Договор на оказание услуг

№_________ от «____» ______________ 2018 г.

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
№_________ Г. ОТ «____» ______________ 2018 Г.

Индивидуальный предприниматель (ИП) Мальцева Ю.В, в лице Мальцевой Юлии
Васильевны ИНН 182906632302 ОГРНИП 316183200129226, именуемое в дальнейшем
ОРГАНИЗАТОР, с одной стороны, и (заполнить нужное)
Индивидуальный предприниматель (ИП)/Общество с ограниченной ответственностью
(ООО) _____________________________________________
в лице __________________________________________________
ИНН_____________________ ОГРНИП (ОГРН) ___________________
Физическое лицо ____________________________________________(ФИО полностью) резидент,
нерезидент (ненужное зачеркнуть) Российской Федерации,
принявший условия настоящего договора на оказание услуг (далее Договор) и именуемое в
дальнейшем ПАРТНЁР, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ОРГАНИЗАТОР создает дистанционный обучающий курс и проводит
дистанционное обучение посредством собственного информационного ресурса
в сети интернет на возмездной основе. ОРГАНИЗАТОР организует партнерскую
программу, направленную на увеличение продаж, участие в которой дает
ПАРТНЕРу возможность получить вознаграждение за счет привлечения
дополнительных участников дистанционного обучающего курса, проводимого
ОРГАНИЗАТОРом.
1.2. В свою очередь ПАРТНЕР обязуется осуществлять действия по поиску
участников для дистанционного обучающего курса (далее КУРС), проводимого
ОРГАНИЗАТОРом, а ОРГАНИЗАТОР обязуется выплатить ПАРТНЕРу
вознаграждение за выполнение данных действий.
1.3.Акцепт настоящего ДОГОВОРа производится ПАРТНЕРом путем:
1.3.1.Регистрации в системе управления партнерской программой на сайте
ОРГАНИЗАТОРа probacteria.ru.
1.3.2.Отправки в электронном виде подписанной копии данного Договора на
адрес электронной почты ОРГАНИЗАТОРа: info@probacteria.ru
1.3.3.ПАРТНЕР и ОРГАНИЗАТОР признают достоверными любые доступные
средства позволяющие подписать данный Договор (а также любые другие
официальные документы по настоящему договору: акты и официальные
письма) в электронном виде, либо подписанные электронные
изображения данного Договора, переданные по электронной почте либо
другим доступным каналам связи.
1.3.4. Стороны в праве хранить копии данного Договора на бумажных
носителях в случае если это требуется по закону.
1.3. Номер договора для каждого ПАРТНЕРа соответствует номеру его учетной
записи в информационной системе управления партнерской программой в системе
ОРГАНИЗАТОРа.

Договор на оказание услуг

Страница: 1

Договор на оказание услуг

№_________ от «____» ______________ 2018 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Права и обязанности ОРГАНИЗАТОРа:
2.1.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется выплатить ПАРТНЕРу обусловленное
настоящим Договором вознаграждение.
2.1.2. ОРГАНИЗАТОР обязан предоставить ПАРТНЕРу доступ в личный
кабинет на своем сайте probacteria.ru, и отображать статистку по
привлеченным ПАРТНЕРом участникам, совершившим оплату участия в
дистанционном обучающем курсе ОРГАНИЗАТОРа
2.1.3.ОРГАНИЗАТОР вправе удалить аккаунт ПАРТНЕРа, если им не
акцептован настоящий Договор.
2.1.4.ОРГАНИЗАТОР не несет ответственности за любые незаконные
действия ПАРТНЕРа или действия ПАРТНЕРа которые привели к
нарушению прав третих лиц.
2.2.Права и обязанности ПАРТНЕРа:
2.2.1.ПАРТНЕР обязуется любыми, непротиворечащими законодательству
РФ, способами осуществлять в сети интернет поиск участников для
КУРСа, проводимого ОРГАНИЗАТОРом, и рекомендовать им приобретать
КУРС ОРГАНИЗАТОРа посредством размещения уникальной для каждого
ПАРТНЕРа реферальной ссылки, предоставленной ПАРТНЕРу
ОРАНИЗАТОРом в сети интернет.
2.2.2.ПАРТНЕР обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
вернуть ОРГАНИЗАТОРу полученное вознаграждение, в случае если
сделка ОРГАНИЗАТОРа с участником, привлеченными ПАРТНЕРом, будет
признана недействительной в установленном законом порядке.
2.2.3.ПАРТНЕР обязуется не покупать КУРС, реализуемый ОРГАНИЗАТОРом
по своей партнёрской ссылке.
2.2.4.В случае нарушения данных обязательств ОРГАНИЗАТОР вправе
расторгнуть отношения без выплаты вознаграждения ПАРТНЕРу без
права возобновления настоящего Договора.

