ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ № 0010/ref
г. Челябинск

«09» сентября 2021 г.

ИП Юзепчук Д.А. именуемый в дальнейшем «Провайдер», действующий на основании Свидетельства серия 74
№006443810 от 08.09.2015 г. Выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району
Челябинска, с одной стороны,
и самозанятый, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, (далее – «Партнер»), в лице Иванова
Андрея Валерьевича, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Сайт Провайдера – сайт расположенный в сети Интернет по адресу https://reddock.ru.

Личный кабинет – учетная система Провайдера, веб-интерфейс которой расположен в сети Интернет по адрес
https://cp.reddock.ru/ и предоставляемая Партнеру круглосуточно для целей исполнения настоящего договора.
Клиент Партнера – юридическое или физическое лицо заключившее, на основании информации полученной от
Партнера, договор оказания услуг с Провайдером.

Реферальная ссылка – уникальная гипертекстовая ссылка на Сайт Провайдера, предоставленная Партнеру в Личном
кабинете. При переходе по данной ссылке посетитель Сайта Провайдера идентифицируется как потенциальн
Клиент Партнера. Если в дальнейшем он становится пользователем услуг Провайдера, то данный потенциаль
Клиент становится «Клиентом Партнера».

Промокод – уникальный код, предоставленный Партнеру в Личном кабинете. Если посетитель Сайта Провайдера при
оформлении заказа на услуги Провайдера указывает данный промокод в специальном поле, то он идентифицируется
как потенциальный Клиент Партнера. Если в дальнейшем он становится пользователем услуг Провайдера, то данный
потенциальный Клиент становится «Клиентом Партнера».

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. настоящего Договора. В этом с
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия однозначно
толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в пе
очередь – законодательствомРФ, во вторую очередь – на Сайте Провайдера, затем – сложившимся
(общеупотребимым) в сети Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Партнер по поручению Провайдера оказывает рекламно-информационные услуги (дале
Услуги), направленные на привлечение Клиентов для Провайдера путем распространении информации об услу
Провайдера посредством сети Интернет с использованием предоставленных или согласованных с Провайдером
рекламных материалов, а Провайдер выплачивает вознаграждение Партнеру за выполнение данного поручени
размере и порядке, установленным настоящим договором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Провайдер обязуется:

3.1.1. Предоставить Партнеру доступ в Личный кабинет, Реферальную ссылку и Промокод. Логин и пароль для доступ
в Личный кабинет определяются Партнером самостоятельно в процессе регистрации в Личном кабинете.
3.1.2. Предоставить Партнеру рекламно-информационные материалы для оказания Услуг.

3.1.3. Своевременно размещать статистическую информацию о регистрациях Клиентов Партнера в Личном кабинете
величине вознаграждения для Партнера.

3.1.4. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, произвести расчет вознаграждения для Партн
соответствии со статистической информации о регистрациях Клиентов Партнера и условиями настоящего договора.
3.1.5. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиям настоящего Договора.

3.1.6. По заявке Партнера выплатить вознаграждение на расчетный счет Партнера в течении 15 рабочих дне
момента поступления корректно оформленной заявки.
3.1.7. Давать Партнеру пояснения по вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего Договора.
3.2. Партнер обязуется:

3.2.1. До момента заключения настоящего Договора внимательно ознакомиться с текстом договора. Подписан
настоящего Договора Партнер подтверждает, что ему понятны все условия, содержащиеся в Договоре, и он обязуетс
их неукоснительно исполнять.

3.2.2. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность данных для доступа к Панели управления и другим службам
сервисам (логин и пароль) предоставляемых в рамках исполнения договора и не передавать эти данные тре
лицам. Любое лицо авторизованное в под учетной записью Партнера приравнивается к представителю Партн
действующее от имени Партнера. Провайдер не несет ответственность за действия третьих лиц и любой понесенный
Партнером ущерб из-за разглашения своих данных для доступа.

3.2.3. Оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему и действую
законодательством РФ, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.4. Использовать только достоверную информацию и согласованные рекламные материалы о Провайдере и
услугах Провайдера при распространении ее в рамках оказания услуг по настоящему договору.

3.2.5. Незамедлительно убрать рекламные материалы размещенные Партнером с сайта Партнера или сайтов третьих

лиц по требования Провайдера.
3.2.6. Самостоятельно оформлять и подавать заявку Провайдеру через Личный кабинет на выплату вознаграждение
оказанные по настоящему Договору Услуги.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За оказание Услуг по Договору Провайдер выплачивает Партнеру вознаграждение, размер которого определяетс
в Приложении №1 к настоящему Договору и является неотъемлемой его частью.
4.2. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях, НДС не облагается.
4.3. Сумма вознаграждения для Партнера рассчитывается ежемесячно исходя из сумм расходов Клиентов Партнера
оказанные Провайдером услуги.

