
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ П-__/__/__ 

 

г. Москва,  «___»____________20___г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инсейлс Рус» (ОГРН 1117746506514, ИНН 
7714843760, КПП 771401001), 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 
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:  

 

1. Предмет соглашения 

1.1.. Агент от своего имени и по поручению Принципала обязуется совершать за вознаграждение 
следующие действия:  

1.1.1. Поиск клиентов, информирование Потенциальных клиентов Принципала о продуктах и услугах 
Принципала, а также об условиях приобретения и оплаты указанных продуктов и услуг, и/или привлечение 
Потенциальных клиентов Принципала путем создания сайтов интернет-магазинов  с использованием 
Платформы InSales. 

1.2. Договоры между привлекаемыми Агентом Клиентами и Принципалом заключаются 
Принципалом от своего имени самостоятельно. 

 

2. Термины и определения 

Клиент – физическое или юридическое лицо,  приобретшее услугу или продукт Принципала, 
постоянный покупатель, заказчик. 

Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, которое заинтересовано или может 
быть заинтересовано в приобретении услуг или продуктов Принципала. 

Партнерский аккаунт – учетная запись Агента на сайте Принципала http://www.insales.ru, 
идентифицируемая данными указанными при регистрации, однозначно и полностью определяющая 
объем данных в широком смысле, принадлежащих Агенту. Под данными в широком смысле понимаются 
любые данные, которые вводятся Агентом или возникают в процессе исполнения Агентом обязанностей 
по настоящему Соглашению (например, статистика о посещениях, заказах, данные по заказам и т. п.). 

Партнерское вознаграждение — стоимость услуг Агента, выплачиваемая Принципалом Агенту за  
оказание Услуг по п. 1.1.1. настоящего Договора. 

Сайт (Интернет-ресурс) - совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических 
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и отображаемой в 
определенной текстовой, графической или звуковых формах. Сайт имеет доменное имя (URL - Uniform 
Resource Locator) – уникальный электронный адрес, позволяющий идентифицировать сайт, а также 
осуществлять доступ к сайту. 

Платформа InSales — это разработанное Принципалом Программное обеспечение в виде Системы 
управления содержимым (CMS или Content Management System) интернет-магазина, предоставляемое 
Принципалом Клиенту по Лицензионному договору, расположенное на серверах Принципала, с доступом 
Клиентов через сеть Интернет. Платформа InSales представляет собой совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного результата. Объем результата функционирования ограничен Тарифным планом. 
Платформа InSales является результатом интеллектуальной деятельности Принципала и защищается 
законодательством Российской Федерации об авторском праве. 

 

Подписка – создание Клиентом Интернет-магазина, путем подтверждения создания магазина 
нажатием кнопки «Создать», на странице http://www.insales.ru/signup, и оплаты минимум одного месяца 
использования Платформы InSales с использованием одного из Тарифных планов, предлагаемых 
Принципалом. 

http://www.insales.ru/signup


Тарифный план – перечень функциональности, условия использования и стоимость Программного 
обеспечения, предоставляемого Принципалом Клиенту при заключении с клиентом Лицензионного 
договора на пользование Платформой InSales. Реферальная ссылка (Партнерская ссылка Агента) – это 
ссылка на произвольную страницу сайта www.insales.ru, содержащая идентификатор партнёра и 
позволяющая учитывать Клиента, оформившего Подписку, как Клиента, привлеченного Агентом. 

Приглашение из Партнерского аккаунта – способ отправки реферальной ссылки Потенциальному 
клиенту в письме по электронной почте. 

Баннер – графический рекламный элемент продуктов и/или услуг Принципала, размещаемый 
Агентом на собственном сайте или на сайтах третьих лиц. 

id Агента – уникальный идентификатор, присваиваемый Агенту при регистрации партнёрского 
аккаунта и используемый в программном коде формы регистрации, размещаемой Агентом на собственном 
сайте или сайтах третьих лиц.  

