г. Москва

Договор № ________
об оказании информационных услуг
«_____» __________ ______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационная Компания МАРОСНЕТ»,
именуемое в дальнейшем Общество, в лице генерального директора Лунгова Ивана
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Партнер, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а
каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Партнер обязуется оказывать Обществу информационные услуги по распространению
информации об услугах Общества, способствующие реализации таких услуг новым Клиентам
Общества (далее – «Услуги»), а Общество обязуется оплатить Услуги в объёмах и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение 1
(«Размер вознаграждения»), Приложение 2 («Правила предоставления Услуг»)
2. Основные понятия.
2.1. ЛК – Личный Кабинет, набор необходимых программно-аппаратных средств,
предоставленных Обществом Партнеру, в том числе для управления статистикой
предоставления Услуг.
2.2. ID - Персональный Идентификационный Номер Партнера, состоящий из цифр, который
присваивается Партнеру в момент регистрации в ЛК.
2.3. Логин – имя пользователя в системе Общества, состоящее из латинских букв и/или цифр,
которое в сочетании с Паролем служит для идентификации Партнера. Логин выдается
Обществом Партнеру при создании Аккаунта, посредством электронной почты.
2.4. Пароль - набор из латинских букв и/или цифр, который в сочетании с Логином служит для
идентификации Партнера в ЛК. Пароль присваивается Партнеру при регистрации в ЛК и в
последствии может быть изменен в ЛК, путём формализованного запроса.
2.5. Аккаунт - рабочая система, предоставленная Обществом Партнеру, позволяющая получить,
в том числе визуальный доступ к информации о привлечённых клиентах и рекламным
материалам, произвести выплаты и т.д. посредством веб-браузера (Internet Explorer(кроме версии
6.x и ниже), Opera, Mozilla FireFox и других) с помощью протокола HTTPS. Аккаунт также
используется Партнёром для получения услуг Общества на основании договора «о
предоставлении телекоммуникационных услуг» между Партнером и Обществом.
2.6. Клиент - юридическое или физическое лицо заключившее, на основании информации
полученной от Партнера, договор с Обществом и получившее одну или несколько услуг
оказываемых Обществом.
2.7. Сайт Общества — http://www.ihor.ru
2.8. Гиперссылка - элемент гипертекстового документа, предназначенный для осуществления
перехода на сайт Общества. Гипертекстовая ссылка может иметь вид текста или графического
элемента.
2.9. Куки (cookie) - информация, оставляемая web-сервером в браузере Клиента с целью
сохранения данных, специфичных для данного Клиента. В целях исполнения Договора об
оказании информационных услуг cookie используется Обществом для идентификации Партнера,
от которого Клиент получил информацию об услугах Общества.
2.10. Начисление - процентная величина от рублевой стоимости, полученной и оплаченной
Клиентом услуги Общества. Размер начисления рассчитывается в порядке, установленном в
Приложении 1 («Размер вознаграждения») настоящего договора.
________________ Лунгов И.А

