
ДОГОВОР ПАРТ- _____ 

возмездного оказания услуг по партнерской программе 

г.Москва                                                                                         ________ 2015г. 

  

ООО «Линдар»  в лице Генерального директора  Кучин Артема Александровича, 
действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Магазин», с одной 
стороны и  гражданин РФ ________________________________________ 
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Партнер», 
с другой стороны заключили настоящий Договор, далее – «Договор»,  о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора  
Магазин поручает, а Партнер принимает на себя выполнение услуг через компьютерную  
сеть  Интернет по привлечению новых клиентов и размещению ими заказов на сайте 
www.hantek.ru на условиях, предусмотренных настоящим Договором и в соответствии с 
Регламентом Партнерской программы, далее «Регламент» (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью Договора. 
 
2. Права и обязанности  
2.1. Партнер обязуется: 
2.1.1. В соответствии с Регламентом разместить на Интернет – ресурсе Партнера 
гиперссылки, баннеры или поисковые формы (как в комбинации, так и по отдельности), 
для представления товаров Магазина. 
2.1.2. Обеспечить регулярное обновление информации о товарах и услугах Интернет-
магазина.  
2.1.7. По окончанию каждого квартала направлять Магазину подписанный со своей 
стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец в Приложении  № 2) в течение 30 
дней по окончании квартала. 
2.2.Магазин обязуется: 
2.2.1. Сообщать Партнеру об изменениях в Регламенте по электронной почте не менее, 
чем за 10 дней до опубликования изменений. 
 2.2.2. Исполнять заказы Клиентов, привлеченных Партнером,  точно так же, как и заказы 
прочих клиентов  Магазина. 
2.2.3. Обеспечивать процедуру оформления Заказа, прием оплаты Заказа, выполнение 
заказа, процедуру отмены заказа Клиентом, возврат и обмен товара ненадлежащего 
качества, поддержку других процедур. 
2.2.4. Обеспечить автоматический контроль продаж Клиентам, привлеченным Партнером 
и пришедшим на сайт Интернет - магазина «MirMotoZapchastei.ru» от Партнера, и 
причитающегося Партнеру вознаграждения. 
2.2.5. Выплачивать Партнеру вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных 
Регламентом. 
2.2.6. В течение 5 банковских дней подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 
полученный от Партнера, или направить ему мотивированный отказ от подписания. 
  



3. Финансовые взаимоотношения 
3.1. Магазин обязуется, на основании акта, выплачивать Партнеру,  вознаграждение, 
зависящее от стоимости Товаров приобретенных, оплаченных и полученных в интернет - 
магазине www.hantek.ru Клиентами, пришедшими по специально оформленной ссылке с 
сайта Партнера. 
3.2. Вознаграждение рассчитывается исходя из условий указанных в Регламенте и  
выплачивается ежеквартально, в течение 7 банковских дней после получения Магазином 
подписанных Акта сдачи-приемки. Образец оформления Акта сдачи-приемки приведен в 
Приложении  № 2. 
Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств 
с  банковского расчетного счета Магазина. 
3.3. Подтверждением оказанных Партнером услуг Магазину является Акт сдачи-приемки. 
 
 4. Особые условия Договора 
 4.1. В случае, если ссылки на сайт Магазина не соответствуют требованиям Регламента, 
Магазин не гарантирует корректного отслеживания активности Клиентов, составления 
отчетов и начисления вознаграждения. 
 4.2. Магазин предоставляет Партнеру право на использование изображений и текстов, 
описанных в Регламенте, на принципах неисключительной лицензии и только для того, 
чтобы Партнер указал ссылки на сайт Магазина www.hantek.ru. Магазин сохраняет за 
собой все права на изображения, текст, товарный знак и торговые символы Магазина. 
Магазин сохраняет за собой право отозвать разрешение на использование всех 
Материалов. 
 
5. Ответственность сторон  
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим 
законодательством РФ. 

