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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № П-__/__/__
г. Москва

«___»____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус» (ОГРН 1117746506514, ИНН 7714843760, КПП
770801001 и 997750001), далее по тексту «Принципал», в лице Генерального директора Горшкова Тимофея Юрьевича,
действующего на основании Устава, и ________________________, далее по тексту «Агент», в лице
_______________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
Текст настоящего Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://www.insales.ru/served_assets/referal_contract.pdf, содержит все существенные условия Договора и является
предложением Общества с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус» заключить Договор с третьим лицом,
являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, на указанных в тексте Договора условиях.
Таким образом, текст настоящего Договора является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации считается последовательное осуществление Агентом следующих действий:
1. Ознакомление с условиями Договора и всех приложений к нему;
2. Внесение достоверных и актуальных сведений в регистрационную форму создания партнёрского аккаунта,
расположенную в сети Интернет по сетевому адресу http://www.InSales.ru/new_partner.
3. Проставление символа в специальном поле под заголовком «Я принимаю условия Договора» на втором шаге
регистрационной формы;
4. Нажатие кнопки «Приступить к работе» на втором шаге заполненной регистрационной формы;
5. Направление Агентом в течение 2 (двух) недель с момента регистрации распечатанных и подписанных таким
лицом с указанием должности и расшифровки подписи, а также печати (если применимо), оригиналов настоящего
Договора почтовой или курьерской службой с уведомлением о вручении на почтовый адрес Общества с ограниченной
ответственностью «Инсейлс Рус», указанный в тексте настоящего Договора.
С момента нажатия на кнопку «Приступить к работе» при создании партнёрского аккаунта регистрация на
Интернет-сайте Принципала считается завершенной, а условия настоящего Договора – обязательными для
зарегистрированного лица, принимающего на себя обязанности Агента.
ВНИМАНИЕ: Если Вы не согласны с условиями настоящего Договора, не регистрируйтесь в качестве Агента на
Интернет-сайтах Принципала и не используйте их сервисы.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Стороны настоящего Договора договорились применять следующие термины и определения при толковании
настоящего Договора, а также всех приложений к Договору.
а)Cookies - небольшой фрагмент данных в виде файла, записываемый на компьютере Потенциального клиента
при первом посещении сайтов Принципала, содержащий информацию об Агенте, привлекшем данного
Потенциального клиента. InSales хранят Cookies.
б)Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее настоящий Договор,
взявшее на себя обязательства вести за Партнерское вознаграждение Агентскую деятельность в соответствии с
условиями Договора.
в)Агентская деятельность – комплекс юридически значимых действий Агента, определенных в Договоре, в
том числе Рекламно-информационная деятельность, осуществляемых Агентом по поручению Принципала,
направленных на поиск и привлечение Клиентов, с которыми впоследствии Принципал будет заключать
Лицензионные договоры на использование Программного обеспечения Принципала – InSales.
г)Акт приема-передачи оказанных услуг (Акт) - документ, который формируется Агентом по форме
Приложения 2 к Договору на основании данных Отчета Агента и данных Личного кабинета Партнера, и
является основанием для выплаты Партнерского вознаграждения по Договору.
д)Договор – настоящий Агентский договор.
е)Интернет-сайт (Интернет-ресурс) Принципала - совокупность интегрированных программно-аппаратных
и технических средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой
в определенной текстовой, графической или звуковой форме. Сайт имеет доменное имя (URL - Uniform
Resource Locator) – уникальный электронный адрес, позволяющий идентифицировать сайт, а также
осуществлять доступ к сайту. Интернет-сайт Принципала доступен через сеть Интернет по сетевому адресу www.insales.ru.
ё)Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающие услугу
или приобретающие продукт (Программное обеспечение) Принципала (постоянный покупатель, заказчик).
ж)Лицензионный договор – договор между Принципалом и привлеченным Агентом Клиентом об
использовании Программного обеспечения Принципала (Платформа InSales) как конечным пользователем,
которое заключается Принципалом от своего имени самостоятельно.
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з)Личный кабинет Партнера – совокупность защищенных страниц Интернет-сайта Принципала
(www.insales.ru), созданных в результате регистрации Агента, используя которые Агент имеет возможность
получать статистическую информацию по действиям Агента и Клиентов, начислениям Партнерского
вознаграждения и выплатам за выбранный Агентом Отчетный период, а также осуществлять иные действия,
предусмотренные явными функциями Личного кабинета Партнера. Доступ в Личный кабинет Партнера
осуществляется путем ввода учетных данных в предусмотренные для этого поля на Интернет-сайтах
Принципала.
и)Материалы - текстово-графические материалы Принципала, включая, но не ограничиваясь: логотип,
описания тарифов, баннеры, тексты, видеоконтент, брошюры и прочая информация рекламноинформационного характера, размещенная на Интернет-сайтах (Интернет-ресурсах) Принципала.
к)Отчет Агента – документ, который автоматически формируется Программным обеспечением Принципала с
помощью интерфейса Партнерского аккаунта, и содержит описание юридически значимых действий
(процедур), совершенных Агентом для осуществления поручения Принципала, стоимость услуг Агента и
размер Партнерского вознаграждения за Отчетный период.
л)Отчетный период – календарный период для предоставления Отчета Агента и Акта приема-передачи
оказанных услуг – квартал (три календарных месяца). Первым отчетным кварталом считается тот, в котором
Сторонами заключен настоящий Договор.
м)Партнерская программа – форма делового сотрудничества между Принципалом и Агентом,
заключающаяся в двустороннем взаимодействии Сторон по выполнению условий и своих обязательств по
Договору, направленных на привлечение Агентом новых Клиентов с применением функций Личного кабинета
Партнера, за определенное Принципалом Партнерское вознаграждение, рассчитанное в соответствии с
Договором и приложениями к нему.
н)Партнерский аккаунт – учетная запись Агента на Интернет-сайтах Принципала, идентифицируемая
данными указанными при регистрации (логин и пароль). Под данными в широком смысле понимаются любые
данные, которые вводятся Агентом или возникают в процессе исполнения Агентом обязанностей по
настоящему Договору (например, статистика о посещениях, заказах, данные по заказам и т. п.).
о)Партнерское вознаграждение – агентское вознаграждение, выражающее стоимость услуг Агента,
выплачивается Принципалом Агенту за оказание услуг по Договору. Механизм расчета Партнерского
вознаграждения и порядок его выплаты определяется Договором и приложениями к нему.
п)Платформа InSales - это разработанная Принципалом Программа для ЭВМ, то есть представленные в
объективной форме совокупности данных и команд, предназначенные для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программ для ЭВМ, и порождаемые ими аудиовизуальные отображения. Объем
результата функционирования ограничен Тарифным планом.
р)Подписка – создание Клиентом аккаунта, путем подтверждения создания учетной записи, нажатием кнопки
«Создать», на странице http://www.insales.ru/page/registration и оплаты минимум одного месяца использования
Программного обеспечения с использованием одного из Тарифных планов, предлагаемых Принципалом.
с)Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, которое заинтересовано или может быть заинтересовано в получении услуг или продуктов
(Программного обеспечения) Принципала.
т)Принципал – юридическое лицо, заключившее настоящий Договор, поручившее Агенту ведение Агентской
деятельности, и взявшее на себя обязательства, согласно настоящего Договора, в том числе по оплате
Партнерского вознаграждения.
ф)Программное обеспечение (ПО) - совокупность компьютерных программ и программных документов,
