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Заказчик		Партнер
__________		__________
ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № _________
г. Москва                                                                                                      “__” _______ 20__ г. 

ООО «Зенон Н.С.П.» (далее – «Заказчик»), в лице генерального директора Леоновой И.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (далее – «Партнер») с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Основные понятия

Абонентский договор – типовой договор на оказание услуг, размещаемый на web-сайте Заказчика по адресу http://www.zenon.net/documents/dogovor.html. 
	Абонент – юридическое или физическое лицо, заключающее Абонентский договор с Заказчиком. 
	Web-сайт Заказчика – совокупность информации и программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по адресу zenon.net" http://www.zenon.net, http://www.host.ru .
	Личный счет Партнера – персональная страница на web-сервере Заказчика, расположенном по адресу https://stat.zenon.net/" https://stat.zenon.net/, для учета привлеченных Абонентов и для расчетов между Партнером и Заказчиком, доступ Партнера к которой обеспечивается с помощью индивидуального пароля.
	Партнерская ссылка – сформированная специальным образом гиперссылка на web-сайт Заказчика, содержащая уникальный идентификатор Партнера (ПИН). Партнерская ссылка может быть текстовой, графической или выполненной по флэш-технологии.
Переход по Партнерской ссылке – переход на web-сайт Заказчика по адресу (URL), указанному в Партнерской ссылке, при котором браузером посетителя сайта сохраняется техническая информация (cookie), содержащая ПИН Партнера, для последующего учета заказываемых Абонентом Услуг Заказчика.
	Услуги – услуги хостинга, VPS и VMware: информация о которых размещена на web-сайте Заказчика по адресу http://www.host.ru/prices/hosting/, http://www.host.ru/prices/vps/, http://www.host.ru/prices/winhosting/" http://www.host.ru/prices/winhosting/, http://www.host.ru/prices/vmware/" http://www.host.ru/prices/vmware/, оказываемые Заказчиком Абоненту в рамках Абонентского договора.   

2. Общие положения

2.1. Партнер обязуется за определенное настоящим Договором вознаграждение оказывать Заказчику услуги по продвижению на рынке Услуг Заказчика и привлечению Абонентов, а Заказчик – оплатить услуги Партнера в порядке, установленном настоящим Договором.


3. Взаимоотношения Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

	Выплачивать вознаграждение в размере и в порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора.
	Подписывать представляемые Партнером Акты оказания услуг и возвращать их Партнеру.
	Открыть Партнеру Личный счет Партнера и предоставить Партнеру доступ к нему.
	Вести учет Абонентов, привлеченных Партнером.


3.2. Партнер обязуется:

	Разместить Партнерскую ссылку на своем сайте или на сайте третьего лица, либо осуществлять деятельность по привлечению Абонентов иным способом, позволяющим достоверно определить, что Абонент при заключении Абонентского договора воспользовался информацией о Заказчике, полученной от Партнера. Как правило, в качестве такого способа применяется согласованный Сторонами идентификатор Партнера.
	Не использовать для привлечения Абонентов рассылку спама (телематического электронного сообщения, предназначенного неопределенному кругу лиц и доставляемого пользователю без его предварительного согласия).
	Выполнять указания Заказчика, касающиеся функционирования Партнерской ссылки либо иных способов привлечения Абонентов, если такие указания будут даны.
	Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность индивидуального пароля, предоставляющего доступ к Личному счету Партнера, нести ответственность за все действия, произведенные с использованием пароля, а также нести риск возможных неблагоприятных для себя последствий, связанных с утерей и/или разглашением указанного пароля.
	Представлять Акт оказания услуг в соответствии с п.3.4. настоящего Договора.

3.3. Партнер гарантирует, что Партнерская ссылка не будет размещена на Интернет-сайте, который содержит информацию и изображения порнографического характера, либо пропагандирует насилие, расовое, половое, религиозное или другие формы неравенства, либо содержит призывы к осуществлению деятельности, прямо запрещенной законодательством Российской Федерации, либо нарушает законодательство об авторском праве и иное действующее законодательство.
3.4. Партнер на основании данных учета на Личном счете Партнера направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказания услуг в двух экземплярах, а также счет-фактуру (для юридических лиц). 
В Акт оказания услуг включаются сведения: о количестве Абонентов (исключая самого Партнера), заключивших Абонентский договор после Перехода по Партнерской ссылке, либо привлеченных иным образом, об иных услугах, оказанных Партнером Заказчику, если такие были согласованы Сторонами, а так же о вознаграждении Партнера.
В течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта оказания услуг Заказчик направляет Партнеру один из экземпляров Акта, подписанный со своей стороны, либо мотивированные возражения по Акту. 
Акт составляется при наличии учтенных на Личном счете Партнера его услугах за период Акта.
Акт составляется в следующие сроки:
- Один раз в календарный квартал в последний день квартала для Партнеров юридических лиц;
- Один раз в календарный год в последний день года для Партнеров физических лиц.
По соглашению Сторон Акт может составляться ранее указанных выше сроков при достижении начисленного на Личном счете вознаграждения Партнера суммы 3000 (три тысячи) рублей с момента составления предыдущего Акта или с момента заключения настоящего Договора до составления первого Акта, соответственно. Заказчик имеет право принять решение о снижении данной суммы и уведомить об этом Партнера.
3.5. После заключения Абонентского договора Заказчик вправе контактировать с Абонентом непосредственно, без участия Партнера.
3.6. Заказчик сохраняет за собой все исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Заказчика, в том числе товарный знак. Формы использования Партнером указанных исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе товарный знак, должны быть согласованы с Заказчиком.