4.4. В Личном кабинете отображается детализированная статистика расчета вознаграждения по каждому Кли
Партнера. Стороны признают, что в целях настоящего договора, факт регистрации Клиента Партнера, начало оказан
услуг Провайдером Клиенту Партнера и объем таких услуг подтверждается исключительно на основании статистики
Личного кабинета.

4.5. Выплата вознаграждения производится Провайдером по заявке оформленной Партнером в Личном кабинете чер
раздел Запросы, либо по электронной почте. К заявке на выплату вознаграждения Партнер обязан приложить копии
корректно заполненных отчетных бухгалтерских документов за Услуги, оказанных на сумму вознаграждения по заяв

4.6. Оплата Услуг производитсяпутем безналичногоперечисленияденежныхсредств на банковскиереквизиты
Партнера, указанные в в настоящем Договоре, не позднее 30 календарных дней с даты подтверждения Провайдером
заявки от Партнера. Оплата Услуг производится при наличии заявки и отчетных бухгалтерских документов. В течени
календарного месяца Партнеру может быть произведено не более одного перечисления вознаграждения.

4.7. Партнер предоставляет подписанные оригиналы отчетных бухгалтерских документов посредством почтово
отправления или с помощью системы электронного документооборота DiaDoc в срок не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты предоставления электронных копий документов. Самозанятые партнеры предоставляют чек из приложе
«Мой налог» в бумажном или электронном виде по факту произведенной выплаты в денежной форме.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Услуги Партнера по настоящемуДоговорудолжны осуществлятьсяв рамках деловой этики и в строгом
соответствии законов Российской Федерации в течении всего срока действия договора.

5.2. Партнер гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение и исполнение настоящег
Договора, и что оказание Партнером Услуг, указанных в п. 2.1. настоящегоДоговора, не противоречит
законодательству, обязательствам, взятым на себя Партнером перед третьими лицами, и иным образом не нарушает
прав и законных интересов третьих лиц и/или Провайдера.
5.3. Запрещается рекламировать услуги Провайдера для деятельности противоречащей Правилам оказания услуг.

5.4. Запрещается распространять реферальную ссылку и/или промокод с помощью СПАМА (нежелательные рассылки
спам на форумах, в комментариях и т.п.)
5.5. Запрещаетсясоздавать,размещать,распространятьрекламнуюинформациюо Провайдерес нарушением
действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Запрещается размещать промокод в открытом виде на сайтах или рекламировать промокод как способ получени
скидки от Провайдера.
5.7. Запрещается размещать рекламные материалы Провайдера на сайтах нарушающих действующее
законодательство Российской Федерации.
5.8. Запрещаетсярегистрироватьаккаунтыдля личных целей или взаимозависимыхлиц через Партнерскую
программу.
5.9. Запрещается Размещать контекстную рекламу услуг Провайдера в поисковых системах.

5.10. Стороны также признают, что в в рамках исполнения настоящего Договора Провайдером не учитываются любы
искусственно (недобросовестно)воспроизведенныерегистрации,все методы создания которых являются
категорически запрещенными.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия настоящего договора, лю
перепискумежду Сторонами, данные статистикипредоставляемойПровайдером,а также всю информацию,
полученную одной Стороной от другой Стороны при исполнении договора и обозначенную передающей Стороной как
конфиденциальная
информация такой передающейСтороны (далее КонфиденциальнаяИнформация),и не
раскрывать либо разглашать или иным способом не предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне б
предварительного письменного разрешения передающей эту информацию Стороны.

6.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации как минимум
такой же степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциальную информацию.

6.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту информацию Стороны и
должнакопироватьсяили иным способом воспроизводиться
без предварительного
письменногосогласия такой
передающей Стороны.

6.4. Обязательство защищать и хранить в секрете Конфиденциальную Информацию раскрывшей эту информа
Стороны не распространяется на информацию, которая:
на момент раскрытияявлялась или стала всеобщим достоянием,иначе как вследствие нарушения,
допущенного принимающей Стороной;

становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем раскрывающая Сторона, без нарушения
принимающейСтороной условий настоящегодоговора, что может быть удостоверенодокументами,
достаточными для подтверждения того, что источником получения такой Конфиденциальной Информаци
является третья сторона;
была известнапринимающейСтороне до ее раскрытияпо договору,что подтверждается
документами,

достаточными для установления факта такого обладания Конфиденциальной Информацией;
была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.

6.5. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию вступает в силу с момента подписани
договора обеими Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет по окончании срока действия договора или
расторжения по какой-либо причине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7.2. Стороны договорились разрешать все разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением настоящ
Договора, путем переговоров. При отсутствии согласия между Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней
даты получения одной Стороной претензии от другой Стороны, такой спор разрешается в арбитражном суде по мест
нахождения Провайдера.

