Партнерское соглашение

Общество с ограниченной ответственностью «Резонанс. Нет», зарегистрированное согласно
законодательству Украины, именуемое в дальнейшем «Компания», которая предлагает услуги сервиса
создания интерактивных подсказок Hintarea.com любому физическому или юридическому лицу
именуемому в дальнейшем – «Клиент» и физическое или юридическое лицо, именуемое в
дальнейшем «Партнер», вместе именуемые «Стороны» а по отдельности - «Сторона», принимают условия
настоящего партнерского соглашения (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1 В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта - настоящий документ «Партнерское соглашение на участие в программе».
Акцепт Оферты - полное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в Оферте.
Партнер - лицо, осуществившее Акцепт настоящей Оферты, и как следствие, являющееся участником
Программы.
Клиент Партнера – физическое лицо или юридическое лицо, подключившее сервис к своему сайту
(нескольким сайтам) и оплатившее услугу в полном объеме.
Реферальная партнерская программа – вид взаимодействия пользователей сети Интернет, при котором
Партнер размещает выданную ему Реферальную ссылку на доступных для этого интернет-ресурсах в целях
стимулирования клиентов использовать сервис Hintarea.
Реферальная ссылка – цельный URL, или компонент URL, предоставляемый Партнеру и являющийся
основным инструментом Партнера при привлечении комиссионных вознаграждений в рамках настоящего
Соглашения.
1.2 В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. оферты. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты.
2. Права и обязанности Компании
2.1 Компания обязуется:
2.1.1 Выполнять условия настоящего Соглашения;
2.2.2 Оказывать содействие в привлечении клиентов и предоставлять рекламный материал Партнеру,
проводить бесплатные базовые консультации;
2.2.3 Предоставить Партнеру реферальную ссылку, содержащую персональный идентификатор;
2.2.4 Своевременно предоставлять Партнеру доступ к информации: количество и объем оплаченных услуг,
с которых начисляется вознаграждение, состояние его личного счета.
2.2 Компания вправе:
2.2.1 Прекратить участие в программе Партнера по причине нарушения Партнером установленных
порядков и/или регламентов использования услуг сервиса Hintarea опубликованных на
сайте http://hintarea.com/ без сохранения накопленных вознаграждений;
2.2.2 Строить взаимоотношения с Клиентом (Клиентами) привлеченными Партнером, таким образом,
каким ей покажется целесообразным;
2.2.3 В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, без каких-либо выплат
и компенсаций Партнеру в случае:
- действий Партнера, идущих в разрез с интересами Компании;
- действий Партнера отрицательно сказавшихся на деловом имидже и репутации Компании;
- возникновения мотивированного сомнения в добросовестности Партнера
2.2.4 Изменить условия участия в программе с обязательным отражением изменений на
сайте http://hintarea.com/
2.3 Партнер обязуется:
2.3.1 Выполнять условия настоящего Соглашения;
2.3.2 Не использовать спам для продвижения своей Реферальной ссылки;
2.3.3 Не нарушать правила тех интернет-ресурсов, на которых Партнер размещает информацию о Hintarea
и Реферальную ссылку;
2.3.4 В качестве графических и/или интерактивных материалов использовать только предоставленные
Компанией, без изменений и корректировок. Любые изменения могут быть сделаны только с
предшествующим письменным одобрением Компании;

2.3.5 Действовать от своего имени и за свой счет, при осуществлении им деятельности по продвижению
им своей Реферальной ссылки;
2.3.6 Принимать любые изменения в условиях действия партнерской программы, произведенных согласно
п. 2.2, либо отказаться от участия в ней, в случае неприемлемости таких изменений.
2.4 Партнер имеет право:
2.4.1 На получение партнерской реферальной ссылки;
2.4.2 Получать вознаграждения от Компании , в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Валютой выплаты партнерских начислений является американский доллар (USD);
2.4.3 Использовать начисленные вознаграждения для оплаты услуг Компании;
2.4.4 Получать консультации по вопросам, возникающим в связи с исполнением настоящего Соглашения;
2.4.5 Получать техническую поддержку по вопросам возникающим в связи с исполнением данного
Соглашения.
3. Порядок начисления и выплат вознаграждений
3.1 Вознаграждение начисляется исходя из тарифов и условий, указанных на сайте http://hintarea.com/;
3.2 Начисление вознаграждений Партнеру по программе производятся по ценам действующим на день
фактической оплаты сервиса с учетом индивидуальных скидок оплачивающей стороны;
3.3 Начисление вознаграждения осуществляется согласно фактических оплат сервиса Hintarea Клиентом в
период с 1 по 15 число после каждого пополнения счета Клиентом в течении одного календарного года;
3.4 Начисленные вознаграждения зачисляются на баланс Партнера на сайте http://hintarea.com/;
3.4 Выплаты вознаграждений Партнеру производятся, по его требованию в течении 5 банковских дней, но
не чаще 1 раза в месяц предусмотренными настоящим Соглашением способами выплат;
3.5 Минимальный размер выплаты составляет 50 USD;
3.6 Выплата вознаграждения осуществляется Компанией путем перечисления суммы на электронный
кошелек Партнера в установленные Соглашением сроки после утверждения Компанией расчета
вознаграждения;
3.7 Размер вознаграждения составляет 40 % от оплаченной суммы клиентом зарегистрированным по
реферальной ссылке Партнера и не имеющему привязки к другим партнерам.
4. Дополнительные условия.
4.1 Настоящее Соглашение считается заключенным после регистрации Партнера на web-сайте
http://hintarea.com/ и последующего использования Реферальной ссылки Партнером.
5. Разрешение споров. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему
Соглашению она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2 Неисполнение одной из Сторон условий настоящего Соглашения, приведшее к материальным потерям
другой Стороны, влечет за собой применение к виновной Стороне штрафных санкций в размере
нанесенного ущерба и может служить основанием для досрочного прекращения Соглашения по
инициативе добросовестной Стороны.
5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
5.4 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном
порядке, установленном действующим законодательством Украины по месту регистрации Компании.

Оферта - это электронный вариант соглашения, вступающего в силу сразу после регистрации Партнера на сайте
http://hintarea.com/. Договор публичной оферты не требует подписания и является единым для всех партнеров. В
случае возникновения вопросов по какому-либо пункту партнерского соглашения просим обращаться по адресу
sales@hintarea.com

