ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПАРТНЕРАМ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящий документ (далее – Оферта) определяет порядок предоставления
информационных услуг, а также взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между ООО «Системное решение», именуемым в дальнейшем
«Компания», и дееспособным совершеннолетним потребителем информационных
услуг, пользователем сайта http://www.partner.napishem.com (далее – Партнер),
принявшим на сайте партнерские условия продажи товаров и/или услуг.

1.2

Текст настоящего договора размещается на сайте Компании по адресу:
http://www.partner.napishem.com. Компания предлагает внимательно ознакомиться с
текстом настоящего договора и в случае несогласия с каким-либо из его пунктов,
отказаться от его акцепта.

1.3

Принятие (акцепт) оферты физическим лицом выражается в создании и регистрации на
сайте своего аккаунта.

1.4

С момента акцепта оферты, физическое лицо именуется Партнером, а Компания и
Партнер совместно именуются сторонами настоящего Договора.

1.5

Оферта является документом в понимании статьи 435 Гражданского кодекса РФ. В
соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в оферте.

1.6

Принятие партнерских условий Партнера на Сайте (нажатие кнопки «Стать партнером»
на Сайте) означает полное согласие Партнера с Офертой.

1.7

Акцепт Оферты означает также безоговорочное принятие Партнером условий
пользовательского соглашения и всех его приложений, то есть положения
пользовательского соглашения применимы в рамках Оферты.

1.8

Сайт, а равно и Компания, не являются платежной системой в понимании Федерального
закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной
системе».

1.9

Все денежные операции Партнеров производятся через системы приема платежей
«Интеркасса», «Деньги Online», Robokassa, Единый кошелек (W1), Яндекс Касса,
Accentpay или др. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие
Партнером условий перевода платежей указанных систем.

1.10 Компания имеет право в любое время изменять условия Оферты в одностороннем
порядке. Партнер обязуется самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией
Оферты, всегда доступной на Сайте по адресу: http://www.partner.napishem.com.
Изменения Оферты вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
1.11 Исполнитель имеет право по своему усмотрению отказать в предоставлении услуг
Партнеру в случае получения жалоб на него от Пользователей Сайта.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Для целей настоящего Договора, нижеприведенные понятия и термины используются в
следующем значении:
Автор - пользователь, выполняющий задание Заказчика по написанию работы.
Аккаунт пользователя (Аккаунт) - учетная запись Пользователя, создаваемая в момент
регистрации на сайте, позволяющая идентифицировать (авторизовать) каждого
Пользователя посредством реквизитов доступа (логина и пароля).
Заказчик – пользователь, оформивший задание на написание работы.
Контент - информация, размещенная на Сайте, включая: тексты, комментарии, анонсы, фото
и/или видео материалы, элементы дизайна, иллюстрации, скрипты, программы для ЭВМ.
Пользователь сайта (пользователь) - любое дееспособное физическое лицо, прошедшее
регистрацию на сайте и использующее услуги и сервисы сайта.
Работа - результат интеллектуального труда Автора, выполненный в соответствии с заданием
Заказчика.

