
Редакция договора от 01.06.2022
Срок начала действия: 01.06.2022

ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР

г. Екатеринбург

Общество с ограниченной ответственностью «Хост Эксперт» (далее –
«Принципал») в лице директора Халикова Антона Рашитовича, действующего на
основании Устава, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на правах публичной оферты, предлагает любому юридическому лицу или
физическому лицу (зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя
или применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход») (далее – «Партнер») заключить Договор (акцептовать публичную оферту) на
указанных ниже условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Партнер обязуется осуществлять от имени
Принципала и за счет Партнера поиск юридических лиц и физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей), заинтересованных в предоставлении
Принципалом услуг согласно Договору по предоставлению выделенных серверов,
размещенном на сайте Принципала по адресу: h�ps://host.expert/oferta/, а Принципал
выплачивает Партнеру вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора.

1.2. Партнером по смыслу настоящего Договора может являться юридическое лицо,
а также гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,
или применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».

1.3. Для целей настоящего Договора юридические лица и физические лица,
привлеченные посредством Партнера, именуются «Клиент».

1.4. Партнер обязан ознакомиться с содержанием Договора до момента совершения
действий, считающихся акцептом согласно п. 1.6 Договора.

1.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 433, пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи
438 Гражданского кодекса Российской Федерации, Договор между Принципалом и
Партнером считается заключенным с момента регистрации Партнера на сайте
Принципала (h�ps://host.expert/). Регистрация Партнера на Сайте является акцептом
Партнера. Факт заключения Договора данным способом означает полное и
безоговорочное принятие Партнером условий, указанных в Договоре.

1.7. После регистрации Партнера на сайте Принципала (h�ps://host.expert/) на
электронный адрес Партнера, указанный при регистрации, направляется логин и пароль
для входа в Личный кабинет.

1.8. Принципал вправе в любой момент в одностороннем порядке изменить
Договор. С момента размещения новой редакции Договора Стороны руководствуются
положениями новой редакции Договора.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Партнер обязан:

2.1.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов Принципала с целью
заключения присоединения Клиентов к Договору по предоставлению выделенных
серверов или заключения договора на оказание услуг с Принципалом.

2.1.2. Контролировать внесение каждого нового Клиента в Список клиентов
Партнера.

2.1.3. В случае размещения рекламы, содержащей коммерческое обозначение «Host
Expert», принадлежащее Принципалу, Партнер обязан получить предварительное
письменное согласие Принципала. Такое согласие должно быть получено на макет
размещаемой рекламы, а также на место и способ размещения рекламы. Согласие
Принципала на размещение Партнером рекламы не означает его согласие на возмещение
расходов Партнера на размещение такой рекламы.

2.2. Принципал обязан:

2.2.1. Давать Партнеру пояснения по Договору по предоставлению выделенных
серверов, если они необходимы для выполнения Партнером обязанностей по настоящему
Договору.

2.2.2. Вести учет Клиентов, привлеченных Партнером, и своевременно начислять
вознаграждение. Учет Клиентов ведется в Списке клиентов Партнера, в
расчетно-информационной системе Принципала и в любой момент является доступным
Партнеру через Личный кабинет.

2.2.3. Оплатить Партнеру вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 3
Договора.

2.3. В случае выявления недобросовестных действий Партнера при осуществлении
поиска потенциальных клиентов (в том числе, но не ограничиваясь следующим:
использование обозначения «Host Expert» в качестве ключевых слов в интернет-рекламе,
при оптимизации сайта Партнера для поисковых систем, при размещении Партнером
контекстной рекламы (в ключевых словах и в тексте самой рекламы)) Принципал имеет
право на односторонний отказ от Договора при условии предварительного уведомления
Партнера о причинах такого отказа не менее чем за 2 (два) рабочих дня. При этом
вознаграждение не выплачивается.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Вознаграждение Партнеру подлежит оплате при наличии совокупности
следующих обстоятельств:

1) фактическое оказание Принципалом услуг Клиенту и
2) оплата Клиентом таких услуг.