3.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Величина вознаграждение ПАРТНЕРа устанавливается в размере: 50%
(пятидесяти процентов) от денежных средств, поступивших на расчетный счет
ОГРАНИЗАТОРа, в качестве оплаты за участие в КУРСе от участников,
привлеченных ПАРТНЕРом.
3.2.ПАРТНЕР получает вознаграждение только за привлечение участников,
совершивших оплату за участия в КУРСе ОРГАНИЗАТОРА через уникальную
реферальную ссылку ПАРТНЕРа в полном объеме.
3.3.ОГРАНИЗАТОР производит выплаты ПАРТНЕРу, установленные п. 3.1.
настоящего Договора, на основании данных статистики, зафиксированных
системой ОГРАНИЗАТОРа.
3.4.Все расчеты и выплаты ПАРТНЕРу производятся в срок до 15.10.2018
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3.5.ОРГАНИЗАТОР вправе на свое усмотрение устанавливать иной размер
вознаграждения ПАРТНЕРу, а также дополнительно поощрять ПАРТНЕРа любым
иным способом.
3.6.Если ПАРТНЕР является юридическим лицом, вознаграждение ПАРТНЕРу
ОГРАНИЗАТОР перечисляет на расчетный счет ПАРТНЕРа указанном в
реквизитах данного договора.
3.7.Датой исполнения обязательств по выплате вознаграждения ПАРТНЕРу
считается дата списания средств с расчетного счета ОРГАНИЗАТОРа.
3.8.Если ПАРТНЕР является физическим лицом, вознаграждение ПАРТНЕРу
ОГРАНИЗАТОР вправе перечислить на (указать желаемые способы оплаты):
3.8.1._____________________________________________________________
или:
3.8.2._____________________________________________________________
3.8.3. Окончательный выбор способа выплаты вознаграждения, при наличии
нескольких вариантов расчетов, производится на усмотрение
ОГРАНИЗАТОРа. Вознаграждение ПАРТНЕРу выплачивается за разницей
комиссий платежных систем и прочих операционных сервисов,
используемых ОРГАНИЗАТОРом для проведения курса и приема оплаты
от участников (комиссия за услуги онлайн эквайринга, банковская
комиссия или комиссия платежной системы за перевод на счет
ПАРТНЕРа), при этом максимальная сумма комиссии не может составлять
более 10% от всей суммы вознаграждения.
3.8.4.Выплата вознаграждения ПАРТНЕРам - физическим лицам резидентам
РФ, осуществляется за вычетом обязательных налогов и сборов согласно
налоговому законодательству РФ, если организатор в соответствии с
налоговым кодексом РФ обязан исполнить обязанности налогового
агента по перечислению налога в бюджет за ПАРТНЕРа.
3.8.5. Вознаграждение ПАРТНЕРам - юридическим лицам и ИП - включает
сумму НДС, если Партнер является плательщиком НДС.
3.8.6. По окончанию КУРСа ОРГАНИЗАТОРа Стороны обязаны составить и
подписать акт об оказании услуг (далее Акт), в котором указывается
порядок расчета суммы вознаграждения, подлежащей выплате
ПАРТНЕРу
3.8.7. В случае наличия разногласий по сумме вознаграждения, у одной из
Сторон, в течении 10 рабочих дней с момента составления Акта она в
праве предоставить мотивированный отказ в письменной форме с
детальным перечнем несоответствий с указанием на пункты договора,
3.8.8.ОРГАНИЗАТОР вправе приостановить выплату вознаграждения
ПАРТНЕРу до разрешения разногласий, и подписания Акта обеими
Сторонами.
3.8.9.Акцепт и подписание Акта осуществляется в электронной форме
согласно пункту 1.3.3