необходимых для эксплуатации этих программ («ГОСТ Р 54593-2011. Национальный стандарт Российской
Федерации. Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения» (утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 06.12.2011 г. № 718-ст). Программное обеспечение Принципала
состоит из разработанной Принципалом компьютерной программы - Платформы InSales.
х)Рекламно-информационная деятельность – деятельность Агента по размещению Материалов рекламноинформационного характера Принципала в электронных средствах массовой информации и на электронных
ресурсах сети Интернет (Интернет-сайтах), контекстной рекламы в поисковых системах сети Интернет (SEO,
контекст, SMM, CPA).
ц)Реферальная ссылка (Партнерская ссылка Агента) – это ссылка на произвольную страницу Интернетсайтов Принципала, содержащая идентификатор Агента и позволяющая учитывать Клиента, оформившего
Подписку, как Клиента, привлеченного Агентом.
ч)Сертифицированный партнер InSales – специальный статус Агента, соответствующего условиям
сертификации
и
прошедшего
процедуру
сертификации,
описанной
на
странице
http://www.insales.ru/page/certification/. Агент, получивший статус Сертифицированного партнера InSales,
обладает расширенным перечнем компетенций, установленных Договором и приложениями к нему.
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ш)Тарифный план – перечень функциональности, условия использования и стоимость использования
Программного обеспечения, предоставляемого Принципалом Клиенту при заключении с клиентом
Лицензионного договора на пользование Программным обеспечением.
щ)Территория – территория Российской Федерации.
ы)Уникальный код идентификации (ID) или промо-код – это уникальный набор символов, выдаваемый
Принципалом по запросу Агента, привязанный к идентификатору Агента и позволяющий учитывать Клиента,
оформившего Подписку, как Клиента, привлеченного Агентом. Запрос и выдача промо-кода осуществляется
по электронной почте, указанной в Договоре. Принципал вправе отказать в предоставлении промо-кода без
объяснения причин.
1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами
толкования соответствующих терминов.
1.3. Названия заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом
Договора и буквального юридического значения не имеют.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиях и в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, Агент от своего имени и по поручению
Принципала обязуется осуществлять Агентскую деятельность, а именно совершать за выплачиваемое Принципалом
Партнерское вознаграждение юридически значимые и фактические действия по поиску и привлечению Клиентов, с
которыми впоследствии Принципал будет заключать Лицензионные договоры. Предметом Лицензионных договоров
является использование Программного обеспечения Принципала.
2.2. Поиск и привлечение Потенциальных клиентов осуществляется Агентом посредством осуществления
Рекламно-информационной деятельности по распространению информации о Программном обеспечении Принципала и
сообщения уникальных кодов идентификации (ID) или информации о Реферальной ссылке (Партнерской ссылке Агента)
для заключения Лицензионного договора по каналам дистрибуции, согласованным Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.
2.3. Агент не является представителем Принципала. При оказании услуг по Договору Агент действует от своего
имени, получая за свои услуги Партнерское вознаграждение от Принципала.
2.4. Лицензионные договоры между привлекаемыми Агентом Клиентами и Принципалом заключаются
Принципалом от своего имени самостоятельно.
2.5. Размер Партнерского вознаграждения зависит от объема и качества оказанных Агентом услуг по Договору.
Услуги Агента по привлечению Клиента считаются оказанными с момента подписания Лицензионного договора между
Клиентом и Принципалом.
2.6. Правообладателем Программного обеспечения является Принципал.
2.7. Технические особенности выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору определяются в
Партнерской Программе (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.8. Агент имеет право привлекать третьих лиц для осуществления Рекламно-информационной деятельности, при
этом Агент несет ответственность перед Принципалом за действия третьих лиц как за свои собственные.
2.9. Принципал на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на территории доступа к
Личному кабинету Партнера и к его функциям, на срок, в течение которого Личный кабинет Партнера и его функции
остаются доступны для Агента, предоставляет Агенту право использовать:
а) Интернет-сайты Принципала, Личный кабинет Партнера, их функции, программные средства для создания
Реферальных ссылок (Партнерских ссылок Агента), учета количества совершенных действий, по их прямому
назначению, в том числе путем осуществления доступа к Интернет-сайту Принципала, Личному кабинету Партнера с
помощью персональных компьютеров и мобильных устройств, и использования явных функций Интернет-сайта
Принципала, Личного кабинета Партнера;
б) Материалы, предоставляемые Агенту в Личном кабинете Партнера, в целях оказания Агентом услуг по
Договору, путем их использования совместно с Реферальной ссылкой (Партнерской ссылкой Агента) иным способом, но
только в целях оказания услуг Принципалу по Договору.
Поддержка работоспособности Интернет-сайтов Принципала, Реферальных ссылок (Партнерских ссылок Агента)
и Личного кабинета Партнера не является обязательством Принципала по Договору. Агент соглашается использовать
Интернет-сайты Принципала, Реферальные ссылки (Партнерские ссылки Агента) и Личный кабинет Партнера в том виде,
в котором они представлены, без каких-либо гарантий со стороны Принципала. При этом в случае обнаружения факта
неработоспособности Интернет-сайта Принципала и/или Личного кабинета Партнера и/или Реферальных ссылок
(Партнерских ссылок Агента), и/или какой-либо их части, и/или невозможности совершения действий с ними, Агент
обязан незамедлительно сообщить об этом Принципалу посредством Личного кабинета Партнера или путем направления
сообщения на уполномоченный адрес электронной почты Принципала.
2.10. Положения настоящего Договора не должны толковаться как преимущественно направленные на
предоставление Агенту права использования интеллектуальной собственности Принципала. В целях исполнения
обязательств по настоящему Договору Принципал разрешает Агенту использование товарных знаков, изображений и
описаний Программного обеспечения, и их элементов при размещении и доведении до покупателей Материалов о
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Программном обеспечении Принципала. Использование интеллектуальной собственности Принципала иными способами
и в иных целях не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
3.1. Агент обязуется:
3.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору прилагать все разумные усилия для
достижения максимальной выгоды для Принципала.
3.1.2. При осуществлении Агентской деятельности по Договору Агент обязуется действовать добросовестно,
соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство государства, на территории которого Агентом
осуществляется Агентская деятельность, не нарушать права и свободы третьих лиц, нормы морали и нравственности.
3.1.3. Порядок регистрации Агента:
3.1.3.1. Агент обязан зарегистрировать Партнерский аккаунт на Интернет-сайте Принципала www.insales.ru
(электронный адрес страницы регистрации Партнерского аккаунта - http://www.insales.ru/new_partner).
3.1.3.2. Для регистрации на Интернет-сайте Принципала и получения доступа к Личному кабинету Партнера Агент
вводит в регистрационную форму на странице регистрации Интернет-сайта Принципала регистрационные и контактные
данные (адрес электронной почты, имя, фамилию, наименование организации) и выбирает пароль. Пароль может быть
изменен Агентом посредством использования функционала Личного кабинета Партнера в любое время после
регистрации.
3.1.3.3. По окончании регистрации Агенту предоставляется доступ к Личному кабинету Партнера по учетным
данным – адресу электронной почты и паролю.
3.1.3.4. Агент обязуется в течение 2 (двух) недель с момента окончания регистрации Агента на Интернет-сайте
Принципала распечатать Договор в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписать каждый такой экземпляр с