Отсутствие одного из указанных условий не влечет возникновение у Принципала
обязанности выплатить Партнеру вознаграждение.

3.2. Размер Партнерского вознаграждения Партнера составляет 5 (пять) % от суммы,
списанной Принципалом за оказание Клиенту услуги по предоставлению выделенного
сервера.
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3.3. Вознаграждение Партнера перечисляется Принципалом Партнеру на его
лицевой счет в расчётно-информационной системе Принципала.

3.4. Особые условия расчета Партнерского вознаграждения:

3.4.1. Если услуга оказывается Клиенту со скидкой (например, услуга приобретена
пакетом или по акции), из размера вознаграждения Партнера вычитается сумма скидки,
предусмотренная для данной услуги.

3.4.2. Если размер скидки, предоставленный Клиенту в связи с оказанием услуги,
больше размера вознаграждения Партнера согласно п. 3.4.1 Договора, Партнер не
возмещает Принципалу возникшую разницу.

3.4.3. В случае оказания Клиенту услуг, не указанных в п. 3.3 Договора,
вознаграждение Партнеру по таким услугам не выплачивается.

3.5. Принципал зачисляет вознаграждение на лицевой счет Партнера в
расчётно-информационной системе Принципала после поступления от Клиента оплаты
услуг, указанных в пункте 3.3 Договора, 1 (один) раз в месяц не позднее 15 числа месяца,
следующего за расчетным.

3.6. В случае приобретения Клиентом Абонемента Принципал зачисляет
вознаграждение на лицевой счет Партнера в расчётно-информационной системе
Принципала по истечении 3 (трех) месяцев после поступления от Клиента оплаты
Абонемента.

3.7. Обязанность Принципала выплачивать вознаграждение возникает лишь в
отношении тех Клиентов, которые впервые поступили после вступления в силу Договора.

3.8. Партнерское вознаграждение может быть по выбору Партнера:

3.8.1. Использовано для оплаты услуг, оказываемых Партнеру Принципалом, с
лицевого счета Партнера;

3.8.2. Переведено с лицевого счета Партнера на банковский счет Партнера,
указанный в разделе 9 Договора. Такой перевод возможен только при соблюдении
следующих условий: осуществляется не чаще, чем 1 (один) раз в 30 (тридцать) дней и
сумма перевода не менее 1000 (одной тысячи) рублей.

3.9. В случае если Партнер понес какие-либо расходы, направленные на выполнение
поручения Принципала, у Принципала не возникает обязанности возместить Партнеру
понесенные расходы, за исключением случаев, когда расходы были предварительно
согласованы с Принципалом и получено согласие Принципала на возмещение таких
расходов.

4. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА ПАРТНЕРОМ

4.1. Принципал считает, что Клиент заключил с ним договор при участии Партнера
при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

4.1.1. Клиент произвел регистрацию в расчётно-информационной системе
Принципала по ссылке, направленной Партнером Клиенту. Данная ссылка является
индивидуальной для каждого Партнера, Партнер получает свою ссылку в Личном
кабинете Принципала.

4.1.2. Клиент при заключении договора явно указал на Партнера путем указания в
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графе «Партнерский код» его партнерского кода. Партнёрским кодом является логин
Партнера в Личном кабинете Принципала.

4.1.3. Клиент перешел по ссылке с сайта, который был авторизован Партнером через
Личный кабинет Принципала.

4.1.4. Партнер произвел регистрацию Клиента в Личном кабинете Принципала
через специально предоставляемую форму от имени своего аккаунта. Партнер
гарантирует Принципалу достоверность предоставленных сведений о Клиенте в случае
использования такого способа регистрации.

4.2. Обязанность по уведомлению Принципала о привлечении Клиента лежит на
Партнере.