Cookies - небольшой фрагмент данных в виде файла, записываемый на компьютере 
Потенциального клиента при первом посещении сайта Принципала www.insales.ru, содержащий 
информацию об Агенте, привлекшем данного Потенциального клиента.  

Материалы - текстово-графические материалы Принципала, включая, но не ограничиваясь: логотип, 
описания тарифов, баннеры, тексты, видеоконтент, брошюры и прочая информация, размещенная на 
Сайте www.insales.ru. 

 

3. Права и обязанности Агента 

3.1. Агент обязуется: 

3.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению, прилагать все разумные 
усилия для достижения максимальной выгоды для Принципала. 

3.1.2. Зарегистрировать Партнерский аккаунт на Интернет-сайте www.insales.ru (электронный адрес 
страницы регистрации Партнерского аккаунта: http://www.insales.ru/new_partner) 

3.1.3. Информировать Потенциальных клиентов об условиях, стоимости, порядке оплаты продуктов 
и услуг Принципала согласно действующим тарифам и условиям оказания услуг Принципала, 
содержащимся на Сайте www.insales.ru (http://www.insales.ru/signup) и в электронных информационных 
письмах от Принципала. 

3.1.4. Привлекать потенциальных клиентов на интернет-сайт www.insales.ru любым доступным 
Агенту способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, в том 
числе путем размещения на Сайте (Сайтах) Агента информации о продуктах и услугах Принципала, с 
целью оформления Потенциальными клиентами Подписки на Платформу InSales. 

Клиент считается привлеченным Агентом (Привлеченный клиент), если интернет-магазин Клиента 
был зарегистрирован по Партнерской ссылке Агента или через форму регистрации, привязанную к id 
Агента. Также принадлежность клиента к Агенту может быть установлена администрацией Принципала по 
запросу Агента. Клиент считается привлеченным Агентом, даже если он оформил Подписку на 
программное обеспечение позднее (не в момент первого посещения Сайта www.insales.ru). Для 
определения принадлежности Клиента Агенту используется технология Cookies.  

3.1.5. С целью привлечения внимания Потенциальных клиентов Принципала, разместить на 
принадлежащем Агенту Сайте информацию о продуктах и услугах Принципала. Указанная информация 
может быть размещена в виде текстово-графических или иных материалов, содержащих прямые ссылки 
для перехода на Интернет-ресурс Принципала www.insales.ru или ссылки на принадлежность материалов 
Принципалу. 

3.1.6. По требованию Принципала прекратить любое использование материалов Принципала. 

3.1.7. Предварительно согласовывать с Принципалом размещение любых материалов Принципала 
на печатных носителях информации. 

3.1.8. Придерживаться рекомендаций Принципала относительно использования материалов 
Принципала. 

3.1.9. Сообщать Принципалу обо всех затруднениях и препятствиях, возникающих в процессе 
оказания услуг по настоящему Соглашению, прилагать все усилия к их устранению. 
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3.1.10. Своими силами и за свой счет устранять нарушения, допущенные в ходе оказания услуг по 
настоящему Соглашению. 

3.1.11. Самостоятельно нести возможные расходы, связанные с исполнением обязательств Агента 
по настоящему Соглашению. 

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 Интернет-ресурс Принципала www.insales.ru или со ссылкой на принадлежность 
материалов Принципалу. 

3.2.2. Требовать от Принципала выплаты Партнерского вознаграждения в соответствии с разделом 
6 настоящего Соглашения. 

3.3. Агент НЕ вправе: 

3.3.1. Использовать для привлечения Потенциальных клиентов Принципала методы, способы и 
инструменты, а также осуществлять с такой целью действия, противоречащие, либо запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

3.3.2. Размещать контекстную рекламу по запросам, содержащим слова «Инсейлс» или «InSales». 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  настоящее Соглашение. 

