Договор №_______ПД
о возмездном оказании услуг
г. Москва

«__» ____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Клауд Фо Бокс» (ООО «Клауд Фо Бокс»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рубана Олега Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Участник партнерской программы
Общество с ограниченной ответственностью «________» (ООО «_________»), именуемое в
дальнейшем «Партнер», в лице Генерального директора _____________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, (далее - «Стороны»), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Сайт Заказчика (www.cloud4box.com ) - сайт на котором представлены все услуги Заказчика.
Личный кабинет (www.client.cloud4box.com) - автоматизированная система расчётов
Заказчика, обеспечивающая взаимодействие между Заказчиком и Партнёром.
Клиент Заказчика - юридическое или физическое лицо, пользующиеся услугами Заказчика,
в результате действий Партнёра в рамках настоящего договора.
Реферальная ссылка - уникальная ссылка на сайт Заказчика, предоставленная Заказчиком
Партнёру. Если потенциальный Клиент переходит по данной ссылке на сайт Заказчика и в
дальнейшем становится пользователем услуг Заказчика, то данный потенциальный Клиент
становится «Клиентом Заказчика», привлечённым Партнёром в рамках настоящего договора.
Промокод - уникальный код, предоставленный Заказчиком Партнёру. Если потенциальный
Клиент при заказе услуг Заказчика вводит в специальное поле данный промокод и в дальнейшем
становится пользователем услуг Заказчика, то данный потенциальный Клиент становится
«Клиентом Заказчика», привлечённым Партнёром в рамках настоящего договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Партнёр обязуется за вознаграждение совершать от имени
Заказчика юридические и иные действия, направленные на привлечение Клиентов на сайт
Заказчика и распространение информации о предоставляемых Заказчиком своим Клиентам
услугах, способствующие реализации таких услуг Клиентам (далее «Услуги Заказчика»), а
Заказчик обязуется выплатить Партнёру вознаграждение за привлеченных Клиентов в размере и
в порядке, установленном настоящим договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Партнёру доступ в Личный кабинет в автоматизированной системе
Заказчика. Имя пользователя и пароль для доступа в Личный кабинет Партнёр определяет
самостоятельно в момент регистрации.
2.1.2. Предоставить Партнёру Реферальную ссылку на сайт Заказчика и Промокод для
заказов услуг Заказчика, с помощью которых будет осуществляться определение факта
регистраций Клиентов в Личном кабинете Заказчика, планирующих использовать услуги
Заказчика благодаря действиям Партнёра.
2.1.4. Предоставить Партнёру в Личном кабинете доступ к статистике, в которой
учитываются регистрации Клиентов, осуществлённые благодаря действиям Партнёра.
2.1.6. По заявке Партнёра выплатить вознаграждение.
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2.2. Партнер обязуется:
2.2.1. До момента заключения настоящего Договора внимательно ознакомиться с текстом
договора. Подписанием настоящего Договора Партнёр подтверждает, что ему понятны все
условия, содержащиеся в Договоре, и он обязуется их неукоснительно исполнять.
2.2.2. Хранить в тайне имя пользователя и пароль для доступа в Личный кабинет в
автоматизированной системе Заказчика. Все действия, совершённые в Личном кабинете после
авторизации с именем пользователя и паролем Партнёра, признаются Сторонами как действия,
совершённые Партнёром.
2.2.3. Привлекать потенциальных Клиентов на сайт Заказчика, используя предоставленные
Заказчиком в личном кабинете Партнера Реферальную ссылку на его сайт или Промокод.
Или предоставить Заказчику информацию о привлеченном Клиенте не позднее 1 (одного)
дня с даты регистрации Клиента в Личном кабинете Заказчика, которая должна состоять из: ФИО
привлеченного клиента или наименование юридического лица, номер договора, дата
привлечения (регистрации на сайте), а также даты, стоимости и перечня заказанных услуг
Клиентом. Решение, о закреплении Клиента в личном кабинете Партнера, как привлеченного
Партнером, принимается в течении 2 (двух) рабочих дней, с момента поступления информации
о привлеченном Клиенте на почту partner@cloud4box.com.
2.2.4. Использовать только достоверную информацию и рекламные материалы о Заказчике и
об услугах Заказчика при распространении её в рамках оказания услуг по настоящему договору.
2.2.5. Признавать данные статистики, предоставляемой Заказчиком в личном кабинете
Партнера, как единственно верный источник определения факта регистраций Клиентов в Личном
кабинете Заказчика, осуществлённых благодаря действиям Партнёра.
2.2.6. Подавать заявку Заказчику на выплату вознаграждения за Услуги Партнёра, оказанные
по настоящему договору. Заявка подаётся через Личный кабинет в разделе «Запросы»,
«Партнерские выплаты», с приложением подписанного Отчета Партнёра (Приложение 1 к
настоящему договору) в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания отчетного периода.
2.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней известить Заказчика в письменном виде о любых
изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего Договора, в том
числе: изменениях своего наименования, адреса местонахождения, почтового адреса, банковских
реквизитов.
2.2.8. Соблюдать нормы, установленные федеральным законом № 152 - ФЗ «О персональных
данных».
2.2.9. Партнер гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том числе
персональные данные третьих лиц, будет использоваться Партнером исключительно в целях
исполнения Договора.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За оказание Услуг Партнёра по договору Заказчик выплачивает Партнёру
вознаграждение.
3.2. Все расчеты по договору производятся в рублях.
3.3. Сумма вознаграждения Партнёра рассчитывается ежемесячно, исходя из сумм,
оплаченных Клиентами Заказчика, (далее «расходы Клиента») за оказанные услуги Заказчика в
предыдущем календарном месяце. Для расчёта вознаграждения Партнёра учитываются только
Клиенты Заказчика, привлечённые в результате совершения действий по настоящему договору,
и отображённые в статистике, предоставляемой Заказчиком.
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3.4. Сумма вознаграждения Партнёра составляет 10% от суммы «расходов Клиента»,
соответствующих условиям, описанным в пункте 3.3.
3.5. Заказчик указывает сумму вознаграждения за каждого Клиента в статистике,
предоставляемой Партнёру. На основании данных статистики составляется Отчет Партнёра
(Приложение 1 к настоящему договору).
3.6. Вознаграждение начисляется только при наличии оплаченных и оказанных услуг
Клиенту.
3.7. Заказчик производит выплату вознаграждения по заявке, созданной Партнёром в Личном
кабинете в разделе «Запросы», «Партнерские выплаты». Для утверждения заявки к ней должен
быть приложен скан-копия подписанного Отчета Партнёра.
3.8. Заявки на выплату вознаграждения Партнеру принимаются только при наличии
оригинала подписанного договора.
3.9. Вознаграждение Партнеру может быть переведено на банковские реквизиты, на
рублевый кошелек в платежной системе Яндекс.Деньги или WebMoney (для граждан РФ и