6. Непреодолимая сила  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить 
(форс-мажор). 
6.2. К событиям чрезвычайного характера в рамках Договора относятся: наводнение, 
пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные проявления сил природы, а также 
война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, взлом или блокирование 
функционирования сайта или сервера Стороны злоумышленниками («хакерами»), 
принятие органами государственной власти или управления правового акта, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего Договора.   
  
7. Порядок рассмотрения споров  
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и направления 
претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 дней с даты их получения. 
7.2. В случае если Стороны не могут придти к соглашению, споры подлежат 
рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы. 
 



8. Срок действия Договора  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 
действует до конца текущего календарного года. Действие настоящего Договора 
пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о 
желании его расторгнуть. 
8.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом другую Сторону за 10 дней до даты расторжения Договора. 
  
9. Заключительные положения 
9.1. Все письменные приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми 
частями. 
9.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих  номеров телефонов, 
телефаксов, адресов электронной почты. 
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон. 
9.4. В том, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим Законодательством РФ. 
  
10. Адреса и реквизиты сторон: 

Магазин: 
ООО «Линдар» 
Адрес: 109428 г. Москва,  ул. 2-я институтская, дом 6, стр. 2, оф. 16 
ИНН 7721791464  КПП 772101001 ОГРН 1137746322680 
Банк: ОАО АКБ «Авангард», г. Москва БИК: 044525201 КС: 30101810000000000201 
расчетный счет: 40702810400030005391 
E-mail: trade@lindar.ru 
Тел.: +7 (495) 255-0772 
 
Партнер 
 
Паспорт  
Адрес регистрации 
Почтовый адрес 
Банк 
Email 
Телефон(-ы) 
Сайт(-ы) 
 
Магазин      Партнер 
ООО «Линдар»      
Генеральный директор      
 
_____________ Кучин  А.А.   ____________   



 

Приложение №1 

                     к Договору N ПАРТ-____ 

от     ______________2015г. 

Регламент  

партнерской программы 

1. Термины 

Гипертекстовая ссылка (ссылка) - объект гипертекстового документа, содержащий 
указатель на другой гипертекстовый документ или сайт и служащий для осуществления 
перехода к указанному документу или сайту. 

Интернет-ресурс - любое средство предоставления и распространения информации в 
компьютерных сетях, допускающее проставление гипертекстовых ссылок (сайты, 
почтовые рассылки, программные средства, электронные документы). 

Сайт – Интернет - ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных 
гипертекстовых документов, помещенных на компьютер, подключенный к сети Интернет, 
и содержащих текст, графические изображения, гипертекстовые ссылки, а также 
имеющий уникальный адрес в сети интернет и доступный для просмотра произвольному 
количеству посетителей. 

Интернет-магазин - сайт Магазина в сети Интернет, на котором представлены товары и 
услуги, предлагаемые Клиентам для оформления соответствующих запросов на них. 

Заказ – правильно оформленный и оплаченный в Интернет-магазине запрос Клиента на 
приобретение товаров. 

Клиент - физическое или юридическое лицо, размещающее Заказы в Интернет-магазине. 

Cookie - служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере Клиента.  
 

2. Общие положения.  
2.1 Направление заявки на участие в партнерской программе на электронную почту 
trade@lindar.ru, считается официальным согласием Партнера на исполнение Регламента. 
2.2. При подтверждения согласия на участие в партнерской программе Партнер получает 
идентификационный код, который используется при оформлении гипертекстовых ссылок 
с интернет-ресурсов Партнера на Интернет-магазин. Идентификационный код 
используется системой сайта для автоматического учета привлеченных заказов. Если 
Клиент «пришел» на сайт с Партнерского сайта по ссылке, которая не содержит 
идентификационный код или содержит неправильный идентификационный код, и сделал 
покупку, партнерское вознаграждение не фиксируется и не начисляется. 
2.3. С момента присвоения уникального идентификационного кода обе стороны 