указанием должности и расшифровки подписи подписавшего, а также поставить печать Агента (если применимо) и
передать такие экземпляры Договора Принципалу посредством направления их почтовой или курьерской службой с
уведомлением о вручении на почтовый адрес Принципала, указанный в настоящем Договоре.
3.1.3.5. На Агенте лежит обязанность обеспечить безопасность и сохранность пароля перед третьими лицами, и за
убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного его использования лицами, не имеющими право
доступа к Интернет-сайтам Принципала или Личному кабинету Партнера, а именно: совершение действий, связанных с
уничтожением, модификацией, искажением, копированием, блокированием информации; незаконным вмешательством в
информацию в Личном кабинете Партнера. При утрате, либо компрометации пароля, а также в случае незаконного
завладения третьими лицами доступа к Личному кабинету Партнера, Агент обязан незамедлительно сообщить об этом
Принципалу по телефону либо электронной почте Принципала, указанным в настоящем Договоре.
3.1.3.6. До момента поступления такого сообщения все действия, совершенные с использованием Личного
кабинета Партнера, в том числе по учетным данным Агента, с использованием Реферальных ссылок (Партнерских ссылок
Агента) и Материалов, полученных в Личном кабинете Партнера, будут считаться совершенными самим Агентом.
3.1.4. Осуществлять Рекламно-информационную деятельность, в том числе информировать Потенциальных
клиентов об условиях, стоимости, порядке оплаты Программного обеспечения Принципала согласно действующим
тарифам и условиям оказания услуг Принципала, содержащимся на Интернет-сайтах Принципала (сетевой адрес
страницs - http://www.insales/signup) и в электронных информационных письмах от Принципала.
3.1.5. Привлекать Потенциальных клиентов на Интернет-сайты Принципала любым доступным Агенту способом,
не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, в том числе путем размещения на
Интернет-сайте (Интернет-сайтах) Агента информации о Программном обеспечении Принципала, с целью оформления
Потенциальными клиентами Подписки на Программное обеспечение.
3.1.6. С целью привлечения внимания Потенциальных клиентов Принципала, разместить на принадлежащем
Агенту Интернет-сайте информацию о Программном обеспечении Принципала. Указанная информация может быть
размещена в виде текстово-графических или иных материалов, содержащих прямые ссылки для перехода на Интернетсайты Принципала или ссылки на принадлежность Материалов Принципалу.
3.1.7. По требованию Принципала прекратить любое использование Материалов Принципала.
3.1.8. Предварительно, не менее, чем за 5 (пять) дней, согласовывать с Принципалом размещение любых
материалов Принципала на печатных носителях информации и в печатных средствах массовой информации.
3.1.9. Придерживаться рекомендаций Принципала относительно способов использования Материалов
Принципала.
3.1.10. Сообщать Принципалу обо всех затруднениях и препятствиях, возникающих в процессе осуществления
Агентской деятельности по настоящему Договору, прилагать все усилия к их устранению.
3.1.11. Немедленно предупредить Принципала и до получения его указаний приостановить Агентскую
деятельность при обнаружении:
- несоответствия предоставленных Принципалом Материалов требованиям законодательства Российской
Федерации о рекламе;
- возможных неблагоприятных для Принципала последствий выполнения его указаний о способе ведения
Агентской деятельности и Рекламно-информационной деятельности;
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего осуществления Агентской деятельности;
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- иных, не зависящих от Агента обстоятельств, которые грозят качеству Агентской деятельности, либо создают
невозможность своевременного осуществления Агентской деятельности. Вопрос о целесообразности продолжения
Агентской деятельности решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Принципалом
уведомления о приостановлении Агентской деятельности.
Агент, не предупредивший Принципала об указанных обстоятельствах либо продолживший Агентскую
деятельность, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Принципала о прекращении Агентской
деятельности, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.12. Своими силами и за свой счет устранять нарушения, допущенные в ходе осуществления Агентской
деятельности по настоящему Договору.
3.1.13. Самостоятельно нести возможные расходы, связанные с исполнением обязательств Агента по настоящему
Договору.
3.1.14. Признавать статистические данные Принципала для подтверждения перечня, состава и объема
осуществленной за отчетный период Агентской деятельности и размера начислений Партнерского вознаграждения.
3.1.15. Предоставлять по требованию Принципала достоверную информацию, необходимую для исполнения
настоящего Договора.
3.1.16. Предоставлять необходимые отчетные документы по Договору.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. По согласованию с Принципалом, с целью привлечения внимания Потенциальных клиентов Принципала,
использовать Материалы для размещения их на своем Интернет-ресурсе с прямой ссылкой для перехода на Интернетсайты Принципала или со ссылкой на принадлежность Материалов Принципалу.
3.2.2. Требовать от Принципала выплаты Партнерского вознаграждения в соответствии с разделом 6 настоящего
Договора.
3.2.3. Представлять Принципалу предложения по организации и составу Материалов Принципала.
3.2.4. Запрашивать у Принципала надлежаще заверенные копии лицензий, сертификатов, деклараций соответствия
и других документов (при необходимости) в электронном или письменном виде на Программное обеспечение
Принципала, а также документы, свидетельствующие о достоверности информации, содержащейся в Материалах, и
документы, подтверждающие соблюдение Принципалом авторских и смежных прав в отношении объектов
интеллектуальной собственности, используемых в Материалах, а также получать у Принципала в письменном виде
разрешение на использование интеллектуальной собственности Принципала для осуществления Агентом своих
обязанностей по настоящему Договору.
3.2.5. Агент вправе отступить от указаний Принципала в части размещения Материалов в конкретной рубрике или
электронном СМИ, если указания Принципала не соответствуют требованиям рубрикатора соответствующей рекламной
сети. Размещение Материалов в таком случае осуществляется в рубрике, наиболее близкой по смыслу той, которая была
указана Принципалом.
3.2.6. Агент может использовать Уникальный код идентификации (ID) или промо-код для привлечения клиентов/
Потенциальных клиентов только в целях рекламирования и продвижения Платформы InSales в следующих случаях: в
видео с обучающими курсами Агента, в составе инфопродуктов Агента, на печатных (бумажных) промо-материалах, в
составе различных результатов интеллектуальной деятельности Агента.
3.3. Агент НЕ вправе:
3.3.1. Использовать для контекстной рекламы ключевые слова в поисковых фразах такие, как название бренда
InSales (Инсейлс) и их некорректное написание (инсалес, insale, и т.п.), а также Реферальные ссылки, непосредственно
ведущие на сайт Принципала. В случае нарушения данного условия, Принципал оставляет за собой право не учитывать
Клиентов, привлеченных таким способом, при расчете Партнерского вознаграждения. А при многократном нарушении
условия – расторгнуть настоящий Договор.
3.3.2. Агент не вправе без предварительного согласования с Принципалом каким-либо образом изменять
Реферальные ссылки (Партнерские ссылки Агента) и Материалы, предоставляемые в Личном кабинете Партнера в целях
осуществления Агентской деятельности по Договору. Агент несет все риски невозможности учета Клиентов в целях
определения размера Партнерского вознаграждения Агента в случае использования некорректных и/или измененных
Реферальных ссылок (Партнерских ссылок Агента) и Материалов, либо неиспользования Реферальных ссылок
(Партнерских ссылок Агента) и Материалов при осуществлении Агентской деятельности по Договору.
3.3.3. Агент в любом случае обязан воздерживаться от:
3.3.3.1. Размещения Реферальных ссылок (Партнерских ссылок Агента) и Материалов на Интернет-сайтах,
содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также на Интернет-сайтах,