____________________

2.11. Услуги Общества – услуги передачи данных и телематические услуги, оказываемые, на
основании лицензий № 87241 от 25.05.2011 г. и №87240 от 25.05.2011 г., Обществом своим
Клиентам.
3. Обязанности сторон
3.1. Общество обязуется:
3.1.1. Присвоить Партнеру персональный идентификационный номер (далее - «ID») и
персональное идентифицирующее имя пользователя (далее - «Логин»). ID и Логин являются
единственными, используемые вместе или по отдельности, и необходимыми инструментами при
оказании Партнером Услуг.
3.1.1. Предоставить Партнеру доступ в панель управления (далее «ЛК») по адресу
https://billing.ihor.ru Доступ в ЛК осуществляется с использованием Логина и Пароля. Партнер
самостоятельно устанавливает и изменяет Пароль, используемый для доступа к ЛК, посредством
формализованного запроса в ЛК. В ЛК Партнеру доступны в режиме реального времени
статистические данные относительно оказания Услуг.
3.1.2. Своевременно производить начисления Партнеру при соблюдении следующих условий:
услуги Общества оплачены Клиентом и средства поступили на банковский счет Общества.
3.1.3. Производить выплаты начислений Партнеру по его требованию в порядке,
предусмотренном п. 4.5 настоящего Договора.
3.1.4. Предоставить Партнеру рекламные материалы для оказания Услуг. Партнер имеет
возможность размещать рекламные материалы, предоставленные Обществом, так и собственные
рекламные материалы. При размещении собственных рекламных материалов они должны быть
согласованы с Обществом. Общество не несет ответственности за работоспособность рекламных
материалов в случае использования собственных рекламных материалов, либо в случае
неправильного использования рекламных материалов Общества или
внесения изменений в рекламные материалы Общества.
3.1.5. Давать Партнеру пояснения по вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего
Договора.
3.1.6. Своевременно доводить до сведения Партнера обо всех изменениях, вносимых в
настоящий Договор.
3.2. Партнер обязуется:
3.2.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к
нему и действующим законодательством РФ, в течение всего срока действия настоящего
Договора.
3.2.2. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность Пароля, нести ответственность за все
действия, произведенные с использованием Пароля и риск возможных неблагоприятных для
себя последствий, связанных с утерей и (или) разглашением указанного Пароля.
3.2.3. Своевременно предоставлять по требованию Общества достоверную информацию,
необходимую в целях исполнения настоящего Договора.
3.2.4. Размещать рекламные материалы только на собственных сайтах и/или на сайтах третьих
лиц, если это не нарушает установленные этими сайтами правила.
3.2.5. Признавать исключительно данные статистики Общества доступные в ЛК для
подтверждения перечня, состава оказываемых Услуг и размера начислений.
3.2.6. Не размещать рекламные материалы на ресурсах, где уже присутствует гиперссылка(-ки)
на сайт Общества без содержания какого-либо ID без предварительного согласования с
Обществом.
3.2.7. Убрать рекламные материалы с того или иного ресурса по требованию Общества.

________________ Лунгов И.А

____________________

4. Порядок учёта клиентов и расчётов.
4.1. Для идентификации Партнера, оказавшего Обществу информационную услугу, в анкете
Клиента должен быть проставлен ID. В случае если Клиент перешел на сайт Общества по
гиперссылке, то гиперссылка должна содержать ID, а браузер Клиента должен поддерживать
cookie, при этом учитывается только первый переход по гиперссылке с ID, остальные же
переходы игнорируются. Для учета Клиента принимаются cookie, срок действия, которых не
превышает 1 (одного) календарного года. При соблюдении этих условий в анкете Клиента
автоматически устанавливается ID, что позволяет Обществу идентифицировать Партнера.
Если браузер Клиента в момент перехода по гиперссылке, содержащей ID, на сайт Общества не
поддерживает cookie, учет такого Клиента Обществом не производится, и полученные Клиентом
услуги Общества не учитываются при расчете стоимости информационных услуг Партнера.
4.2. Для уже зарегистрированного Клиента ID проставлен в анкете Клиента не будет и
начисления с оплат данного Клиента Партнеру производиться не будут.
4.3. Начисления производятся автоматически сразу после оплаты услуг Общества привлечённым
Клиентом.
4.4. Стоимость информационных услуг Партнера устанавливается в рублях, определяется путем
сложения начислений, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
4.5. За оказание Услуг по Договору Общество производит выплату вознаграждения Партнеру по
итогам календарного месяца на основании формализованных запросов Партнера на выплату в
ЛК в течении календарного месяца, не позднее 15 числа следующего месяца.
4.6. Начисления могут быть приняты в счет оплаты Партнером услуг Общества, оказываемых
Партнеру и/или третьим лица на основании договоров с Обществом на основании
формализованного запроса Партнером в ЛК.
4.7. При создании формализованного запроса на выплату в ЛК Партнер обязан приложить
бухгалтерские документы в электронном виде, такие как: счет, акт, счет-фактура при
необходимости, с последующей отправкой оригиналов на почтовый адрес Общества.
4.8. Минимальная сумма производимой выплаты вознаграждения 1000 (Одна тысяча) рублей.
4.9. Оплата Услуг осуществляется безналичным перечислением на расчетный счет Партнера в
любом банке-резиденте РФ, по указанным в Договоре Партнером банковским реквизитам. Либо
по реквизитам направленным в адрес Общества официальным письмом. Обязательства по оплате
считаются исполненными Обществом с момента списания денежных средств с расчетного счета
Общества.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором и
Приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязуются
обеспечивать конфиденциальность учетных данных Партнера. Общество имеет доступ к
информации Партнера, исключительно в целях технического обеспечения возможности оказания
Услуг Партнером.
5.2. Общество не несет ответственности перед Партнером за ущерб любого рода, понесенный
Партнером из-за разглашения, утери или невозможности получения последним своих учетных
данных. Любое лицо, сообщившее пароли и другую конфиденциальную информацию,
требующуюся для идентификации Партнера, или использующее эти данные для авторизации в
ЛК, рассматривается как его представитель и действующий от его имени. Доступ к учетной
записи Партнера в случае потери данных, необходимых для этого, может быть предоставлен при
предъявлении оригиналов документов идентифицирующих его.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его подписания. К таким обстоятельствам могут быть отнесены стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; телекоммуникационные сбои всеобщего характера; принятие органами
государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или
ограничения в отношении деятельности Сторон; иные обстоятельства, которые не могут быть
заранее предвидены или предотвращены.
________________ Лунгов И.А