4.3. Партнер не имеет права указывать в качестве привлеченных им Клиентов:
самого себя (в том числе, указывая при регистрации в расчётно-информационной системе
Принципала несоответствующие действительности данные о себе), взаимозависимых или
иных образом связанных с Партнером лиц (например, Партнер является учредителем
или сотрудником ООО и привлекает в качестве Клиента ООО). Совершение указанных
действий является основанием для возникновения у Принципала права отказаться от
Договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 2.3.1 Договора.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТОВ

5.1. Принципал оформляет Акты, фиксирующие выполнение Партнером
поручения, для Партнеров - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С
Партнерами, применяющими режим НПД, Акты не составляются.

5.2. Принципал направляет Акты Партнеру по электронной почте один раз в месяц.
Акт оформляется и отправляется только в случае привлечения Партнером Клиента.

5.3. По письменному запросу Партнера, направленному Принципалу по
электронной почте, Принципал может предоставить оригинал Акта в офисе
Принципала.

5.4. Партнер после получения Актов от Принципала обязан их подписать и в срок
не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения Актов возвратить Принципалу
подписанный экземпляр Акта или направить мотивированные возражения к Акту.
Мотивированными возражениями будут считаться замечания или возражения: (1)
выраженные в письменной форме, (2) содержащие указания на нарушение условий
Договора, приложений к нему и (3) связанные с объемом и качеством согласованных
работ. В случае невозврата Акта или ненаправления мотивированных возражений в
указанный срок, Принципал подписывает Акт в одностороннем порядке, при этом
Партнер утрачивает право ссылаться на наличие своих возражений к Акту.

5.5. Партнер, применяющий режим НПД, с использованием мобильного
приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной
площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает
Принципалу через e-mail чек в момент расчета наличными денежными средствами или с
использованием электронных средств платежа.

5.6. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Партнер обязуется уведомить
об этом Принципала через e-mail не позднее 3 (Трёх) дней с момента прекращения
применения режима НПД.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые
беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и
распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих
функции по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон,
они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если
в течение 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи
Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Партнер несет ответственность за убытки, возникшие у Принципала в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнером обязанностей,
предусмотренных п. 5.5, 5.6 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны установили обязательный претензионный порядок разрешения
споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее
получения.

7.2. Претензии принимаются Сторонами в электронной форме в виде должным
образом оформленного и подписанного документа, направленного с адресов
электронной почты Сторон. Адрес электронной почты Партнера указывается при
регистрации в Панели управления, адрес электронной почты Принципала указывается в
разделе 9 Договора.

7.3. При неурегулировании спора в претензионном порядке спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области, если Партнер является
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор в текущей редакции вступает в силу с момента его размещения на сайте
Принципала с даты, указанной как «Дата начала действия редакции договора».

8.2. Любая сторона вправе в любой момент во внесудебном порядке отказаться от
Договора, направив уведомление другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым
в момент получения указанного уведомления другой Стороной.

8.3. Клиенты по Договору не могут быть переданы другому Партнеру. Каждый
Клиент может пройти регистрацию в расчётно-информационной системе Принципала
при участии только одного Партнера.
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8.4. Стороны договорились, что любые действия Партнера в Личном кабинете и
сообщения по электронной почте на эти действия являются юридически обязывающими
и признаются Сторонами.

8.5. Документы, отправленные в электронном виде, будут иметь юридическую силу
при соблюдении следующих условий: 1) отправка и получение их через Личный кабинет
или получение их с адреса электронной почты Партнера, указанного при регистрации в
Личном кабинете, и адреса электронной почты Принципала, указанного в разделе 9
Договора, 2) различимость текста как самого документа, так и (в отношении электронных
графических копий документов на бумажных носителях) подписей и печатей (если
печати используются Партнером или Принципалом).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью «Хост Эксперт»
ИНН: 6685016539 КПП: 668501001
ОГРН: 1126685023684
ОКПО: 14509411
Расчетный счет: 40702810702500111631
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Корр. счет: 30101810845250000999
Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34,
помещ. 10
Адрес электронной почты: info@ host.expert

Директор ООО «Хост Эксперт»
Халиков А.Р.
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