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА
4.1.Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до 15.12.2018 г., но в
любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон с
предварительным уведомлении другой Стороны за 14 (четырнадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1.Стороны будут стремиться разрешать возникающие споры и (или) разногласия
путем переговоров.
5.2.В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то все споры по
исполнению настоящего Договора передаются на рассмотрение в
уполномоченный суд по месту нахождения ответчика.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если
причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства
непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия,
пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях
и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические
акты, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов
государственной власти и местного самоуправления, препятствующие
исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные
и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, независящие от воли
Сторон, наступившие после подписания Договора.
6.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без
возмещения каких-либо убытков.
6.3.Если обстоятельства непреодолимой силы, от которых пострадали Стороны,
длятся более 3 (трех) месяцев подряд, то Стороны вправе отказаться от
исполнения обязательств по Договору на указанном основании.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Стороны обязуется не разглашать конфиденциальную информацию по
настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1.ПАРТНЕР соглашается с тем, что авторские и все другие права на
интеллектуальную собственность, а также какие бы то ни было другие права
собственности, указанные в документах или иных материалах дистанционного
обучающего курса подготовленных ОРГАНИЗАТОРОМ (включая компьютерные
программы, аудио-визуальные материалы, и иные документы в электронном
виде), разработанные ОРГАНИЗАТОРОМ в рамках подготовки дистанционного
обучающего курса, принадлежат ОРГАНИЗАТОРу, и не имеет право на любое
распространение, хранение, копирование или воспроизведение данных
материалов без разрешения ОРГАНИЗАТОРА.
8.2.ПАРТНЕР гарантирует ОРГАНИЗАТОРУ, что он имеет все права на любые
объекты интеллектуальной собственности, использованные для привлечения
покупателей дистанционного обучающего курса, в рамках выполнения своих
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обязательств по данному Договору, и что такое использование не нарушает прав
третьих лиц, а также обязуется возместить ОРГАНИЗАТОРУ любые, убытки,
ущерб, затраты и расходы, которые ОРГАНИЗАТОР может понести в результате
судебных разбирательств или исковых требований о нарушении авторских прав,
предъявленных третьей стороной.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и акцептованы
уполномоченными на то представителями сторон согласно п 1.3
9.2.Настоящий Договор составлен на русском языке в электронной форме.
Акцептованная согласно пункту 1.3 с двух сторон копия имеет равную
юридическую силу наравне с бумажной копией данного Договора. У каждой из
сторон находится по одному экземпляру акцептованной с двух сторон копии
(согласно п 1.3) настоящего Договора переданному по электронной почте или
иным каналам связи.
9.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.В случае если какой либо из пунктов настоящего Договора признается не
соответствующим законодательству РФ, то данный пункт признается
утратившим силу и исключается из договора, сам Договор и все остальные
пункты данного договора остаются действительными и продолжают свое
действие до момента указанного в пункте 4.1

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
10.1.Адрес, реквизиты ОРГАНИЗАТОРа:
•

Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и отчество полностью):
Мальцева Юлия Васильевна

•

ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП: 182906632302 / 316183200129226

•

Юридический адрес: 236005, Калининград, ул. Летняя 68, кв. 30

•

Банковские реквизиты (Расчетный счет, наименование банка и город, корр./
счет, БИК): Банк: АО«Тинькофф Банк» р/с 40802810500000061885 кор./сч.
30101810145250000974 БИК 044525974

•

Адрес электронной почты для документов: info@probacteria.ru

Подпись:
_______________________
10.2.Адрес, реквизиты ПАРТНЕРа (ненужное не заполнять):
10.2.1.Юридическое лицо /ИП:
•

Индивидуальный предприниматель (фамилия, имя и отчество полностью):

_________________________________________________________________________
• ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП:
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_________________________________________________________________________
• Юридический адрес:
_________________________________________________________________________
• Банковские реквизиты (Расчетный счет, наименование банка и город,
корр./счет, БИК):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• Адрес электронной почты для документов:
_________________________________________________________________________
Подпись:
__________________________________
10.2.2.Физическое лицо (Резидент РФ):
•

ФИО:

_________________________________________________________________________
• Адрес:
_________________________________________________________________________
• Паспортные данные (номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• ИНН:
_________________________________________________________________________
• СНИЛС:
_________________________________________________________________________
• Телефон:
_________________________________________________________________________
• Адрес электронной почты для документов:
_________________________________________________________________________
Подпись:
__________________________________
10.2.3.Физическое лицо (Нерезидент РФ):
•

Имя, Фамилия (как на документе удостоверяющем личность, выпущенном
государственным органом)
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_________________________________________________________________________
• Адрес:
_________________________________________________________________________
• Номер документа с указанием вида (ID, Drivers License):
_________________________________________________________________________
• Телефон:
_________________________________________________________________________
• Адрес электронной почты для документов:
_________________________________________________________________________
Подпись:
__________________________________
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