обязуются выполнять условия настоящего Партнерского соглашения. 
2.4. Факт регистрации в качестве Партнера не предполагает выплаты вознаграждения. 
Вознаграждение начисляется Партнеру только за привлеченные заказы, при выполненных 
условиях статуса заказа (подробнее см. раздел 3 "Порядок выплаты вознаграждения"). 
2.5 Партнером может стать физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации. В 
случае если сайт соответствует условиям партнерского соглашения, владелец сайта 
получает идентификационный код. 
2.6 Магазин обязан предоставлять Партнеру статистику заказов, сделанных посетителями 
Партнерского сайта в Интернет-магазине. 
2.7 Партнер является ответственным за функционирование и содержание своего сайта и 
берет на себя обязательства не причинять Интернет-магазину ущерб, связанный с 
партнерской программой.  
2.8 Партнер имеет право размещать партнерские ссылки в любом месте сайта. 
2.9 Партнер может менять, добавлять, убирать партнерские ссылки без уведомления 
администрации Магазина .  
2.10 Партнер обязуется не использовать партнерские ссылки посредством: popup-окон, 
exit-console, 404 страницы и прочих видов электронной рекламы, не требующих прямого 
участия посетителя.  
2.11 Партнер не имеет права предлагать товары от собственного имени. Посетитель сайта 
должен иметь четкое представление о том, что товары предоставлены Магазином.  
2.12 Партнер обязан обозначить только ту стоимость товара, которая соответствует ценам 
в Интернет-магазине на момент размещения ссылки или не указывать стоимость вообще.  
2.13 Магазин оставляет за собой право вносить изменения в данный Регламент, при 
условии своевременного оповещения Партнеров по электронной почте.  
2.14 Нарушение общих правил партнерской программы ведет к разрыву партнерских 
отношений, вознаграждение в этом случае партнеру не выплачивается.  
 

3. Условия партнерства 
3.1. В Партнерской программе Магазина не могут принимать участие: 

- интернет - ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера; 
пропагандируют насилие; наркотики и их потребление, расовое, половое, религиозное и 
другие формы неравенства; деятельность, прямо запрещенную законодательством РФ; 
нарушают законодательство о правах на результаты интеллектуальной деятельности. 

- интернет-ресурсы заблокированные в соответствии с законодательством РФ 

3.2. Партнер может быть исключен из Партнерской программы: 

• Если в ходе изменений на сайте Партнера он перестал соответствовать условиям 
партнерства, указанным в настоящем партнерском соглашении, или к сайту 
Партнера длительное время нет доступа, или адрес электронной почты, 
предложенный Партнером для связи, не функционирует. 

• Если в течение трех месяцев сумма вознаграждения Партнера за привлеченные 
заказы не превышает 100 рублей, то, по решению администратора по Партнерской 
программе, партнерское соглашение может быть расторгнуто. Партнеру 
направляется письменное уведомление о расторжении партнерского соглашения. 

• Если на рекламу Партнера поступают жалобы посетителей интернет-магазина  
• В случае использования массовой рассылки (почтовые, icq, массовые размещения 

ссылок и т.п.) сообщений рекламного характера (СПАМ) с указанием URL и/или 



названия нашего Магазина или сайта Магазина. 
• В случае размещения ссылки на эротических или порнографических сайтах, 

включая сайты, где размещается реклама такого характера. 
• В случае размещения ссылки на сайтах запрещенных законом РФ. 
• В случае распространения при помощи сети Интернет любой информации, которая 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации или нормам 
международного права 

3.3 Партнер обязуется не публиковать и не передавать через сеть Интернет любую 
информацию, порочащую Интернет-магазин, не совершать действий, препятствующих 
нормальной работе интернет-магазина  
3.4 Партнер обязуется размещать рекламные и графические материалы только в 
соответствии с законодательством РФ и не переносить на Магазин ответственность за 
ущерб любого рода понесенный Партнером или третьей Стороной в ходе использования и 
размещения рекламных материалов Магазина.  
3.5 Партнер может использовать любые материалы Интернет-магазина с обязательной 
ссылкой на соответствующую страницу. Партнер не имеет права искажать текстовые и 
графические материалы, передавать, санкционировать их использование другими лицами. 
3.6 Партнерские ссылки могут вести на любые не запрещенные паролями и не 
разглашающие любую личную информацию страницы Интернет-магазина : 