которые предлагают сексуальные услуги, и/или призывают к насилию, и/или потворствуют развитию расовой,
религиозной и иной дискриминации, и/или содержат материалы, нарушающие права и свободы третьих лиц,
интеллектуальные права, и/или занимаются противоречащей законодательству Российской Федерации деятельностью.
3.3.3.2. Использования контекстной рекламы от имени Принципала в отношении Реферальных ссылок
(Партнерских ссылок Агента) и Материалов.
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3.3.3.3. Использования в названии доменов и доменных имен любого уровня наименования Программного
обеспечения Принципала, равно как и использование фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного
знака и знака обслуживания, принадлежащего Принципалу, и иных средств индивидуализации, права на которые
принадлежат Принципалу.
3.3.4. Агенту запрещается публиковать в процессе осуществления Агентской деятельности по Договору
недостоверную информацию, а также вводить в заблуждение Потенциальных клиентов, выступая от лица Принципала.
Агент имеет право осуществлять Агентскую деятельность, выступая только от своего имени, не создавая интернетплощадки, дублирующие Интернет-сайты Принципала и представительства Принципала в социальных сетях.
3.3.5. Агенту запрещается при осуществлении Агентской деятельности по Договору использовать материалы,
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права на которые не принадлежат Агенту,
либо права на использование которых способом, которым они используются при осуществлении Агентской деятельности,
не были предоставлены Агенту.
3.3.6. Агенту запрещается при осуществлении Агентской деятельности по Договору использовать спам-рассылку
и другие незаконные методы, не соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации
о рекламе.
3.3.7. Агент не вправе размещать Уникальный код идентификации (ID) – промо-код публично, в свободном
доступе, на сайте Агента в сети Интернет, в любых местах и источниках, где он может быть доступен Клиентам и
Потенциальным клиентам без предварительного контакта с Агентом и получения разрешения от Агента.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
4.1. Принципал обязуется:
4.1.1. Информировать Агента об изменениях в условиях, стоимости, порядке оплаты Программного обеспечения
Принципала, действующих Тарифных планов и иных существенных условий осуществления Агентской деятельности, а
также обеспечить Агента всей информацией, которая будет необходима Агенту в ходе выполнения настоящего Договора.
4.1.2. Принципал обязуется своевременно выплачивать Агенту причитающееся ему Партнерское вознаграждение
на основании подписанного Акта приема-передачи оказанных услуг и Отчета Агента.
4.1.3. Обеспечивать Агенту возможность оперативно обмениваться информацией с уполномоченными
представителями Принципала для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения настоящего
Договора.
4.1.4. Осуществлять техническую поддержку Интернет-сайтов Принципала и Программного обеспечения.
4.1.5. В случае возникновения технических неполадок в работе Интернет-сайтов Принципала и Программного
обеспечения, в максимально короткие сроки устранять их.
4.1.6. В случае отсутствия мотивированных возражений, принимать оказанные Агентом по настоящему
Соглашению услуги при осуществлении Агентской деятельности.
4.2. Принципал вправе:
4.2.1. Требовать от Агента надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. Получать от Агента все необходимые сведения об Агентской деятельности по настоящему Договору.
4.2.3. По своему усмотрению, а также при наличии оснований полагать, что права Принципала нарушаются или
могут быть нарушены, требовать от Агента прекращения использования Материалов Принципала.
4.2.4. Присвоить Агенту статус «Сертифицированный партнер InSales», о чем Агент уведомляется в письменной
форме.
4.2.5. Без согласования с Агентом изменять условия, стоимость, порядок оплаты Программного обеспечения
Принципала, действующие Тарифные планы и иные условия работы Принципала, не закрепленные в настоящем
Договоре.
4.2.6. Принципал имеет право по своему усмотрению производить изменения в функционале и интерфейсе
Программного обеспечения, Интернет-сайтов Принципала и Личного кабинета Партнера, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
5. ОТЧЕТ АГЕНТА И АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Содержание Отчета Агента автоматически формируется Программным обеспечением Принципала с помощью
интерфейса Партнерского аккаунта в Личном кабинете Партнера.
5.2. Отчетным периодом для предоставления Отчета Агента является квартал (три календарных месяца). Первым
отчетным кварталом считается тот, в котором Сторонами заключен настоящий Договор.
5.3. Отчет Агента формируется Агентом по состоянию на последний день Отчетного периода посредством
использования соответствующего инструмента интерфейса Партнерского аккаунта в Личном кабинете Партнера.
5.4. Агент подписывает сформированный с помощью Личного кабинета Партнера Отчет Агента в 2 (двух)
экземплярах и направляет 2 (два) экземпляра Отчета Принципалу на подпись не позднее пятого календарного дня месяца,
следующего за последним месяцем Отчетного периода.
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5.5. Акт приема-передачи оказанных услуг формируется Агентом по форме Приложения 2 к настоящему Договору
на основании данных Личного кабинета Партнера и является основанием для выплаты Партнерского вознаграждения по
настоящему Договору.
5.6. Отчетным периодом для предоставления Акта приема-передачи оказанных услуг является квартал (три
календарных месяца).
5.7. Агент формирует Акт приема-передачи оказанных услуг по состоянию на последний день Отчетного периода,
подписывает его в 2 (двух) экземплярах и направляет 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи оказанных услуг
Принципалу не позднее пятого календарного дня месяца, следующего за последним месяцем Отчетного периода.
5.8. Принципал в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Отчета и Акта приема-передачи
оказанных услуг подписывает их со своей стороны, либо направляет Агенту мотивированный отказ в подписании Отчета
и Акта приема-передачи оказанных услуг. Мотивированный отказ на содержание Отчета и Акта приема-передачи
оказанных услуг составляется в письменном виде и направляется Принципалом Агенту сканированной копией
посредством Личного кабинета Партнера либо на уполномоченный адрес электронной почты Агента, указанный при
регистрации в Личном кабинете Партнера.
5.9. Если Принципал в срок, равный 30 (тридцати) календарным дням с момента составления Акта приемапередачи оказанных услуг не направил Агенту подписанный со своей стороны экземпляр Акта приема-передачи
оказанных услуг либо мотивированного письменного отказа в подписании Акта приема-передачи оказанных услуг, такой
Акт также считается принятым Принципалом. Во всех описанных случаях такие Акты приема-передачи оказанных услуг
считаются подписанными Сторонами, а обязательства Сторон – исполненными надлежащим образом.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Все взаиморасчеты Сторон ведутся в рублях Российской Федерации.
6.2. Партнерское вознаграждение рассчитывается пропорционально сумме оплаты привлеченным Клиентом за
пользование Программным обеспечением Принципала. Размер Партнерского вознаграждения указывается в Личном
кабинете Партнера.
6.3. Партнерское вознаграждение выплачивается путем безналичного перевода денежных средств на расчетный
счет Агента, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Сторонами Акта
приема-передачи оказанных услуг, при соблюдении условий выплаты Партнерского вознаграждения, указанных в
Приложении № 1 к настоящему Договору, при этом обязанность по выплате Партнерского вознаграждения указанным
способом считается исполненной Принципалом с момента списания соответствующей суммы денежных средств со счета
Принципала.
6.4. Условия исчисления сумм и выплаты Партнерского вознаграждения определяются в Приложении №1 к
настоящему Договору.
6.5. Сумма Партнерского вознаграждения включает все налоги, подлежащие уплате Агентом в связи с
используемой им системой налогообложения.
6.6. В случае расторжения настоящего Договора, за исключением расторжения в случае, если Агент совершил
действия, повлекшие ущерб имуществу, правам, интересам и деловой репутации Принципала, Принципал, на основании