Сайт - http://www.partner.napishem.com.
Партнёр - зарегистрированный на сайте http://www.partner.napishem.com пользователь физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который на
основании настоящей Оферты принимает участие в Партнерской программе, имеет право
получать вознаграждение в денежной форме на свой счет.
Партнерская программа - программа взаимовыгодного сотрудничества Компании с
Партнерами, целью которого является привлечение Партнерами новых Заказчиков на Сайт и
получение Партнерами вознаграждения в зависимости от стоимости выполненных Работ для
привлеченных Партнерами Заказчиков.
Партнёрское вознаграждение - соответствующий процент от стоимости выполненных
Заказов Клиентов, зарегистрировавшихся на Сайте под ID Партнера.
Партнёрский ID - уникальный идентификационный номер Партнера, автоматически
присваивающийся Партнеру после регистрации в партнерской программе и присутствующий
в Партнерских ссылках Партнера. Используется для автоматического учета привлеченных
Партнером Клиентов и оформленных ими Заказов.
Партнёрская ссылка (гиперссылка) - текст, баннер и т.п., содержащий Партнерский ID,
указатель на Сайт и служащий для осуществления перехода посетителей к указанному сайту
с учетом данных Партнера.
Партнерский кабинет - персональный раздел Партнера на Сайте, доступный после ввода
логина и пароля, создающийся после регистрации Партнера, в котором содержатся настройки
и данные Партнера и в котором автоматически представляется статистическая информация
о результатах участия Партнера в Партнерской программе и его вознаграждении.
Реферрал – заказчик, перешедший по партнерской ссылке Партнера и зарегистрировавшийся
на Сайте.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Партнер привлекает Заказчиков на Сайт, а Компания выплачивает Партнеру
вознаграждение за каждый оплаченный Заказ, на условиях, указанных в разделе 5
настоящей Оферты.
3.2. Компания вправе привлекать третьих лиц для выплат по Оферте, оставаясь
ответственной за их действия перед Партнером.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
ССЫЛОК
4.1. Партнер не имеет права заводить Аккаунт пользователя с целью размещения для своих
нужд Заказов с партнерской скидкой. В случае обнаружения подобного факта Компания
вправе аннулировать транзакцию и заблокировать Аккаунт Партнера без объяснения
причин.
4.2. Обязательным условием участия в Партнерской программе является принятие данной
Оферты.
4.3. Если Заказчик обратился на сайт с сайта Партнера по ссылке, которая не содержит
партнерского идентификатора, оформил и оплатил заказ, партнерское вознаграждение
не фиксируется и не начисляется.
4.4. В Партнерской программе не могут принимать участие интернет-ресурсы (равно как и
партнерские ссылки не могут размещаться на интернет-ресурсах), которые содержат
информацию (текстовую, графическую или любого иного вида), распространение которой
противоречит действующему законодательству или нормам морали и нравственности, а
также ссылки на сайты, содержащие подобную информацию. К такой информации
относятся, например: информация порнографического характера, пропаганда в любом
виде насилия, наркотиков, терроризма, расовое, половое, антирелигиозное и другие
формы неравенства, деятельность, прямо запрещенную законодательством РФ,
нарушающую законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности
и об авторском праве.
4.5. Партнер гарантирует, что его интернет–ресурсы не содержат информацию,
предусмотренную п. 4.4 настоящей Оферты, и не нарушают действующего
законодательства РФ. Оценка информации, как относящейся или не относящейся к

информации, определенной настоящим Регламентом, осуществляется Компанией по
своему усмотрению.
4.6. Обязательным условием участия в Партнёрской программе является запрет на
использование любых способов завлечения посетителей обманным путём с помощью
ложных обещаний, введение посетителей в заблуждение, регистрация без согласия, а
также использование СПАМа (рассылки несанкционированных сообщений).
4.7. Размещение Партнёрских ссылок на бесплатных Досках Объявлений, Интернетконференциях, в почтовых рассылках и т.п., возможно только с письменного разрешения
их владельцев. Все отношения владельцев вышеуказанных ресурсов и Партнёров
регулируются самостоятельно и к Компании отношения не имеют.
4.8. Партнер вправе для привлечения Заказчиков осуществлять e-mail и/или sms рассылки
сообщений по своей клиентской базе (базе подписчиков) и только от своего имени.
4.9. В случае несоблюдения условий, предусмотренных вышеуказанными пунктами
настоящей Оферты, Компания вправе приостановить участие Партнера в партнерской
программе без предупреждения и без дополнительных объяснений.

5. ОПЛАТА
5.1. Все расчеты с Партнерами осуществляются на основании действующих способов,
тарифов и сроков, приведенных на странице http://www.partner.napishem.com.
5.2. Партнер получает комиссию при полном завершении заказа с каждого Заказчика,
перешедшего и зарегистрировавшегося по его партнерской ссылке. Комиссия равна 25%
от суммы первого оплаченного заказа его реферрала и 15% от его повторных оплаченных
заказов в течение 9 месяцев с момента регистрации реферрала.
5.3. Зачисление средств на счет партнера происходит после полного завершения заказа.
5.4. Денежные средства выплачиваются Партнеру по запросу на его электронный кошелек в
системах «Qiwi», «Яндекс кошелек», «Webmoney. Актуальные способы, сроки и тарифы
на вывод электронных средств, всегда находятся на странице вывода средств в Аккаунте
партнера.
5.5. Для получения денежных средств Партнер должен предварительно заказать их вывод в
своем Аккаунте, либо настроить в Аккаунте «авто-вывод».
5.6. Компания вправе блокировать средства на балансе Партнера, а также применять иные
санкции за нарушения, предусмотренные пользовательским соглашением и/или
Офертой.
5.7. Партнер
обязуется
самостоятельно
декларировать
свои
доходы
перед
государственными органами и уплачивать соответствующие налоги. Компания не
является налоговым агентом Партнера.
5.8. Все выплаты Партнерам в рамках Оферты осуществляются с учетом комиссий
соответствующих платежных систем, сервисов, а также платежных операторов.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Принимая положения Оферты, Партнер четко осознает и безоговорочно соглашается с
тем, что Компания не несет перед Партнером ответственности за:
- какие-либо прямые, косвенные, случайные, специальные, опосредованные и штрафные
убытки, понесенные Партнером, в процессе использования Сайта. К таким убыткам относятся,
помимо прочего, упущенная выгода (как прямая, так и косвенная), ущерб деловой репутации
и прочие виды нематериального ущерба, потеря данных, затраты на приобретение
заменяющих товаров или услуг;
- какие-либо убытки или причиненный Партнеру ущерб, в том числе убытки и ущерб в
результате расчета Партнера на полноту, точность или достоверность какой-либо рекламной
информации или же в результате сотрудничества или сделки между Партнером и каким-либо
рекламодателем или спонсором, рекламные материалы которого Партнер получил в
результате использования Сайта;
- нарушения конфиденциальности по вине Партнера пароля к персонифицированному
доступу к Сайту;