иностранных граждан), либо использовано на оплату услуг на сайте.
3.10. Оплата вознаграждения будет производится путем безналичного перечисления
денежных на указанные в п.8. банковские реквизиты или кошельки, указанные в пункте 3.7.
настоящего Договора, не позднее 10 дней с даты принятия и утверждения Заказчиком заявки
Партнёра.
3.11. Минимальная сумма выплачиваемого вознаграждения составляет 300 (триста) рублей.
В течение календарного месяца Партнёру может быть произведено не более одной выплаты. В
случае, если рассчитанная за месяц сумма вознаграждения составила менее 300 руб.,
перечисление вознаграждения производится в том периоде, когда накопленный размер
невыплаченного вознаграждения превысит указанный предел.
3.12. Издержки, понесенные Партнером при исполнении своих обязательств по настоящему
Договору, не подлежат возмещению Заказчиком.
3.1.3. Партнёр предоставляет подписанный оригинал Отчёта Партнёра посредством
почтового отправления в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчётного
периода.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПАРТНЕРА
4.1. Услуги Партнёра в рамках настоящего договора по распространению информации об
услугах Заказчика осуществляются в рамках деловой этики и не нарушают законов Российской
Федерации. Это касается, как самой распространяемой информации, так и способов её
распространения.
4.2. Запрещается распространять информацию об услугах Заказчика, в которой указывается,
что услуги Заказчика могут быть использованы для деятельности, противоречащей Договоруоферте Заказчика, размещённому на сайте Заказчика.
4.3. Запрещается распространять информацию об услугах Заказчика методом СПАМА по
электроной почте и по системам электронных сообщений, спама на форумах, в социальных сетях
и т.д.
4.4. Запрещается размещать контекстную рекламу по запросам, содержащим имя домена
«cloud4box.com» и его производные.
4.5. Запрещается размещать уникальный промокод, полученный в рамках настоящего
договора на открытых ресурсах в сети Интернет. Промокод предназначен только для
привлечения клиентов в режиме «оффлайн».
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5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими после его заключения. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: стихийные
бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия;
гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон
по настоящему договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или
предотвращены и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по договору.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств
переносится соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для
устранения их последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо
когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более этого срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения настоящего договора или его прекращения без возмещения убытков.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия
настоящего договора, любую переписку между Сторонами, данные статистики предоставляемой
Заказчиком, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при
исполнении договора и обозначенную передающей Стороной как конфиденциальная
информация такой передающей Стороны (далее «Конфиденциальная Информация»), и не
раскрывать либо разглашать или иным способом не предоставлять такую информацию какойлибо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту
информацию Стороны.
6.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной
Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает
собственную конфиденциальную информацию.
6.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью, передающей эту
информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия такой передающей Стороны.
6.4. Обязательство защищать и хранить в секрете Конфиденциальную Информацию
раскрывшей эту информацию Стороны не распространяется на информацию, которая:
- на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие
нарушения, допущенного принимающей Стороной; или
- становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем раскрывающая
Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего договора, что может быть
удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником получения
такой Конфиденциальной Информации является третья сторона; или
- была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по договору, что подтверждается
документами, достаточными для установления факта такого обладания Конфиденциальной
Информацией; или
- была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.
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6.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию вступает в силу с
момента подписания договора обеими Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет по
окончании срока действия договора или его расторжения по какой-либо причине.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение одного года с даты вступления в силу. Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты
окончания действия настоящего договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне
письменного уведомления о расторжении договора (возможно, в Личном кабинете Заказчика;
уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами полноценным
юридическим документом, имеющим простую письменную форму), настоящий договор
автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях, если Стороны
не договорятся об ином. Количество пролонгаций не ограничено.
7.2. Договор может быть расторгнут:
7.2.1. Любой из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны через Личный
кабинет не менее, чем за 5 (пять) дней.
7.2.2. Заказчиком, в случае нарушения Партнёром условий договора, немедленно с
уведомлением Партнёра через Личный кабинет, при этом все неоплаченные начисления,
произведенные Партнёру, аннулируются.
7.3. В случаях, указанных в п.7.2., допускается одностороннее уведомление одной Стороной
другой Стороны через Личный кабинет. Уведомление, направленное указанным способом,
признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную
форму.
7.4. Обязательства Сторон по договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения
взаиморасчетов, использованию информации, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе
после окончания Срока действия договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит применению
действующее законодательство Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
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8.ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «Клауд Фо Бокс»
ИНН/КПП
9701097999/770101001
Юридический адрес: 105082, г.
Москва, ул. Б. Почтовая, дом 36,
строение 5, подъезд 15 офис 205-15
Фактический адрес:
105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом
36, строение 5, подъезд 15 офис 205-15
Расчетный счет
40702.810.7.38000163724
Полное наименование банка
Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК банка 044525225
Корреспондентский счет
30101.810.4.00000000225
Тел.:+ 7 (495) 320-51-18