Отчета Агента и подписанного Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг, выплачивает Агенту оставшуюся
сумму Партнерского вознаграждения в соответствии с условиями соглашения о расторжении Договора.
6.7. Стороны соглашаются, что Потенциальные клиенты, не осуществившие переход и/или перешедшие на
Интернет-сайты Принципала с использованием Реферальных ссылок (Партнерских ссылок Агента), размещенных с
нарушениями указаний Принципала и требований, указанных в Договоре, и/или не совершившие действия, направленные
на приобретение Программного обеспечения Принципала и/или оформление Подписки, ни при каких обстоятельствах не
учитываются в целях определения размера Партнерского вознаграждения Агента.
6.8. В случае отказа Агента от исполнения Договора после осуществления Клиентом действий по приобретению
Программного обеспечения Принципала и/или оформлению Подписки или в случае возмещения Клиенту оплаченной им
стоимости по законным основаниям, действия такого Клиента также не учитывается в целях определения размера
Партнерского вознаграждения Агента.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по уплате Партнерского
вознаграждения по настоящему Договору, Агент вправе требовать от Принципала уплаты пени в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от стоимости невыплаченной суммы Партнерского вознаграждения за каждый день
просрочки, но не более 10% суммы, подлежащей уплате.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору,
нарушения Агентом прав и интересов Принципала, Принципал вправе требовать от Агента возмещения причиненных
такими действиями Агента убытков. Принципал также вправе требовать возмещения вреда, нанесенного деловой
репутации Принципала вследствие противоправных действий Агента.
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7.4. Нарушение Агентом положений пунктов 3.3. и 7.7. Договора является основанием для расторжения Договора
в одностороннем порядке, удаления Личного кабинета Партнера, при этом с Агента в безакцептном порядке с суммы
денежных средств, подлежащих передаче Агенту и указанных в Личном кабинете Партнера, взыскивается штрафная
неустойка в размере такой суммы.
7.5. В случае нарушения Агентом условий Договора, законодательства Российской Федерации, норм морали и
нравственности Принципал вправе заблокировать или удалить Личный кабинет Партнера, запретить либо ограничить
доступ по учетным данным Агента к определенным или всем функциям Интернет-сайтов Принципала, заблокировать
учет Клиентов, привлеченных Агентом.
7.6. При выявлении случаев предоставления Агентом доступа к Личному кабинету Партнера третьим лицам,
Принципал по своему выбору применяет меры, предусмотренные пунктом 7.5. Договора.
7.7. Нарушение Агентом условий Договора, повлекшее неблагоприятные последствия для Принципала (ущерб,
административная и иная ответственность, предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной
власти, претензии третьих лиц), является основанием для применения к Агенту указанных в пункте 7.4. Договора мер
ответственности.
7.8. Принципал не отвечает за работоспособность Интернет-сайтов Принципала и не гарантирует их
бесперебойной работы. Принципал также не гарантирует сохранности информации, размещенной на Интернет-сайтах
Принципала и в Личном кабинете Партнера, возможности бесперебойного доступа к Личному кабинету Партнера.
7.9. Агент использует Интернет-сайты Принципала и Личный кабинет Партнера, а Клиент использует
Программное обеспечение Принципала в том виде, в каком они представлены, на собственный риск. Принципал не
гарантирует Агенту и Клиентам достижения каких-либо результатов вследствие использования Интернет-сайтов
Принципала, Программного обеспечения Принципала.
7.10. Принципал не отвечает за убытки Агента, возникшие в результате:
7.10.1. Неправильного указания реквизитов, на которые Принципал обязан выплатить Партнерское
вознаграждение.
7.10.2. Нарушения Агентом Договора, требований действующего законодательства Российской Федерации или
иных требований, размещенных на Интернет-сайтах Принципала и в Личном кабинете Партнера.
7.10.3. За убытки и другие последствия, наступившие в связи с наличием дефектов, неисправностей в любом
электронном и механическом оборудовании или Программном обеспечении, не принадлежащем Принципалу.
7.10.4. За убытки и другие последствия, наступившие в связи с невозможностью осуществления Агентской
деятельности по вине Агента по настоящему Договору (отсутствие компьютерной техники с необходимым набором
программно-технических возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы на Интернет-сайтах Принципала, в
Личном кабинете Партнера; программно-технические недостатки компьютерной техники Агента по настоящему
Договору; вирусы в технике Агента по настоящему Договору; сбои или ограничения, введенные провайдером Агента по
настоящему Договору и проч.).
7.10.5. За убытки и другие последствия, наступившие в связи с обстоятельствами, исключающими
ответственность, которыми являются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) или иные обстоятельства, не
зависящие от воли Принципала.
7.11. Размер убытков, которые могут быть возмещены Принципалом Агенту, в любом случае ограничен в
соответствии с положениями части 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации суммой в 1 000 (одну
тысячу) рублей.
8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
8.1. Интернет-сайты Принципала и Личный кабинет Партнера содержат результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащие Принципалу, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, спонсорам,
партнерам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Принципала, и другим третьим лицам.
8.2. Используя Интернет-сайты Принципала и Личный кабинет Партнера, Агент признает и соглашается с тем, что
все содержимое Интернет-сайтов Принципала и Личный кабинет Партнера, и структура содержимого Интернет-сайтов
Принципала и Личного кабинета Партнера защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на
результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех
формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных
или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Интернет-сайтов Принципала и Личного кабинета
Партнера, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы
для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Агенту в результате заключения и исполнения Договора и использования
Личного кабинета Партнера.
8.3. Без ущерба для универсального характера вышеизложенных положений, Агент признает, что Интернет-сайты
Принципала и Личный кабинет Партнера содержат результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые права и
прочие материалы третьих лиц, и что такие права принадлежат соответствующим владельцам, в том числе, Принципалу.
Агенту запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся
на Интернет-сайтах Принципала и в Личном кабинете Партнера объекты исключительных и личных неимущественных
прав, создавать производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе, воспроизводить, отображать
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или любым другим образом эксплуатировать или использовать такие права без прямого разрешения их владельцев, за
исключением распространения Материалов при осуществлении Рекламно-информационной деятельности.
8.4. Во избежание сомнений, Агенту запрещается:
8.4.1. Копировать и/или распространять какую-либо информацию (включая части и компоненты Материалов),
полученную на Интернет-сайтах Принципала, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Интернетсайтах Принципала, в Личном кабинете Партнера, или такое разрешение предоставлено в Договоре.
8.4.2. Использовать информацию, полученную на Интернет-сайтах Принципала и в Личном кабинете Партнера для
осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования противоречащим закону
способом, за исключением Агентской деятельности Агента по Договору.
8.4.3. Копировать, либо иным способом использовать программную часть Интернет-сайтов Принципала и Личного
кабинета Партнера, а также их дизайн.
8.4.4. Размещать на Интернет-сайтах Принципала, посредством Личного кабинета Партнера и/или Реферальных
ссылок (Партнерских ссылок Агента) персональные данные третьих лиц, без их согласия, в том числе домашние адреса,
телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты.
8.4.5. Размещать на Интернет-сайтах Принципала коммерческую рекламу, коммерческие предложения,
агитационную информацию и любую другую информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации
согласовано с Принципалом.
8.4.6. Изменять каким бы то ни было способом программную часть Интернет-сайтов Принципала, совершать
действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Интернет-сайтов Принципала.
8.4.7. Оскорблять и иным образом нарушать права и свободы других партнеров Принципала и Клиентов, третьих
лиц, а также групп лиц.
8.4.8. Использовать нецензурную брань, осуществлять либо распространять информацию, содержащую призывы
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка, распространять информацию, необходимую для получения
результатов интеллектуальной деятельности.
8.5. При цитировании Материалов, если это прямо предусмотрено функциями Интернет-сайтов Принципала, Агент
обязуется указывать ссылку на Интернет-сайты Принципала.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны обязуются приложить
все возможные усилия для их урегулирования путем переговоров, либо в претензионном порядке.
9.2. В случаях, если Агент нарушает условия данного Договора, совершил действия, повлекшие ущерб имуществу,
правам, интересам и деловой репутации Принципала, Принципал направляет Агенту письменную претензию с указанием
на выявленное нарушение.
9.3. При получении такой претензии от Принципала, Агент в течение 5 (пяти) календарных дней либо признает
претензию и соглашается с ее содержанием и с обязательством устранить допущенные нарушения, о чем сообщает
Принципалу письменно, либо направляет Принципалу мотивированные возражения по претензии.
9.4. В случае отсутствия ответа со стороны Агента в течение более 5 (пяти) календарных дней, претензия считается
принятой Агентом.
9.5. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления соответствующей претензии,
Стороны не могут урегулировать такие разногласия путем переговоров или в претензионном порядке, все споры,
вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Принципала в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств,
которые возникли по независящим от Сторон причинам и не могли быть ими предусмотрены или предотвращены).
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, каждая Сторона должна без промедления известить о
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
предполагаемых сроках их действия, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и,
по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному
Договору. Сторона, не известившая другую Сторону или известившая намного позже момента начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, утрачивает свое право ссылаться на такие обстоятельства непреодолимой силы, как
на освобождающие от ответственности.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев,
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора.
10.4. Программно-аппаратные ошибки как на стороне Принципала, так и на стороне Агента, приведшие к
невозможности получения Агентом доступа к Интернет-сайтам Принципала и/или Личному кабинету Партнера,
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являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от ответственности за неисполнение
обязательств Принципалом по Договору.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.
11.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора не изъявляет
письменного желания прекратить Договор, он автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
Количество таких пролонгаций не ограничено.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Расторжение Договора влечет за собой прекращение начисления Партнерского вознаграждения со дня
расторжения и удаление Партнерского аккаунта.
12.2. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при этом такие изменения вступают
в силу по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования новой версии Договора.
12.3. При каждом последующем посещении Интернет-сайтов Принципала до начала пользования Личным
кабинетом Партнера, либо не реже чем 1 (один) раз в каждые 3 (три) календарных дня, в зависимости от того, какое из
указанных событий наступит раньше, Агент обязуется знакомиться с новой версией Договора. Продолжение
использования Реферальной ссылки (Партнерской ссылки Агента) и Личного кабинета Партнера будет означать согласие
Агента с условиями новой версии Договора.
12.4. Если Агент не согласен с условиями новой версии Договора, он прекращает пользоваться Личным кабинетом
Партнера, предоставлять доступ третьим лицам к Реферальной ссылке (Партнерской ссылке Агента) и исполнять
Договор.
12.5. Договор может быть досрочно расторгнут Агентом по письменному уведомлению, направленному на
почтовый адрес Принципала, указанный в пункте Договора, посредством почтовой или курьерской службы с
уведомлением о вручении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
12.6. Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любой момент, уведомив
об этом Агента посредством Личного кабинета Партнера, сообщения по уполномоченному адресу электронной почты
Агента или направив письменное уведомление на почтовый адрес Агента, указанный в Договоре, посредством почтовой
или курьерской службы с уведомлением о вручении. Моментом расторжения Договора в указанном случае является
момент направления такого уведомления Агенту в Личном кабинете Партнера или на уполномоченный адрес
электронной почты, либо получение Агентом письменного уведомления, в зависимости от того, какое событие наступит
раньше.
12.7. Принципал вправе уступать права и переводить долги, по всем обязательствам, возникшим из Договора.
Настоящим Агент дает свое согласие на уступку прав и перевод долга любым третьим лицам. О состоявшейся уступке
прав и/или переводе долга Принципал информирует Агента, размещая соответствующую информацию в Личном
кабинете Партнера, либо направляя такую информацию в сообщении на уполномоченный адрес электронной почты
Агента.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Стороны договорились о возможности применения электронного документооборота. В дальнейшем любые
документы могут пересылаться в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в виде юридически
значимых электронных документов с применением электронной подписи либо в виде отсканированной электронной
копии письменного документа. Стороны признают юридическую силу за документами в электронном виде,
подписанными с использованием электронной подписи, либо выполненными в виде отсканированной электронной копии
письменного документа.
Стороны договорились, что настоящий Договор, и другие документы могут быть подписаны путем направления
отсканированных электронных копий указанных документов, по электронной почте. Документы, подписанные путем
обмена документов по электронной почте будут приниматься Сторонами до получения оригиналов, указанных
документов.
13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.3. Интернет-сайты Принципала и/или Личный кабинет Партнера могут содержать ссылки на другие сайты в
сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Принципалом на соответствие
тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Принципал не несет ответственности за любую
информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Агент получает доступ с использованием
Интернет-сайтов Принципала и/или Личного кабинета Партнера, в том числе, за любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их
использования Агентом.
13.4. Договор и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством Российской
Федерации без учета его коллизионных норм. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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13.5. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности иных положений Договора.
13.6. Бездействие со стороны Принципала в случае нарушения Агентом положений Договора не лишает
Принципала права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих прав и интересов.
13.7. Агент подтверждает, что ознакомился со всеми положениями Договора, понимает и принимает их.
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АГЕНТ:

ПРИНЦИПАЛ:
ООО «Инсейлс Рус»
Юридический адрес:
125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 11
ИНН 7714843760
КПП 770801001 и 997750001
Р/с 40702810600001004854
В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО , г.Москва,
К/с 30101810500000000222
БИК 044525222
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18
Документы необходимо отправлять простым письмом или курьером.
Контактный e-mail: partners@insales.ru
Контактный телефон: +7 (495) 649-83-14
Генеральный директор ООО «Инсейлс Рус»

_______________/____________/

__________________________ Т.Ю. Горшков

м.п.

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Агентскому договору
от «___» ____________20___г. № П-__/__/__
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ АГЕНТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящей Партнёрской программе (далее – Программа) определяются конкретные условия выполнения
сторонами своих обязательств по Договору:
а) особенности функционирования Личного кабинета;
б) особенности выполнения обязательств по привлечению Агентом новых Клиентов;
в) особенности расчёта и механизма выплаты Партнерского вознаграждения.
1.2. После регистрации Агента на Интернет-сайте Принципала www.insales.ru формируется Партнерский
аккаунт в Личном кабинете Партнера. По умолчанию Агент становится участником Партнерской программы. Доступы к
соответствующим разделам Личного кабинета Партнера будут открыты для использования.
1.3. Регистрация в Партнерской программе дает возможность каждому Агенту использовать для изучения
рабочего интерфейса Платформы InSales.
2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ ПАРТНЕРА
2.1. Агент создаёт свой Партнерский аккаунт на странице регистрации http://www.insales.ru/new_partner. Агент
должен указать свои контактные данные и задать пароль для своего будущего Партнерского аккаунта. В дальнейшем
пароль возможно изменить в Личном кабинете Партнера.
2.2. Личный кабинет Партнера содержит следующие разделы:
Dashboard – представляет собой раздел статистики с метриками работы Агента по Партнерской программе;
Аккаунт партнера – содержит данные текущего статуса и контактные данные Агента;
Реферальные аккаунты – раздел со списком аккаунтов Клиентов Агента, а также с функционалом ручной
регистрации новых Клиентов;
Маркетинговые материалы – список рекламных материалов, регламент и правила продвижения Программного
обеспечения Принципала в рекламных сетях Интернет;
Транзакции и документы – детальная информация по всем клиентским транзакциям и оплатам Программного
обеспечения Принципала, за которые Агент получает Партнерское вознаграждение;
Реферальная программа – раздел с регламентом работы по Партнерской программе, реферальные ссылки,
промо-коды и примеры их использования. Подразделы для сертифицированных партнеров;
Компетенции – список действующих компетенций, а также функционал подачи заявки на расширения списка
компетенций Агента.
2.3. Партнерское вознаграждение Агента начисляется автоматически после оплаты Клиентами услуг за
использование Программного обеспечения Принципала согласно условиям расчета Партнерского вознаграждения,
указанным в п.3 Приложения №1 к Договору.
2.4. Основанием для перечисления Партнерского вознаграждения Агенту является подача заявки на вывод средств
в разделе «Баланс» Партнерского аккаунта. Для своевременного перечисления Партнерского вознаграждения Агенту
необходимо скачать Акт приема-передачи оказанных услуг и Отчет Агента, подписать их в двух экземплярах и отправить
на подпись по два экземпляра Акта приема-передачи оказанных услуг и Отчета Агента на почтовый адрес Принципала,
указанный в Договоре.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Условия выплаты Партнерского вознаграждения:
а)Минимальная сумма выплаты Партнерского вознаграждения составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00
копеек.
б)Первая выплата Партнерского вознаграждения производится при накоплении суммы Партнерского
вознаграждения в 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Агент получает Партнерское вознаграждение, размер которого определяется в зависимости от срока
оформления Клиентом подписки за использование соответствующего Программного обеспечения Принципала, а также
с учётом права Агента на бонус за соответствующую компетенцию.
3.3. Размер Партнерского вознаграждения Агента (В) рассчитывается по формуле:
В = ПК + БК
где: ПК – % от стоимости Подписки Клиента; БК – бонус за компетенцию.
3.4. Бонус за компетенцию (БК) для Сертифицированного партнера InSales фиксированный, составляет 5% и не
зависит от количества компетенций у Агента.
3.5. Показатель Пк (% от стоимости Подписки Клиента) зависит от срока оформления Подписки и определяется
следующим образом:
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Срок оформления Клиентом
Подписки
1 месяц
6 месяцев
12 месяцев

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

25%
30%
40%

15%
20%
30%

5%
10%
20%

-

Таблица 1

3.6. Агент получает Партнерское вознаграждение на протяжении 3 (трех) лет с момента регистрации нового
Клиента, при условии регулярной подписки Клиента на Программное обеспечение Принципала. По истечении 3 (трех)
лет Клиент переходит к Принципалу, и Партнерское вознаграждение за оформленную таким Клиентом Подписку Агенту
больше не выплачивается.
3.7. Дополнительное Партнерское вознаграждение доступно для Агента, если он продает Клиентам темы
шаблонов Интернет-магазина из раздела на сайте http://www.insales.ru/collection/themes. Размер единоразового
дополнительного Партнерского вознаграждения для Агента составляет 25% от стоимости шаблона Интернет-магазина,
указанной в счете на оплату шаблона Интернет-магазина. Для корректного зачисления дополнительного Партнерского
вознаграждения Агенту, необходимо произвести оплату из личного кабинета Клиента Интернет-магазина InSales.
3.8. Агент самостоятельно отслеживает величину причитающегося ему Партнерского вознаграждения в
интерфейсе Партнерского аккаунта.
4. ВИДЫ СТАТУСОВ АГЕНТА
4.1. Каждый Агент после выполнения ряда условий может получить статус «Сертифицированного партнера
InSales». При этом требование сертификации для Агента не является обязательным. К сертификации допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве Агентов.
4.2. Сертифицированные партнеры InSales могут обладать следующими компетенциями:
а)Дизайн (разработка дизайна, верстка)
б)Интегратор (API, настройка, разработка, внедрение)
в)Продвижение (SEO, контекст, SMM, CPA)
Правила сертификации и получения Агентом компетенций описаны в разделе на Интернет-сайте Принципала
InSales - http://www.insales.ru/page/certification/.
4.3. Сертификат для Агента действует в течение 3 (трех) месяцев с момента получения. После окончания действия
сертификата, его статус необходимо подтвердить повторно, согласно процедуре сертификации.
4.4. Сертификат дает право на размещение Агента в разделе Сертифицированных партнеров InSales. Агент
получает доступ к Лид Центру. Каждый Сертифицированный партнер InSales получает дополнительный бонус 5% к
Партнерскому вознаграждению.
4.5. Если Агент не подтвердил свой статус за неделю до окончания срока действия сертификата, то информация
о нем скрывается из раздела со списком Сертифицированных партнеров InSales, Агент теряет доступ к Лид Центру и 5%
бонусной части Партнерского вознаграждения.
4.6. Проценты компетенций не суммируются. Максимальную ставку, которую Агент может получить за
Программное обеспечение Принципала составляет 45% и дополнительно 25% за продажу шаблона Интернет-магазина.
АГЕНТ:

ПРИНЦИПАЛ:
ООО «Инсейлс Рус»
Юридический адрес: 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4,
корп.1, офис 11
ИНН 7714843760, КПП 770801001 и 997750001
Р/с 40702810600001004854
В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО , г.Москва,
К/с 30101810500000000222, БИК 044525222
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, 18
Документы необходимо отправлять простым письмом или курьером.
Контактный e-mail: partners@insales.ru
Контактный телефон: +7 (495) 649-83-14
Генеральный директор ООО «Инсейлс Рус»

_______________/____________/
м.п.

__________________________ Т.Ю. Горшков
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Агентскому договору
от «___» ____________20___г. № П-__/__/__
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.4. В настоящей Партнёрской программе (далее – Программа) определяются конкретные условия выполнения
сторонами своих обязательств по Договору:
а) особенности функционирования Личного кабинета;
б) особенности выполнения обязательств по привлечению Агентом новых Клиентов;
в) особенности расчёта и механизма выплаты Партнерского вознаграждения.
1.5. После регистрации Агента на Интернет-сайте Принципала www.insales.ru формируется Партнерский
аккаунт в Личном кабинете Партнера. По умолчанию Агент становится участником Партнерской программы. Доступы к
соответствующим разделам Личного кабинета Партнера будут открыты для использования. По необходимости Агент
может расширить функциональность своего Партнерского аккаунта для каждого вида Программного обеспечения
Принципала отдельно, соответственно для InSales.
1.6. Регистрация в Партнерской программе дает возможность каждому Агенту использовать для изучения
рабочего интерфейса Платформы InSales.
2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ ПАРТНЕРА
2.5. Агент создаёт свой Партнерский аккаунт на странице регистрации http://www.insales.ru/new_partner. Агент
должен указать свои контактные данные и задать пароль для своего будущего Партнерского аккаунта. В дальнейшем
пароль возможно изменить в Личном кабинете Партнера.
2.6. Личный кабинет Партнера содержит следующие разделы:
Dashboard – представляет собой раздел статистики с метриками работы Агента по Партнерской программе;
Аккаунт партнера – содержит данные текущего статуса и контактные данные Агента;
Реферальные аккаунты – раздел со списком аккаунтов Клиентов Агента, а также с функционалом ручной
регистрации новых Клиентов;
Маркетинговые материалы – список рекламных материалов, регламент и правила продвижения Программного
обеспечения Принципала в рекламных сетях Интернет;
Транзакции и документы – детальная информация по всем клиентским транзакциям и оплатам Программного
обеспечения Принципала, за которые Агент получает Партнерское вознаграждение;
Реферальная программа – раздел с регламентом работы по Партнерской программе, реферальные ссылки,
промо-коды и примеры их использования. Подразделы для сертифицированных партнеров InSales;
Компетенции – список действующих компетенций, а также функционал подачи заявки на расширения списка
компетенций Агента.
2.7. Партнерское вознаграждение Агента начисляется автоматически после оплаты Клиентами услуг за
использование Программного обеспечения Принципала согласно условиям расчета Партнерского вознаграждения,
указанным в п.3 Приложения №2 к Договору.
2.8. Основанием для перечисления Партнерского вознаграждения Агенту является подача заявки на вывод средств
в разделе «Баланс» Партнерского аккаунта. Для своевременного перечисления Партнерского вознаграждения Агенту
необходимо скачать Акт приема-передачи оказанных услуг и Отчет Агента, подписать их в двух экземплярах и отправить
на подпись по два экземпляра Акта приема-передачи оказанных услуг и Отчета Агента на почтовый адрес Принципала,
указанный в Договоре.
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1.Агент получает Партнерскую скидку, размер которой определяется в зависимости от срока оформления
подписки для Клиента за использование соответствующего Программного обеспечения Принципала, а также с учётом
права Агента на бонус за соответствующую компетенцию.
3.3.Размер Партнерской скидки (С) для Агента рассчитывается по формуле:
С = ПК + БК
где: ПК – % от стоимости Подписки Клиента; БК – бонус за компетенцию.
3.4.Бонус за компетенцию (БК) для Сертифицированного партнера InSales фиксированный, составляет 5% и не
зависит от количества компетенций у Агента.
Показатель Пк (% от стоимости Подписки для Клиента) зависит от срока оформления Подписки и определяется
следующим образом:
Срок оформления Клиентом Подписки
Размер %
1 месяц
25%
6 месяцев
30%
12 месяцев
40%

15
Таблица 2

3.5.Дополнительная Партнерская скидка доступна для Агента, если он продает Клиентам темы шаблонов
Интернет-магазина из раздела на сайте http://www.insales.ru/collection/themes. Размер единоразовой дополнительной
Партнерской скидки для Агента составляет 25% от стоимости шаблона Интернет-магазина.
3.6.Агент самостоятельно отслеживает величину причитающейся ему Партнерской скидки в интерфейсе
Партнерского аккаунта.
4. ВИДЫ СТАТУСОВ АГЕНТА
4.1.Каждый Агент после выполнения ряда условий может получить статус «Сертифицированного партнера
InSales». При этом требование сертификации для Агента не является обязательным. К сертификации допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве Агентов.
4.2.Сертифицированные партнеры InSales могут обладать следующими компетенциями:
а)Дизайн (разработка дизайна, верстка)
б)Интегратор (API, настройка, разработка, внедрение)
в)Продвижение (SEO, контекст, SMM, CPA)
Правила сертификации и получения Агентом компетенций описаны в разделе на Интернет-сайте Принципала
InSales - http://www.insales.ru/page/certification/.
4.3.Сертификат для Агента действует в течение 2 (двух) лет с момента получения. После окончания действия
сертификата, его статус необходимо подтвердить повторно, согласно процедуре сертификации.
4.4.Сертификат дает право на размещение Агента в разделе Сертифицированных партнеров InSales. Агент
получает доступ к Лид Центру. Каждый Сертифицированный партнер InSales получает дополнительный бонус 5% к
Партнерскому вознаграждению.
4.5.Если Агент не подтвердил свой статус за неделю до окончания срока действия сертификата, то информация
о нем скрывается из раздела со списком Сертифицированных партнеров InSales, Агент теряет доступ к Лид Центру и 5%
бонусной части Партнерского вознаграждения.
4.6.Проценты компетенций не суммируются. Максимальную ставку, которую Агент может получить за
Программное обеспечение Принципала составляет 45% и дополнительно 25% за продажу шаблона Интернет-магазина.
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