6.2. Ограничение ответственности Компании действует вне зависимости от того, было ли
Компании известно о возможном ущербе Партнера.
7. САНКЦИИ. БЛОКИРОВКА АККАУНТА
7.1. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Оферту с
Партнером и прекратить оказание ему услуг в следующих случаях:
- в случае если Компания обоснованно посчитает, что Партнер ведет неправомерную
деятельность, нарушает действующее законодательство РФ и/или международные нормы.
- в случае если Партнер завел Аккаунт с целью приобретения для своих нужд Заказов с
партнерской скидкой. При выявлении подобного факта Исполнитель вправе аннулировать
транзакцию за Заказ и заблокировать Аккаунт Партнера без объяснения причин.
7.2. Исполнитель вправе применить к Партнеру штрафные санкции в следующих случаях:
- за рассылку СПАМа с рекламой сторонних сервисов (интернет-сайтов) со ссылкой на Сайт.
За однократное нарушение настоящего пункта Администратор вправе применить санкцию в
виде штрафа в размере 3 000,00 (Трех тысяч) рублей; за повторное нарушение –
заблокировать Аккаунт Партнера без возможности восстановления.
- за рассылку СПАМа от имени Компании. За однократное нарушение настоящего пункта
Администратор вправе применить санкцию в виде блокировки Аккаунта, без возможности
восстановления.
- за неуважительное обращение к представителям Компании. За однократное нарушение
настоящего пункта Администратор вправе применить санкцию в виде предупреждения;
повторное нарушение – влечет за собой штраф в размере 1 500,00 (Одной тысячи пятисот)
рублей; за третье нарушение следует блокировка Аккаунта без возможности восстановления.
- за мошенничество. За однократное нарушение настоящего пункта Компания вправе
применить санкцию в виде блокировки Аккаунта без возможности восстановления.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
8.1. Любые действия Партнера с использованием логина и пароля к Аккаунту подтверждает
факт формирования простой электронной подписи непосредственно Партнером. Простая
электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля и
подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом.
8.2. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
8.3. Партнер обязуется соблюдать конфиденциальность своей электронной подписи (не
передавать свои логин и пароль или предоставлять доступ к Аккаунту третьим лицам) и
несет полную ответственность за ее сохранность и индивидуальное использование,
самостоятельно выбирая способ их хранения и ограничения к ним доступа.
8.4. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия
третьим лицам Партнер обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю путем
направления электронного письма с указанного в личном кабинете Компании адреса
электронной почты.
9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Все объекты на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и другие объекты
являются объектами исключительных прав.
9.2. Никакие объекты интеллектуальной собственности, а также любой Контент,
размещенный на Сайте, не могут быть использованы без предварительного письменного
разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются все действия
Партнера, перечисленные в части 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются
ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.
9.3. Партнеру предоставляется личное неисключительное и непередаваемое право
использовать программное обеспечение Сайта, при условии, что ни сам Партнер, ни
любые иные лица при содействии с его стороны не будут копировать или изменять

программное обеспечение; создавать программы, производные от программного
обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ;
осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной
форме прав в отношении программного обеспечения, предоставленных Партнеру в
рамках Оферты.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
10.1 Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между сторонами Оферты должны
разрешаться в досудебном порядке путем переговоров, направления претензионных писем.
Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней. Претензии Партнера по Оферте
принимаются и рассматриваются Компанией только в письменном виде.
10.2. К отношениям сторон по Оферте применяется законодательство государства РФ.
10.3. Если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе досудебного
урегулирования, спор, вытекающий из Оферты, подлежит рассмотрению в суде города
Москвы.
11. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ООО "Системное решение"
117556, Москва, Симферопольский бульвар, д. 15, кор 1
ИНН 7726343850 КПП 772601001
ОГРН 1157746565107