7.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Сторо
остановку производства, утраченный бизнес или упущенную выгоду, потерю данных или любые другие косве
потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в оказании Услуг, вне зависимости от тог
могла или нет Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации.

7.4. В случае нарушения Партнером условий Договора (в частности, требований раздела 5.) Провайдер вправ
отказаться от исполнения Договора и немедленно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядк
этом Услуги считаются не оказанными Партнером и оплате со стороны Провайдера не подлежат. Договор со
настоящемупунктусчитаетсярасторгнутымс момента направленияуведомленияо расторженииДоговора по
электронной почте.

8. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года с да
вступления в силу.

8.2. Срок действия договора автоматически продлевается на следующий год если ни одна из сторон не увед
другую не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего Договора
письменной форме.
8.3. Количество автоматических пролонгаций срока действия договора не ограничено.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.4.1. В одностороннем порядке любой из Сторон предварительным письменным уведомление другой Стороны через
Личный кабинет или по электронной почте не менее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4.2. Провайдером, в случае нарушения Партнером условий договора, немедленно с уведомлением Партнёра через
Личный кабинет и по электронной почте.

8.5. В случаях, указанных в п.8.4., допускается одностороннее уведомление одной Стороной другой Стороны
Личный кабинет. Уведомление, направленное указанным способом, признается Сторонами полноценным юридически
документом, имеющим простую письменную форму.

8.5. Обязательства Сторон по договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (вкл
обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использованию информации, но
ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания Срока действия договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой сил
есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любо
характера,блокады, эмбарго, запрещениеэкспорта и импорта, эпидемия, действия государства,забастовки,
гражданские беспорядки, а также административно-правовые акты государственных органов и другие обстоятельст
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения Договора.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедл
известить о начале/окончании таких обстоятельств в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержа
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств
давать оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. О признании юридической силы электронных документов:

10.1.1. Стороны допускают подпись документов, относящихся к настоящему договору, посредством воспроизведения
подписи Сторон с помощью телекоммуникационных каналов связи (сканированное воспроизведение подписи сторон
актах, приложениях, соглашениях, письмах), либо факсимильной связи и признают их (копию) юридическую силу для
Сторон.

10.1.2. В случае наличия между Сторонами действующего соглашения об электронном документообороте информаци
в электроннойформе признаетсяэлектроннымдокументомравнозначнымдокументуна бумажномносителе,
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

10.1.3. Стороны признают равную юридическуюсилу собственноручнойподписи и печати, факсимильного
воспроизведения подписи и печати, либо любого аналога собственноручной подписи Исполнителя, воспроизведенног
с помощью средств механического или иного копирования на документах, связанных с исполнением, заключением ил
прекращением Договора.

10.2. Права и обязательства Стороны по Договору или какая-либо их существенная часть не могут быть пер

любой из Сторон третьей стороне. Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил
по одному для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Провайдер

Партнер

ИП Юзепчук Д.А.
ИНН 744715961533

Иванов Андрей Сергеевич
ИНН 2020202020

Юридический адрес: 454003, Российская Федерация, Данные паспорта:
Банковский расчетный счет
Челябинск, ул. Чичерина, 30А-12
Почтовый адрес: 454003, Российская Федерация,
Челябинск, ул. Чичерина, 30А-12

Почтовый адрес: 424000, Российская Федерация,
Йошкар-Ола, ул. Иванова д.3, оф.1.

Тел: +7 (495) 008-31-24

Тел: +7 (987) 654-32-10

Подписи сторон
ИП Юзепчук Д.А.
индивидуальный предприниматель

Иванов Андрей Сергеевич

_________________ /Юзепчук Дмитрий Александрович/
м.п.

_________________ /Иванов Андрей Сергеевич/

Приложение № 1 к договору № 0010/ref от «09» сентября 2021 г.

Размер вознаграждения и порядок расчетов.
г. Челябинск

«09» сентября 2021 г.

1. Вознаграждение Партнера по Договору

1.1. За оказание Услуг, указанных в п. 2.1. договора выплачивается вознаграждение с каждого оплаченного расхода
Клиента Партнера в соответствии с таблицей:
Наименование услуги, тариф

Вознаграждение

Виртуальный хостинг

40%

Хостинг для 1С-Битрикс

10%

Виртуальные сервера RED.Site

10%

Выделенные сервера RED.Server

10%

SSL сертификат

10%

2. Вознаграждение не начисляется с расходов Клиентов партнеров за регистрацию (продление) доменных им
других услуг Провайдера не указанных в таблице настоящего Приложения.
3. Минимальная сумма выплачиваемого вознаграждения составляет 500 (пятьсот) рублей.

Подписи сторон
ИП Юзепчук Д.А.
индивидуальный предприниматель

Иванов Андрей Сергеевич

_________________ /Юзепчук Дмитрий Александрович/
м.п.

_________________ /Иванов Андрей Сергеевич/
м.п.