 

4. Права и обязанности Принципала 

4.1. Принципал обязуется: 

4.1.2. Информировать Агента об изменениях в условиях, стоимости, порядке оплаты продуктов и 
услуг Принципала, действующих  Тарифных планов и иных существенных условиях работы Принципала, а 
также обеспечить Агента всей информацией, которая будет необходима Агенту в ходе выполнения 
настоящего Соглашения. 

4.1.3. Принципал обязуется своевременно выплачивать партнеру причитающееся ему Партнерское 
вознаграждение на основании подписанного Акта приемки-передачи оказанных услуг и Отчета Агента. 

4.1.4. Обеспечивать Агенту возможность оперативно обмениваться информацией с 
уполномоченными представителями Принципала для решения оперативных вопросов, возникающих в 
ходе выполнения настоящего Соглашения. 

4.1.5. Осуществлять техническую поддержку Сайта www.insales.ru и Платформы InSales. 

4.1.6. В случае возникновения технических неполадок в работе Сайта www.insales.ru и Платформы 
InSales, в максимально короткие сроки устранять их. 

4.1.7. В случае отсутствия мотивированных возражений, принимать оказанные Агентом по 
настоящему Соглашению услуги. 

4.2. Принципал вправе: 

4.2.1. Требовать от Агента надлежащего выполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

4.2.2. Получать от Агента все необходимые сведения об оказании услуг по настоящему 
Соглашению. 

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 продуктов и услуг 
Принципала, действующие  Тарифные планы и иные условия работы Принципала, не закрепленные в 
настоящем Соглашении. 

 

5. Отчет Агента и Акт оказанных услуг 
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5.1. Содержание Отчета Агента (далее – Отчет) автоматически формируется программным 
обеспечением Принципала с помощью интерфейса Партнерского аккаунта на основании статистики 
Подписок по  использованию Платформы InSales, оформленных Клиентами, привлеченными Агентом. 

5.2. Отчетным периодом для предоставления Отчета Агента является квартал. Первым отчетным 
кварталом считается тот, в котором Сторонами заключено настоящее Соглашение. 

5.3. Отчет формируется Агентом по состоянию на последний день отчетного периода посредством 
использования соответствующего инструмента интерфейса Партнерского аккаунта. 

5.4. Агент подписывает сформированный с помощью Партнерского аккаунта Отчет в 2 (двух) 
экземплярах и направляет один экземпляр Принципалу не позднее второго рабочего дня месяца, 
следующего за последним месяцем отчетного периода. 

5.5. Акт приема-передачи оказанных услуг (далее – Акт) формируется Агентом по форме 
Приложения 2 к настоящему Соглашению на основании данных Партнерского аккаунта и является 
основанием для выплаты Партнерского вознаграждения по настоящему Соглашению. 

5.6. Отчетным периодом для предоставления Акта является квартал. 

5.7. Агент формирует Акт по состоянию на последний день отчетного периода, подписывает его в 2 
(двух) экземплярах и направляет 2 (два) экземпляра Акта Принципалу не позднее второго рабочего дня 
месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода. 

5.8. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписывает его со 
своей стороны, либо направляет Агенту мотивированный отказ в подписании Акта. 

 

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 Платформой InSales. Вознаграждение начисляется независимо от давности 
момента привлечения Клиента, при наличии оплат от привлеченного Клиента, в соответствии с условиями 
данного раздела. 

6.3. Условия выплаты Партнерского вознаграждения: 

6.3.1. Минимальная сумма выплаты Партнерского вознаграждения составляет 1000 (одну тысячу) 
рублей 00 копеек. 

6.3.2. Первая выплата Партнерского вознаграждения производится при достижении суммы 
вознаграждения в 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 

6.4. Размер Партнерского вознаграждения Агента есть произведение Итоговой Партнерской ставки 
на сумму списаний за  пользование Платформой InSales от Привлеченного клиента. Агент отслеживает 
величину  причитающегося ему Партнерского вознаграждения по адресу: 
http://аккаунт_партнера.myinsales.ru/admin/transactions 

6.4.1. Итоговая Партнерская Ставка есть сумма Базовой Ставки, Ставки за Сертификацию и Ставки 
за объем. 