____________________

5.4. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с момента наступления обстоятельств, указанных в п. 5.3. Договора, если таковые не
препятствуют извещению, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней, когда извещение станет
возможным, сообщает о таких обстоятельствах противоположной Стороне.
5.5. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права ссылаться на них для освобождения от ответственности.
5.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств, а также времени,
требуемого для устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В
случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного
срока, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут
действовать более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных
способов исполнения настоящего Договора или его прекращения без возмещения убытков.
5.7. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6. Срок действия и расторжение договора.
6.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента подписания его
сторонами, в случае если за 10(Десять) календарных дней до окончания срока действия Договора
ни одна из Сторон не заявит письменно о прекращении его действия, он будет считаться
пролонгированным сроком на один год.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой письменное
уведомление об этом. При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается
расторгнутым через 10 календарных дней с момента получения указанного уведомления.
6.3. При существенном нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора и
Приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, другая имеет право на
одностороннее расторжение Договора, о чем письменно возможно электронным письмом по email уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
6.4. Договор автоматически приостанавливает своё действие и начисления не производятся в
случае появления задолженности Партнером перед Обществом на основании договора «о
предоставлении телекоммуникационных услуг» между Партнером и Обществом. В случае если
по истечении 3-х календарных месяцев задолженность Партнера перед Обществом сохраняется
Общество имеет право на одностороннее расторжение Договора.
6.5. Общество оставляет за собой право менять условия партнерской программы в
одностороннем порядке.
6.6. В случае внесения изменений в Договор или Приложение к настоящему договору Общество
уведомляет Партнера по электронной почте не менее чем за 3 (три) календарных дня до
вступления в силу вышеуказанных изменений. Если Партнер не согласен с внесенными
изменениями, он вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Услуг, направив
письменное уведомление о своем желании расторгнуть Договор в течение 5 (Пяти) календарных
дней с момента получения уведомления, в этом случае Договор прекращает свое действие с
момента вступления в силу изменений, все произведенные начисления с момента изменений до
получения уведомления аннулируются.
Отсутствие в течение 10 (десяти) календарных дней, после направления по электронной почте
уведомления, письменного (факсимильного) или по электронной почте отказа продолжить
работу на новых условиях считается согласием Партнера с внесенными изменениями.
6.7. Вся информация о предполагаемых изменениях публикуется на сайте Общества. Все виды
уведомлений по электронной почте отправляются Обществом на адреса электронной почты,
указанные в настоящем Договоре.