4. Вознаграждение Партнера

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Партнер имеет право на получение вознаграждения.
4.2. Вознаграждение за услуги Партнера по настоящему Договору представляет собой фиксированную сумму или определенный процент с первоначального платежа для каждой заказанной и оплаченной в течение полугода новым привлеченным Абонентом Услуги (набора Услуг), оказываемой ему по Абонентскому договору Заказчиком. 
Если Партнер является плательщиком НДС, то вознаграждение Партнера включает в себя НДС.
Размер вознаграждения Партнера может корректироваться в зависимости от общего количества Абонентов, привлеченных Партнером. Размер вознаграждения Партнера и порядок его корректировки определены в Правилах расчета вознаграждений для Партнеров (http://www.host.ru/partners/payments.html) (Приложение 1). 
Начисление на Личный счет Партнера вознаграждения за привлечение соответствующего Абонента производится после установленного Заказчиком срока безусловного возврата (money back) денег Абоненту для отказа последним от пользования Услугами Заказчика. Как правило, этот срок безусловного возврата (money back) устанавливается равным 30 (тридцати) дням, если иное не указано для Абонента Заказчиком. В случае если по каким-либо основаниям Абонент откажется от пользования Услугами Заказчика и ему будут возвращены деньги позднее указанного срока, возможен перерасчет вознаграждения Партнера пропорционально возвращенной Абоненту сумме платежа, которая была ранее учтена для Партнера.
4.3. Вознаграждение выплачивается  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта Заказчиком в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором в отношении отдельных способов оплаты.
4.4. Выплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Вознаграждение выплачивается на банковский счет, указанный Партнером, либо иным способом по согласованию Сторон. Из вознаграждения Партнера физического лица  в установленном законом порядке Заказчиком удерживается налог на доходы физических лиц.
4.5. Стороны согласны с тем, что определенное в настоящем разделе вознаграждение включает возможные расходы Партнера, понесенные при исполнении обязательств по настоящему Договору.

5. Конфиденциальность

5.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации, полученной от другой Стороны в ходе исполнения настоящего Договора, и принимать все возможные меры, чтобы не допускать ее разглашения. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
5.2. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к (1) общедоступной информации; (2) информации, созданной Стороной самостоятельно или полученной от третьего лица, обладавшего ей на законных основаниях; (3) предоставлению информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.


6. Ответственность

6.1. Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, ответственность Стороны за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ограничивается размерами прямого реального ущерба, причиненного другой Стороне; при этом ответственность каждой из Сторон в любом случае не может превышать сумму вознаграждения Партнера по настоящему Договору в том месяце, в котором имело место нарушение.
6.2. Заказчик не несет ответственности по настоящему Договору за нарушение прав третьих лиц, возникших в результате действий Партнера, совершенных с использованием предоставляемых Заказчиком Услуг, если сам Партнер является Абонентом Заказчика.
6.3. Заказчик не несет ответственности за нарушение Партнером законодательства о рекламе при оказании маркетинговых услуг по настоящему Договору, за исключением случаев, когда нарушение вызвано предоставлением недостоверной информации Заказчиком Партнеру или выполнением указаний Заказчика в соответствии с п.3.2.3. настоящего Договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. 
К обстоятельствам непреодолимой силы 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. 
Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.


7. Срок действия Договора и порядок расторжения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и заключается на срок до окончания календарного года. Если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть Договор, он автоматически всякий раз считается продленным на следующий календарный год.
7.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- прекращение функционирования Партнерской ссылки;
- нарушение Партнером пунктов 3.2.2, 3.3 либо 3.6. настоящего Договора;
- нарушение Партнером законодательства о рекламе при оказании услуг по настоящему Договору, которое было установлено компетентными государственными органами.
7.4. Если между Сторонами также заключен Абонентский договор, расторжение настоящего Договора не влияет на действие Абонентского договора.
7.5. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой Стороны.
7.6. До даты прекращения действия Договора Стороны проводят взаиморасчеты. 

8. Прочие условия

8.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору являются действительными, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Обо всех изменениях в банковских или почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и реквизитам до получения соответствующего уведомления об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом.
8.4. Обмен электронными сообщениями, отправляемыми с указанных в разделе 10 настоящего Договора адресов электронной почты, признается Сторонами эквивалентным обменом документами в письменной форме, если составление единого подписанного Сторонами документа прямо не указано как обязательная форма настоящим Договором или действующим законодательством.
8.5. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части будут считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на действительность остальных положений.

9. Приложения

1. Правила расчета вознаграждений для Партнеров (http://www.host.ru/partners/payments.html) (Приложение 1). 

10. Реквизиты и подписи Сторон



Заказчик
ООО «ЗЕНОН Н.С.П.»  
Адрес места нахождения: 125040, РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 19, стр. 1   
Почтовый адрес: 125040, РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 19, стр. 1  
ИНН/КПП: 7729126029/ 771401001 
E-mail: hosting@zenon.net 
Адрес сайта HYPERLINK "http://www.zenon.net" http://www.zenon.net,
http://www.host.ru.
Телефон: +7 (495) 956-40-35
Банковские реквизиты: 
Открытое Акционерное Общество "УРАЛСИБ" г. Москва
Р/Счет: 40702810100011015450
БИК 044525787
К/Счет 30101810100000000787
ОКПО 40249011
ОГРН 1027700261654
Партнер

ООО «Зенон Н.С.П.»
генеральный директор
_________________          /Леонова И.Л. 
               М.П.
_________________
_________________
_________________           /_____________/ 
               М.П.