6.4.2. Базовая Ставка равна 25% 

6.4.3. Ставка за Сертификацию равна 10% и начинает действовать в случае присвоения Агенту 
статуса «Сертифицированный партнер InSales».  

6.4.4. Ставка за объём применяется при достижении  общей суммы платежей, произведенных 
Привлеченными Агентом клиентами в адрес Принципала за пользование Платформой InSales, 
определенной суммы и составляет: 

 5% при достижении суммы 100 000 (сто тысяч) рублей; 

 10% при достижении суммы 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

6.5. Партнерское вознаграждение выплачивается путем безналичного перевода денежных средств 
на расчетный счет Агента, указанный в разделе 9 «Реквизиты сторон», в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения Сторонами Акта оказанных услуг, при соблюдении условий  выплаты 
вознаграждения, указанных в п. 6.3. настоящего Соглашения. 
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6.6. Сумма Партнерского вознаграждения включает все налоги, подлежащие уплате Агентом в связи 
с используемой им системой налогообложения.  

6.7. В случае расторжения настоящего Соглашения, за исключением расторжения по п. 11.3, 
Принципал, на основании Отчета Агента и подписанного Сторонами Акта, выплачивает Агенту 
оставшуюся сумму Партнерского вознаграждения в соответствии с условиями соглашения о расторжении. 

 

 7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по уплате 
Партнерского вознаграждения по настоящему Соглашению, 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. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом своих обязательств по 
настоящему Соглашению, 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. 

7.3. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, виновная Сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. В случае возникновения разногласий, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны 
обязуются приложить все возможные усилия для их урегулирования путем переговоров, либо в 
претензионном порядке. 

8.2. В случаях, если Агент нарушает условия данного Соглашения, совершил действия, повлекшие 
ущерб имуществу, правам, интересам и деловой репутации Принципала, Принципал направляет Агенту 
письменную претензию с указанием на выявленное нарушение. 

8.3. При получении такой претензии от Принципала, Агент в течение 14 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. 

8.4. В случае отсутствия ответа со стороны Агента в течение более 14 календарных дней, претензия 
считается принятой Агентом. 

8.5. В случае, если в течение 30 календарных дней с момента возникновения разногласий, Стороны 
не могут урегулировать такие разногласия путем переговоров или в претензионном порядке, все споры, 
вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. Форс-Мажор 

9.1. 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). 

9.2. 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. 

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 
двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 



10. Срок действия Соглашения 

10.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до конца 
календарного года включительно. 

10.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия Соглашения не изъявляет 
письменного желания прекратить Соглашение, оно автоматически пролонгируется на следующий 
календарный год. Количество таких пролонгаций не ограничено. 

 

11. Расторжение Партнерского соглашения 

11.1. Расторжение Партнерского Соглашения влечет за собой прекращение начисления 
Партнерского вознаграждения со дня расторжения настоящего Соглашения и удаление Партнерского 
аккаунта. 

11.2. Принципал вправе в одностороннем порядке расторгнуть Партнерское Соглашение в случае, 
если Агент совершил действия, повлекшие ущерб имуществу, правам, интересам и деловой репутации 
Принципала. При этом Принципал уведомляет Агента о таком расторжении не позднее трех рабочих дней 
до даты расторжения. 

 

12. Реквизиты сторон 

 

АГЕНТ 
 

ПРИНЦИПАЛ: 
ООО «Инсейлс Рус»  

 Юридический адрес: 
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36 
ИНН 7714843760 
КПП 771401001 
Р/с 40702810600001004854 
В ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО , г.Москва,  

К/с30101810500000000222 

БИК 044525222 
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