rules.pdf.
4.3. При расчёте вознаграждения используются исключительно данные статистики Провайдера.
4.4. Зачисление бонусных средств производится только на активном аккаунте Партнёра. При
выключении аккаунта Партнёра, все бонусные средства и привлечённые клиенты аннулируются и
восстановлению не подлежат.
4.5. 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 Провайдера. В расчёт бонусного вознаграждения принимаются только полностью
оплаченные счета.
4.6. Зачисление бонусных средств на партнерский счёт за оплаченные услуги аренды выделенных и
VPS серверов производиться сотрудниками финансового отдела Провайдера с 10 по 20 число
каждого месяца. В расчёт бонусного вознаграждения принимаются только счета оплаченные на
100%.
4.7. Бонусные средства начисляются по всем привлечённым Партнёром Клиентам, до тех пор пока
Клиенты используют и оплачивают услуги Провайдера.
4.8. В случае изменения тарифного плана для аккаунта привлечённого Клиента размер партнерского
вознаграждения актуализируется согласно п. 4.2.
4.9. В случае отказа привлечённого Клиента от услуг Провайдера и требования возврата денежных
средств (остатка средств), вознаграждение начисленное Партнёру аннулируется, а Клиент удаляется
из списка данного Партнёра.
4.10. Провайдер оставляет за собой право изменять величину партнерского вознаграждения как для
вновь привлекаемых Клиентов, так и для ранее привлечённых.
4.11. Информация об изменении величины партнерского вознаграждения доводиться до Партнёра
путём публикации на сайте Провайдера 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.
5. Выплата вознаграждения.
5.1. Бонусные средства начисленные Партнёру не являются денежными средствами.
5.2. Бонусные средства могут быть:
• использованы Партнёром в качестве скидки на услуги, предоставляемые Провайдером в
рамках публичной оферты, размещённой на сайте Провайдера (https://ipipe.ru/info/publicoferta);

• переданы третьим лицам, имеющим зарегистрированный аккаунт в системе Провайдера, для
получения скидки на услуги, предоставляемые Провайдером в рамках публичной оферты,
размещённой на сайте Провайдера (https://ipipe.ru/info/publicoferta).
• конвертированы в денежное вознаграждение 1:0.8.
5.3. Списание бонусных средств со счета Партнёра и/или выплата денежного вознаграждения
Партнёру производиться на основании заявления в письменной форме в адрес Провайдера,
переданного Провайдеру посредством Панели управления, электронной почты (на email
finance@ipipe.ru) или через систему ЭДО.
5.4. Выплата денежного вознаграждения производится в течение 35 (тридцати) календарных дней с
момента получения Провайдером заявления от Партнёра.
5.5. Выплата денежного вознаграждения Партнёру за оказание услуг, осуществляется путём
безналичного перечисления на расчётный счёт Партнёра, открытом в любом банке - резиденте
Российской Федерации, по указанным Партнёром в Договоре банковским реквизитам, либо по
реквизитам, направленным в офис Провайдера официальным письмом. При этом Провайдер, в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации удерживает из
вознаграждения и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по действующей
на дату исчисления ставке.
5.6. Минимальная сумма производимой суммы денежного вознаграждения 1,000.00 (одна тысяча
рублей).
5.7. Все расчёты по Договору производятся в рублях.
6. Ответственность сторон.
6.1. При невыполнении одной из сторон какого-либо из положений Договора, спорные вопросы
подлежат регулированию путём переговоров. Все споры, не урегулированные в претензионном
(досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Провайдера в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих
обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). Форс-мажорными обстоятельствами
стороны договорились считать: стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы,
военные действия, гражданские беспорядки, забастовки, принятие органами государственной власти
или органами местного самоуправления законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению
Договора, террористические акты, ddos-атаки на информационные ресурсы Заказчика и третьих лиц,
размещённые у Провайдера, а также на информационные ресурсы Провайдера, и/или оборудование
Провайдера, и/или сеть Провайдера, иные обстоятельства непреодолимой силы.
6.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, исполнению обязательств которой
препятствуют соответствующие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение двух недель с
момента возникновения таких обстоятельств.
6.4. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия обстоятельств
непреодолимой силы и их последствий, если иное не будет предусмотрено дополнительным
соглашением Сторон.
7. Срок действия и расторжение договора.
7.1. Настоящий договор заключён сроком на один год и вступает в силу с момента подписания его
Сторонами. Если за 10 (десять) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора
ни одна из Сторон не направила другой стороне письменное уведомление о своём желании
прекратить действие Договора (возможно по электронной почте, в Панели управления или через

