Договор
Взаимного оказания услуг по партнерской программе
С Коммерческим Партнером (Название партнера)
Город

2012 год __________

Юридическое лицо, регистрационный номер, юридический адрес, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и Имя, Фамилия, персональный
код 123456-12345, именуемый в дальнейшем как "Исполнитель", с другой стороны заключили
настоящий Договор, далее - "Договор", о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг рекламной и
маркетинговой деятельности по привлечению новых клиентов, размещению ими заказов в
Интернет - магазине «Tiens4you» (www.tiens4you.eu).

2. Обязательства Исполнителя
2.1 Обеспечить регулярное обновление информации о товарах и услугах;
2.2 Предоставлять третьим лицам информацию и консультировать
покупателей о
продаваемом товаре;
2.3 Принять меры для привлечения клиентов и предоставить им возможность оформлять
заказы на товары и услуги в интернет - магазине «tiens4you.eu»;
2.4 Использовать предоставляемые Заказчиком гиперссылки, баннеры или поисковые формы
(как в комбинации, так и по отдельности), для предоставления товаров и услуг Заказчика;
2.5 Собирать информацию от существующих и потенциальных клиентов, их пожелания,
просьбы и жалобы, информировать об этом "Заказчика";
2.6 Использовать информацию, о которой говорится в пункте 2.5, ее анализировать и,
основываясь на ней, разрабатывать рекламную стратегию.

3. Ответственность Исполнителя
3.1 Исполнитель— несет полную юридическую ответственность за деньги, полученные от
Заказчика и за другие материальные ценности.
3.2 Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный действиями или бездействием
по исполнению настоящего Договора в соответствии с законодательством.
3.3 Исполнитель несет ответственность за искажение материалов, изображений и текстов,
переданных для использования Заказчиком.

4. Обязательства заказчика
4.1 Заказчик обязуется сообщать Исполнителю об изменениях в Регламенте по электронной
почте не менее, чем за 10 дней до опубликования изменений.
4.2 Содействовать в предоставлении Исполнителю информации о продукте, документации и
рекламных материалов.
4.3 Исполнять заказы Клиентов, привлеченных Исполнителем, точно так же, как и заказы
прочих клиентов Заказчика.

4.4 Обеспечивать процедуру оформления Заказа, прием оплаты заказа, выполнение заказа,
процедуру отмены заказа клиентом, возврат и обмен товара надлежащего качества,
поддержку других процедур.
4.5 Обеспечивать процедуру регистрации новых Клиентов в качестве Дистрибьютора,
привлеченных Исполнителем - прием оплаты за регистрацию, выполнению всех процедур
связанных с регистрацией новых клиентов в качестве Дистрибьютора.
4.6 Выплачивать исполнителю вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных в
соответствии с пунктом 5 настоящего соглашения.

5. Вознаграждение агента
5.1 За квалифицированное выполнение условий Договора, Исполнителям выплачивается
вознаграждение на основание маркетинг - плана компании „Tiens”.
5.2 Исполнитель предоставляет Заказчику счет на выполнение услуги за прошедший месяц
(период) до 15 числа текущего месяца.
5.3 Заказчик обязуется на основании счета, выплачивать вознаграждение Исполнителю, не
позднее 25 числа текущего месяца путем перевода денег на счет Исполнителя.
5.4 Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списание денежных средств
с расчетного счета заказчика.

6. В дополнение к положениям
6.1 В случае, если ссылки на сайт Заказчика не соответствуют требованиям, Заказчик не
гарантирует корректного отслеживания активности клиентов.
6.2 Если Исполнитель доставляет товар покупателю с использованием собственного
транспорта, то Исполнитель берет на себя все риски, связанные с качеством продукта, его
повреждения, нехватки, с сопутствующими документами и т.д.
6.3 Это соглашение несет персональный характер, и Исполнитель не вправе передавать права
и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.
6.4 Если на момент заключения договора, Исполнитель еще не был зарегистрирован в службе
государственных доходов как налогоплательщик, то в течение двух рабочих дней после
даты подписания контракта, Исполнитель должен зарегистрироваться в качестве
налогоплательщика. Предоставить Заказчику копию свидетельствующую о регистрации.

7. Непреодолимая сила
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить
(форс-мажор).
7.2 К событиям чрезвычайного характера в рамках Договора относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные проявления сил природы, а также война и
военные действия, забастовка в отрасли или регионе, взлом или блокирование
функционирования сайта или сервера злоумышленниками («хакерами»), принятие
органами государственной власти или управления правового акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора.
8. Конфиденциальность
8.1 Конфиденциальной считается вся информация, содержащаяся в настоящем Договоре,
любые возможные приложения к настоящему Договору, которые одной из Сторон были

предоставлены в процессе подготовки, подписания и время выполнения, включая
информацию о сторонах, их сотрудников или клиентов.
8.2 Эта информация должна носить конфиденциальный характер на протяжении всего срока
договора и должна оставаться конфиденциальной 3 (три) года после прекращения
действия настоящего соглашения.
8.3 Каждая из сторон несет ответственность в раскрытие конфиденциальной информации и
виновный платит другой стороне штраф в размере $500.00 (пятьсот).

9. Период Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует
до конца текущего календарного года. Действие настоящего Договора пролангируется на
следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявила о желании его
расторгнуть.
9.2 Если в течение 30 (тридцати) дней от даты заключения договора Исполнитель не был
зарегистрирован в службе гос. доходов как налогоплательщик, то в соответствии с
настоящим соглашением и пунктом 6.4, о не предоставлении Заказчику свидетельство о
регистрации, договор считается расторгнутым на 31 день со дня заключения договора.
9.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными,
если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив
об этом Исполнителя за 10 дней до даты расторжения Договора.

10. Порядок рассмотрения споров
10.1
Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и
направления претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 дней с даты их
получения.
10.2
В случае если Стороны не могут придти к соглашению, споры подлежат
рассмотрению Арбитражным судом.
11. Заключительные положения
11.1
Все положения этого Договора, а также новости и другая информация, полученная
в ходе выполнения договора, является конфиденциальной и не может быть раскрыта
третьим лицам.
11.2
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих номеров телефонов,
телефаксов, адресов электронной почты.
11.3
Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон.
11.4
В том, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим Законодательством страны регистрации Заказчика.
11.5
Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет юридическую
силу, один хранится у Заказчика, другой у Исполнителя.

12. Основные реквизиты и подписи
Заказчик

Исполнитель