ООО «_________»
ИНН/КПП
_
Юридический адрес:
_
Фактический адрес:
_
Расчетный счет
_
Наименование банка
_
БИК банка
_
Корреспондентский счет
_
Тел:

Генеральный директор

Директор

________________/ Рубан О.В. /

_____________ / _____________ /

(подпись Заказчика)

(подпись Партнера)

М.П.

М.П.
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Приложение № 1 к договору № _____/ПД от «__» ____ 201_ г.
Отчета Партнёра
(Акт оказания Услуг Партнёра)
«___»____________20 __ г.

Партнёр ООО «Компания», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича,
действующего на основании Устава, составил настоящий отчет о том, что в результате
совершения действий, направленных на привлечение Клиентов для Заказчика и
распространение информации о предоставляемых Заказчиком услугах, в рамках настоящего
Договора, Клиентами Заказчика, привлеченными Партнёром, были приобретены услуги на
нижеуказанные суммы.
1. Отчетный период ____________ 20__ г.
№

Учётная запись Клиента,
привлеченного
Партнёром

Сумма расходов Клиента
Заказчика,
руб.

Ставка
вознаграждения,
%

Сумма вознаграждения,
руб.

2. Общая сумма вознаграждения Партнёра за отчетный период составляет __________
(_______________________________________________________) рублей __ коп., НДС не
облагается.

3. Стороны по качеству, объёму и срокам оказания услуг претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Клауд Фо Бокс»
Генеральный директор

ООО «_______»

______________/Рубан О.В./

___________/_________/
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