систему ЭДО) настоящий Договор будет считаться пролонгированным сроком на один год.
Количество пролонгаций неограниченно.
7.2. На момент заключения Договора и в течение всего срока действия заключённого Договора
Партнёр обязуется предоставить Провайдеру копии следующий документов:
• общегражданский паспорт Партнёра (включая страницы с данными о регистрации);
• свидетельство ИНН;
• свидетельство ПФР;
• иные запрашиваемые Обществом документы.
7.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне письменное
уведомление о своём желании прекратить действие Договора (возможно по электронной почте, в
Панели управления или через систему ЭДО). При отсутствии претензий друг к другу Договор
считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с момента получения указанного
уведомления.
7.4. При существенном нарушении одной из Сторон условий договора другая Сторона имеет право
на одностороннем расторжение договора, о чем письменно (возможно по электронной почте, в
Панели управления или через систему ЭДО) уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
7.5. Договор остаётся в силе в случае изменения реквизитов Сторон, включая, изменение
наименования Сторон, местонахождения и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в
10-дневный (десяти дневный) срок уведомить об этом друг друга. При этом Партнёр обязан
уведомить Провайдера посредством направления уведомления по электронной почте или в Панели
управления, и направления оригинала уведомления по почте или через курьера, а Провайдер —
путём размещения соответствующей информации на сайте Провайдера и отправления уведомления о
электронной почте или в Панели управления.
8. Заключительные положения .
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу. Договор содержит окончательные и полные условия
соглашения Сторон заменяет всю предыдущую переписку и предварительные переговоры по его
предмету.
8.2. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без
согласия другой Стороны.
8.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, полученных по
электронной почте, наравне с документами, исполненных в простой письменной форме. Исключение
из этого правила составляют заключение настоящего Договора, уведомление о расторжении и
изменении Договора и обмен претензиями, для которых простая письменная форма обязательна.
8.4. В случае расхождения условия настоящего договора с Правилами партнерской программы,
размещёнными по ссылке http://ipipe.ru/docs/partners_rules.pdf, приоритетными будут считаться
Правила.
8.5. В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и/или отправления сообщений по
электронной почте ил другим действиям, связанным с использованием интерфейса Провайдера,
достоверным доказательством вышеперечисленных событий будет являться информация,
содержащаяся у Провайдера и хранимая его архивной службой.
8.6. Подпись Партнёра в настоящем Договоре подтверждает его согласие на обработку персональных
данных,а именно: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и почтовый адрес, номер телефона,
адрес электронной почты, паспортные данные, а так же иные персональные данные,
предоставленные в указанных ниже целях, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение

персональных данных, для целей заключения и исполнения, а также для обеспечения соблюдения
законов и иных нормативно-правовых актов. Бессрочная обработка персональных данных
осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределённого периода времени
и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес
Провайдера.
8.7. Подпись Партнёра в настоящем Договоре подтверждает, что он является гражданином
Российской Федерации и налоговым резидентом Российской Федерации (по смыслу п. 2 ст. 207 НК
РФ), в противном случае договор не имеет юридической силы и считается не согласованным т не
заключённым Сторонами. В случае смены гражданства либо статуса налогового резидента, Партнёр
обязан уведомить об этом Провайдера в течение трёх рабочих дней по электронной почте, в Панели
управления или через систему ЭДО.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Провайдер: ИП Данильченко С.А.

Партнёр: _____________________________

Юридический адрес: 295047, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Обская, д. 1, кв.5

Паспортные данные:
Серия ___________ Номер _______________
выдан _________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: 29500, Республика Крым, г.
_______________________________________
Симферополь, ул. Набережная имени 60-ти летия дата выдачи ____________________________
СССР, д. 75 «з», пом. 417
Адрес регистрации:_____________________
ИНН/КПП: 910214811818
_______________________________________
ОГРНИП: 317910200143881
Почтовый адрес: ______________________
_______________________________________
ИНН: _________________________________
СНИЛС:_______________________________
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Наименование банка: РНКБ ПАО

Наименование банка: ____________________
_______________________________________
Р/с: ___________________________________
К/с: ___________________________________
БИК: __________________________________

Р/с: 40802810540480001916
К/с: 30101810335100000607
БИК: 043510607
Телефон: +7 (978) 849-12-44
Электронная почта: sales@ipipe.ru

Телефон: ______________________________
Электронная почта: ____________________
_______________________________________

Провайдер: ИП Данильченко С.А.
МП __________________/Данильченко С.А./

Партнёр:
______________/_______________________/

«______» ________________________20___ г.

«______» ________________________20___ г.

