
Договор оферты партнерской программы 
 

____, далее ____ "Агент", ____с одной стороны, и s____, далее именуемое "Принципал", в 
лице ____, ____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего 
имени поиск организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей (далее - «Клиенты», 
«Клиент»), заинтересованных в получении услуг, указанных в прайс-листе Принципала, 
который размещается на сервере Принципала по адресу: https://antisovetnic.ru/ (далее «Прайс-
лист»).
1.2. Права и обязанности по оказанию Клиентам услуг возникают непосредственно у 
Принципала.
1.3. Принимая во внимание то, что Агент не оказывает услуги Клиентам, все претензии по 
поводу предоставляемых Принципалом услуг подлежат направлению в адрес Принципала.
1.4. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Настоящий Договор не регулирует правоотношения, в которых Агент заказывает услуги 
Принципала для собственных нужд, то есть сам является Клиентом. Агентское 
вознаграждение за подобные заказы не выплачивается.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Агент представляет Принципалу исходные данные о Клиенте для проведения 
Принципалом экспертной оценки возможности оказания необходимых Клиенту услуг. Агент 
гарантирует, что исходные данные, предоставляемые им Принципалу, были получены 
напрямую от Клиента в целях проведения переговоров о возможности предоставления услуг 
Принципала, при этом Клиент был об этом извещен и прямо заинтересован в таких 
переговорах.
2.1.1. Исходные данные о Клиенте представляются в виде заявки, заполняемой в электронной 
форме через Интерфейс Агента (далее «Интерфейс Агента»), доступ к которому 
предоставляется Агенту Принципалом после подписания Договора.
2.1.2. Заявка может быть не принята в случае, если с данным Клиентом уже ведется работа 
одним из торговых специалистов Принципала в течение последних 3х месяцев, о чем Агент 
уведомляется в электронной форме через Интерфейс Агента или в письменном виде с 
приложением необходимых подтверждений.
2.1.3. Принципал оставляет за собой право не производить прием заявки в случае 
некорректного или неполного указания исходных данных о Клиенте, в том числе в случае 
неисполнения гарантий, предусмотренных п.2.1. Договора. В таком случае отказ от 
выполнения заявки должен быть выполнен в письменной форме и аргументировано 
обоснован. Агент вправе потребовать дополнительную экспертизу заявки и принять в ней 
участие. Формализованные исходные данные о Клиенте поступают к торговому 
представителю Принципала (далее «Торговый представитель»). Торговый представитель 
ведет работу с данным Клиентом и подготавливает договор на оказание услуг, при этом, в 
случае необходимости Агент и Торговый представитель согласовывают свои действия в 
отношении данного клиента. В случае если совместные действия Агента и Торгового 
представителя по Заявке в течение 3 (трех) месяцев не приводят к предоставлению услуг 
Принципала Клиенту, указанному в заявке, то данная Заявка автоматически аннулируется.
2.1.4. При обнаружении случаев, при которых Агент заказывает услугу для собственного 
пользования, Принципал оставляет за собой право не осуществлять выплату вознаграждения 
по такой заявке.



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. Предпринимать необходимые усилия по поиску Клиентов.
3.1.2. Проводить переговоры с целью заключения с Клиентами договоров на оказание услуг, 
указанных в пункте 1.1. настоящего договора.
3.1.3. Не вносить от своего имени какие-либо изменения в официальную документацию 
Принципала (справочно-информационную, рекламную и т.п.), которая была предоставлена 
для осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.
3.1.4. Не осуществлять рекламно-информационную деятельность по вопросам оказываемых 
Принципалом услуг от своего имени и без письменного согласия Принципала.
3.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ.
3.2. Принципал обязуется:
3.2.1. Выплачивать вознаграждение Агенту в соответствии с условиями настоящего 
Договора.
3.2.2. Уведомлять Агента о количестве оказанных услуг, выполненных по его Заявкам.
3.2.3. В случае необходимости или по запросу Агента, информировать Агента о действиях, 
предпринимаемых Принципалом по оказанию услуг Клиенту.
3.2.4. Предоставлять Агенту всю необходимую справочную и другую информацию (которая 
не является конфиденциальной), способствующую эффективному распространению услуг 
Принципала.
3.2.5. Уведомлять Агента обо всех изменениях, произошедших в составе, ценах и условиях 
предоставления услуг Принципалом не позднее 7 (семи) рабочих дней после принятия 
решения о таких изменениях.
3.2.6. Оказывать Агенту информационную поддержку после подписания настоящего 
Договора.
3.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ.

4. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
4.1. За исполнение Агентом обязанностей по настоящему Договору Принципал выплачивает 
вознаграждение Агенту. Размер вознаграждения Агента рассчитывается в зависимости от 
суммы оплаченных Клиентом услуг и ставок, действующих на момент поступления оплаты 
от Клиента (при этом, размер ставки не может быть меньше чем ставка, действовавшая на 
момент подачи заявки Агентом на данного Клиента). Размеры ставок указаны в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Приложение № 1 
опубликовано на сервере Принципала по адресу: https://antisovetnic.ru/news/partner
4.2. Обязательным условием выплаты Агенту вознаграждения является заказ Клиентом услуг 
по ценам, указанным в Прайс-листе, подписание между Клиентом и Принципалом 
документов (договор, спецификации и т.д.), необходимых для оказания услуг и полной 
оплаты Клиентом заказанных услуг.
4.3. Вознаграждение начисляется за услуги, оплаченные Клиентом в течение 24 (двадцати 
четырех) календарных месяцев, исчисляющихся с момента создания Агентом заявки на 
оказание услуг Клиенту.
4.4 Вознаграждение начисляется спустя 35 дней с момента оплаты услуги Клиентом.
4.5. Вывод средств становится доступным Агенту при оплате любых услуг согласно Прайс-
листу не менее, чем двумя разными Клиентами.
4.6. Вознаграждение выплачивается не чаще одного раза в месяц. Выплата осуществляется с 
1 по 10 число каждого месяца. При этом сумма единовременной выплаты не может быть 
меньше 500 руб.



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и 
сообщений, направленных Принципалом в адрес Агента на указанные ими в договоре 
контактные адреса электронной почты (именуемые каналы связи). Такие уведомления и 
сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой 
письменной форме, направляемым на почтовые адреса Агента. Стороны, в случае 
возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, 
времени их направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной 
службы Принципала достоверными и окончательными для разрешения разногласий между 
Сторонами.
Исключение из этого правила составляет обмен претензиями, для которых простая 
письменная форма обязательна.
5.2. В случае внесения Принципалом изменений в настоящий Договор и Приложения к нему, 
Принципал обязуется оповестить Агента о факте изменений по каналам связи и 
одновременно опубликовать указанные изменения на веб-сервере Принципала.
5.3. Изменения, указанные в пункте 5.2, вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) 
календарных дней с момента оповещения и опубликования.
5.4. В случае согласия Агента с изменениями, указанными в пункте 5.3, настоящий Договор 
продолжает свое действие с учетом указанных изменений. В случае несогласия Агента - он 
обязуется оповестить об этом Принципала до момента вступления изменений в силу 
официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением о вручении, в этом 
случае Договор прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений.
5.5. В случае получения Принципалом официального письма после вступления в силу 
изменений, Договор прекращает свое действие с даты получения указанного письма. 
Обязательства сторон возникшие со дня введения в действие изменений до даты получения 
письма включительно, выполняются с учетом внесенных изменений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Партнер несет личную ответственность за уплату налогов на любой доход от Компании. 
Компания не несет ответственности за уклонение от уплаты налогов её Партнеров.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной 
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 
силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 
договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
течение 1 года с даты подписания.
9.2. Если за один месяц до даты окончания срока действия настоящего Договора ни одна из 
Сторон не заявит о желании его прекратить, настоящий Договор считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 30 
дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении настоящего Договора при 
условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Исполнитель:

От Заказчика: ___________ /_____________/ От Исполнителя: s___________ 
/_____________/

г. Санкт-Петербург 01.01.2019 г.
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