
 

 

ДОГОВОР  

на оказание информационных услуг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Бест Хостер» в лице 

Генерального директора Долгова Кирилла Владимировича, именуемое в дальнейшем «Партнер 1», 

предлагает физическим и юридическим лицам, именуемые «Партнер 2» заключить Партнерское 

соглашение, условием принятия настоящего публичного Соглашения (далее – Договор или 

Соглашение) считается осуществление Партнером 2, действий, включающих в себя 

информирование третьих лиц об услугах, оказываемых Партнером 1. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В рамках настоящего Соглашения Партнер 2 осуществляет действия, направленные на 

распространении информации о Партнере 1, о задачах и видах его деятельности, о 

предоставляемых услугах и имеющихся тарифных планах. 

1.2. Услуги Партнера 2 оплачиваются в объёмах и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

1.3.  По договоренности сторон условия партнерской программы применяются ко всем тарифным 

планам по предоставлению услуг хостинга и vds, размещенным на сайте Партнера 1. 

 

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА 
 
2.1. Формирование Заявки на участие в партнерской программе осуществляется Партнером 2 с 

использованием Web-интерфейса Партнера 1 через регистрацию на сайте и создание личного 

кабинета Партнера. 

2.2. В Заявке должны быть указаны личные данные Партнера 2, позволяющие произвести его 

идентификацию, а так контактная информация. 

2.2.3. По итогам рассмотрения Заявки Партнеру 2 присваивается Персональный 

Идентификационный номер Партнера, дается партнерская ссылка и открывается специальный 

Партнерский счет.  

2.3. Услуга Партнера считается оказанной, при осуществлении захода клиента на официальный 

сайт Партнера 1 через партнерскую ссылку, предоставленную Партнером и оплаты услуг 

Партнера 1. 

 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Партнер 1 обязуется: 

3.1.1. осуществлять оплату услуг Партнера 2 в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.1.2. предоставлять Партнеру 2 информацию относительно наличия оплат и заключения 

договоров, с лицами, обратившимися к Партнеру 1 по рекомендации Партнера 2. 

3.1.3. по запросу Партнера предоставить ему информацию об оказываемых услугах, действующих 

тарифах, осуществлять выдачу рекламных материалов. 

3.1.4. оказывать содействие Партнеру в осуществлении им своих Партнерских функций. 

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. 

3.3. Партнер 2  обязуется: 



 

 

3.3.1. осуществлять действия, направленные на распространении информации о Партнере 1, о 

задачах и видах его деятельности, о предоставляемых услугах и имеющихся тарифных планах. 

3.3.2. выполнять положения настоящего Договора. 

3.3.3. предоставлять достоверную и полную информацию при заполнении своих личных данных, а 

также данных конечного потребителя услуг. 

3.3.4. самостоятельно обеспечивать конфиденциальность учетной записи, нести ответственность 

за все действия, произведенные с использованием пароля, а также нести риск возможных 

неблагоприятных для себя последствий, связанных с утерей и (или) разглашением личных данных.   

3.2.4. Размещать в Интернет пространстве информацию и рекламные материалы об услугах 

Партнера 1, не нарушая права третьих лиц и действовать в рамках законодательства РФ.  

3.2.5. Не совершать действия, которые могут негативно отразиться на репутации Партнера 1. 

3.2.6 Не использовать полное или сокращенное название организации и имя сайта Партнера 1 в 

качестве поисковых слов в контекстной рекламе. 

3.2.7. При изменении личных данных (паспортные данные, название организации, юридический 

адрес, смена контактных данных) уведомлять Партнера 1 в течение 3 (три) рабочих дня с момента 

проведения данных изменений.  

 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПАРТНЕРА 

 

4.1. Стоимость услуг Партнера определяется в соответствии с действующими тарифными планами 

Партнера 1, опубликованными на его официальном сайте и формируются исходя из 

количественного признака привлеченных Партнером пользователей услуг Партнера 2. 

4.1.1. При привлечении Партнером от 1 до 5 человек - партнерское вознаграждение составляет 

10% от суммы договора, заключенного с клиентом.  

4.1.2. При привлечении Партнером от 5 до 15 человек - партнерское вознаграждение составляет 

15% от суммы договора, заключенного с клиентом.  

4.1.3. При привлечении Партнером от 15 до 30 человек - партнерское вознаграждение составляет 

20 % от суммы договора, заключенного с клиентом.  

4.1.4. При привлечении Партнером от 30 до 50 человек - партнерское вознаграждение составляет 

30 % от суммы договора, заключенного с клиентом.  

4.4.5. При привлечении Партнером более 50 человек размер партнерского вознаграждения 

устанавливается индивидуально и прописывается в дополнительном соглашении к договору. 

4.2. Оплата услуг Партнера 2 может осуществляться путем перечисления денежных средств на 

Партнерский счет Партнера 2. По его заявлению возможен дальнейший перевод средств с 

партнерского счета посредством применения платежных систем, таких как webmoney, yandex-

money и иных. 

4.3. Оплата услуг Партнера 2 происходит ежемесячно на 1 число текущего месяца, за предыдущий 

месяц. 

4.4. Партнер 2 вправе самостоятельно выбирать удобный для него способ оплаты его услуг с 

учетом  п. 4.2 и 4.3. настоящего договора.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации с учетом условий, установленных настоящим Договором. 

5.2  За нарушение  Партнером 2 одного или нескольких из пунктов настоящего договора Партнер 

1 оставляет за собой право на одностороннее прекращение сотрудничества. 



 

 

 

 

 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все претензии принимаются Партнером 1 только в письменном виде в срок не позднее 5 

календарных дней с момента возникновения спора по данному Договору. 

6.2. Партнер 1 обязуется рассмотреть претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения письменной претензии. 

6.3 В случае, если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем 

переговоров, эти вопросы подлежат рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения ответчика. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими после его заключения. 

7.2. К таким обстоятельствам, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и 

промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; 

принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, 

содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему 

Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены 

Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует 

на протяжении 1 (один) календарного года. 

8.2. Пролонгация договора происходит в том случае, если ни одна из Сторон не заявит о 

прекращении действия настоящего Договора за 1 месяц до его окончания. 

 

 

 

 