________________ Лунгов И.А

____________________

6.8. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, включая, изменение
наименования Сторон, местонахождения и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны
в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. При этом Партнер обязан уведомить Общество
посредством направления уведомления по электронной почте и направления оригинала
уведомления по почте или через курьера, а Общество – путем размещения соответствующей
информации на сайте Общества, также направления уведомления по электронной почте.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух (2) экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу. Договор содержит окончательные и полные условия
соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры
Сторон по его предмету.
7.2. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему
Договору без согласия другой.
7.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов,
полученных по электронной почте, наравне с документами, исполненными 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.
7.4. В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений по
электронной почте и другим действиям, связанным с использованием интерфейсов Общества,
достоверным доказательством перечисленных выше событий будет являться информация,
содержащаяся у Общества и хранимая его архивной службой.
7.5. Все спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров. Если разрешение
споров и разногласий путём переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
города Москвы.
8. Адреса и реквизиты сторон.
ОБЩЕСТВО: Общество
с ограниченной ответственностью
«Телекоммуникационная Компания МАРОСНЕТ»
ЮР. АДРЕС:
107113, г. Москва, Лобачика ул., д.17, стр.1, ком.516

ПАРТНЕР:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
107113, г. Москва, Лобачика ул., д.17, стр.1, ком.516

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

ИНН/КПП: 7718571500/771801001
ОГРН: 1057749689755
Р/С: 40702810900300000534
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: ОАО «Банк Москвы»
БИК: 044525219
К/С: 30101810500000000219
ОКВЭД: 72.4
Телефоны: +7 499 264-5777, +7 499 264-5344
Техническая служба: info@ihor.ru
Клиентский отдел: info@ihor.ru
Общество
Генеральный директор ООО “ТК МАРОСНЕТ ”

ИНН/КПП:
ОГРН:
Р/С:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:
БИК:
К/С:
ОКВЭД:
Телефон:
Электронная почта:

_________________/ Лунгов И..А./

_______________________/_______________/

МП

МП

«

» ____________ ____ г.

ЮР. АДРЕС:

Партнер
____________________________________________

«

» ____________ ____ г.

Приложение №1
к договору ________ от «____» ______________ _____ г.
«____» _____________ ____ г.

г. Москва
Размер вознаграждения

За оказание Услуг Партнеру производится начисление с каждой оплаты Клиентом, при условии
поступления средств на счёт Общества, в соответствии с Таблицей 1 настоящего Приложения.
Таблица 1
УСЛУГА
Услуга Виртуальный хостинг

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
5% от суммы оплаты Клиента

Услуга Виртуальный выделенный сервер

5% от суммы оплаты Клиента

Услуга Выделенный сервер

5% от суммы оплаты Клиента

За иные услуги Общества, оплаченные привлеченным Партнером клиентом, вознаграждение
Партнеру не выплачивается.

ОБЩЕСТВО

ПАРТНЕР

Генеральный директор
ООО «ТК МАРОСНЕТ»

_________________________
_________________________

______________/Лунгов И.А/

___________________/___________/

МП

МП

«

» ____________ ____ г.

«

» ____________ ____ г.

Приложение №2
к договору ________ от «____» ______________ _____ г.
«____» _____________ ____ г.

г. Москва

Правила предоставления услуг
Услуги считаются, не оказанными и начисления Партнера аннулируется в случаях, когда:
1. Партнер оказывает Услуги путём принудительной переадресации пользователей на сайт
Общества.
2. Партнер производит рекламную рассылку (спам) с указанием рекламной информации
Общества или сайта Общества.
3. Партнер распространяет рекламную информацию Общества на сайтах, которые нарушают
действующее законодательство Российской Федерации.
Все случаи нарушения данных правил тщательно анализируются и если нарушение
подтверждается, то Партнеру выносится предупреждение. Если случай нарушения правил
повторяется Общество расторгает Договор в одностороннем порядке, а все не выплаченные
начисления аннулируются.

ОБЩЕСТВО

ПАРТНЕР

Генеральный директор
ООО «ТК МАРОСНЕТ»

_________________________
_________________________

______________/Лунгов И.А/

___________________/___________/

МП

МП

«

» ____________ ____ г.

«

» ____________ ____ г.