• страница интернет-магазина (плюс добавление партнерского кода 
?pn=ИДЕНТИФИКАТОР_ПАРТНЕРА) 

Пример: http://www.hantek.ru?pid=ИДЕНТИФИКАТОР_ПАРТНЕРА  

3.7 В качестве рекламных материалов Партнеру могут предоставляться:  

• Прайс-лист в формате YML 
• Баннер 
• Обзор 
• Текстовая ссылка 
• Изображения товаров  

3.8. На период участия в Партнерской программе, Магазин предоставляет Партнеру право 
использовать и размещать на интернет-ресурсе Партнера текстовые и графические 
материалы со страниц Интернет-магазина на основании неисключительной лицензии, 
исключительно в рамках Партнерской программы (указывая в обязательном порядке 
источник заимствования), с целью повышения эффективности участия Партнера в 
Партнерской программе. Данное право распространяется на следующие материалы:  

• описания товаров и услуг 
• фотографии 
• новости 
• графические изображения и баннеры  

3.9. Магазин сохраняет за собой все права, на все текстовые и графические материалы со 
страниц Интернет-магазина предоставленные Партнеру в рамках Партнерской 
программы. 
3.10. В случае расторжении Договора Партнер обязан убрать со своего Интернет-ресурса 
все текстовые и графические материалы, полученные с сайта Интернет-магазина. 



3.11 Информация о партнере сохраняется в Cookie клиента в течение 5 дней. На заказы, 
сделанные в течение этого срока и соответствующие условиям начисляется 
вознаграждение. Если Клиент стер Cookie или воспользовался другой программой для 
заказа, то заказ не учитывается, как сделанный по ссылке от партнера. Если Клиент в 
течение этого срока перешел по другой партнерской ссылке, то заказ будет учтен, как 
полученный по переходы по ссылке от последнего партнера. 

4. Порядок выплаты партнерского вознаграждения  

4.1. Партнерское вознаграждение начисляется партнеру и может быть выплачена при 
следующих условиях: 

• Товар получен Клиентом не ранее 15 дней до окончания квартала (во избежание 
возврата товара) 

• Товар доставлен и оплачен 
• Товар не был возвращен 

4.2. Партнерское вознаграждение не рассчитывается со стоимости упаковки, пересылки, и 
других дополнительных начислений к стоимости товара.  

4.3. Оплата за выполненные услуги производится один раз в квартал, после получения 
подписанных оригиналов Актов. 

4.4. В случае если Клиент отказался от покупки, вознаграждение не выплачивается либо 
вычитается из общей суммы вознаграждения.  
4.5. Минимального размера партнерского вознаграждения нет.  
4.6. Вознаграждение начисляется и выплачивается в российских рублях на расчетный счет 
Партнера в российском банке.  
4.7. Вознаграждение начисляется при любом заказе с идентификатором Партнера, но 
Выплачивается только после второго заказа 

 

5. Размер вознаграждения: 

5.1. Партнерское вознаграждение составляет 4% от стоимости товаров в заказе Клиента. 

 
Магазин      Партнер 
ООО «Линдар»       
Генеральный директор      
 
_____________ Кучин  А.А.   ____________   

МП        МП 

  



Приложение №2 

                     к Договору N ПАРТ-____ 

от     ______________2015г. 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(образец оформления) 

Акт № сдачи-приемки услуг N… от от     ______________2015г. 
по Договору N ПАРТ-____ от     ______________2015г. 

 

 ООО «Линдар» в лице Генерального директора Кучина Артема Александровича, 
действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Магазин», с одной 
стороны и  гражданин РФ ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Партнер», с другой стороны подписали настоящий акт о нижеследующем:  

  

Период  01.01.2015-21.03.2015 

Кол-во заказов Сумма товаров, руб. Вознаграждение, руб. 

      

  

  

Указанная сумма следует к перечислению на счет Партнера. 

Магазин      Партнер 

ООО «Линдар»       

Генеральный директор      

 

_____________ Кучин  А.А.   ____________   

МП        МП 
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