Договор-оферта участника партнерской программы  ФОТОЭКСПЕРТ

ООО «Фотоэксперт» (далее – «Заказчик»), в лице Управляющего ИП Фатахова А.И., действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2011 г., с одной стороны, и «Исполнитель» с другой стороны, заключили данный Договор-оферту (далее – «Договор-оферту») о нижеследующем.
Термины и определения

Сайт – совокупность документов в электронном виде (электронных документов) в сети Интернет, объединённая под одним электронным адресом, доступная для просмотра при помощи программ, предназначенных для просмотра сайтов.

Сервис – предоставляемый Заказчиком комплекс Работ и Услуг по оформлению электронной заявки пользователя сети Интернет на изготовление и доставку сувенирной продукции, а так же непосредственно  изготовление и доставка сувенирной продукции с фотографиями Пользователя Сервиса.

Пользователь Сервиса – пользователь сети Интернет, зарегистрировавшийся в базе данных Сервиса.

Выполненный Заказ – изготовленная в соответствии с электронной заявкой Пользователя Сервиса продукция, упакованная и доставленная по условиям Сервиса.

Оплаченный Заказ – заказ, факт оплаты которого зарегистрирован в системе учета Сервиса.

Отчетный Период – календарный месяц.

Система учета – программное обеспечение, позволяющее учитывать количество привлеченных Исполнителем Пользователей Сервиса, количество размещенных и оплаченных такими пользователями заказов и суммарную стоимость таких заказов.
1. Предмет Договора
1.1.Исполнитель привлекает пользователей сети Интернет к оформлению заказов на изготовление продукции и доставку готового заказа, а так же оплату готового заказа
1.2. Исполнитель осуществляет любые действия, способствующие привлечению пользователей сети Интернет к использованию Сервиса Заказчика.

2. Действия Заказчика и Исполнителя
2.1. Заказчик:
2.1.1. обеспечивает  Исполнителю механизм, позволяющий  учитывать количество  Клиентов, привлеченных Исполнителем, а также механизм, позволяющий просматривать количество Заказов, оплаченных привлеченными Исполнителем Клиентами; 
2.1.2. прилагает все зависящие непосредственно от Заказчика усилия для обеспечения бесперебойной работы Сервиса;
2.1.3. учитывает  Заказы, которые оплачены  привлеченными  Исполнителем Клиентами, в соответствии с техническими условиями, указанными в Приложении  №1 “Технические условия работы Сервиса”;
2.1.4. выплачивает вознаграждение Исполнителю, рассчитанное  в соответствии с условиями Приложения №2 “Порядок расчета и выплаты вознаграждения”;
2.1.5. не несет ответственность за прекращение нормального функционирования   или возникновение каких-либо помех, препятствующих нормальному функционированию программных  систем Исполнителя или Клиента, привлеченного Исполнителем;
2.1.6. не несет ответственность за  вред, причиненный действиями Исполнителя  третьим лицам.

2.2. Исполнитель:
2.2.1. осуществляет действия, способствующие привлечению Пользователей сети Интернет  к использованию  Сервиса Заказчика;
2.2.2. использует предложенный Заказчиком механизм, обеспечивающий учет привлеченных Исполнителем Пользователей Сервиса.
2.2.3. в своей работе учитывает технические условия, перечисленные в Приложении №1 “Технические условия работы Сервиса”;
2.2.4. получает вознаграждение в соответствии  с Приложением №2 “Порядок расчета и выплаты вознаграждения”;
2.2.5. принимает как  есть:
-возможности, исполнение и результаты  работы систем или программных средств, упоминаемых в данном Договоре-оферте явно, применяемых Заказчиком для обеспечения работы Сервиса и  используемых Исполнителем или Пользователями сети Интернет.
3. Срок действия и порядок расторжения  Договора-Оферты
3.1. Настоящий Договор-оферта вступает в силу с момента  нажатия кнопки, подтверждающей согласие Исполнителя на участие в партнерской программе.
3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться  от участия в партнерской программе, путем нажатия соответствующей кнопки в личном кабинете. В таком случае вознаграждение выплачивается за все оплаченные  Заказы  Клиентов, привлеченных Исполнителем в  соответствии с Приложением №2 “Порядок расчета и выплаты вознаграждения”;
3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке  расторгнуть  Договор-оферту  с Исполнителем в случае нарушения Исполнителем действующего законодательства РФ.
В таком случае вознаграждение Исполнителю не выплачивается.
3.4.  Заказчик вправе   отказаться от исполнения Договора-оферты, предупредив об этом Исполнителей на сайте системы. В таком случае Заказчик оплачивает вознаграждение Исполнителям за все оплаченные Заказы Клиентов, привлеченных Исполнителями в соответствии с Приложением№2 “Порядок расчета и выплаты вознаграждения”;
Приложение №1 к договору-оферте участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ
1. Технические условия работы Сервиса
1.1. Используемые технологии - технологии, применяемые пользователями сети Интернет:
	HTTP, Cookies, программы просмотра страниц (браузеры).


1.2. Необходимое условие - пользователь должен запросить страницу сайтов Заказчика при помощи специального URL Партнера, который содержит метку Партнера.
2. Принципы работы
2.1. Партнер получает один или несколько специальных URL с меткой Партнера на странице Сервиса. Получив запрос с меткой Партнера, Сервис возвращает метку партнера браузеру, который отправил запрос. 
2.2.  Браузер сохраняет метку партнера на 2 недели.
2.3. Сервис учитывает каждого пользователя, зарегистрировавшегося при помощи браузера, передавшего Сервису метку Партнера.
3. Дополнительные условия
3.1. В один момент времени один браузер может содержать одну метку партнера.
3.2. Браузер сохраняет последнюю метку, полученную от последнего Интернет-посетителя Сервиса.
3.3. Браузер сохраняет метку партнера на 2 недели. Через 2 недели с момента сохранения метки браузер автоматически удаляет метку партнера.
4. Особенности используемых технологий
4.1. Используемые пользователями сети Интернет технологии и программное обеспечение оказывают непосредственное влияние на работу Сервиса, но никак не связаны с Заказчиком.
4.2. Известные особенности:
	программы, обеспечивающие безопасность работы в Интернет;
	системы, управляющие доступом в Интернет;
	настройки политик безопасности операционных систем;
	особенности различных версий ПО и устройств, используемых для доступа в Интернет;
	действия пользователя, способствующие удалению метки партнера.


Приложение №2 к договору-оферте участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ.
Порядок расчета и выплаты вознаграждения
1.Условия выплаты вознаграждения:
1.1. Вознаграждение  выплачивается Заказчиком Исполнителю:
1.1.2. Для физических лиц в размере 4 % от суммы оплаченных Заказов Клиентов, привлеченных Исполнителем с учетом требования Приложения  №1 “Технические условия работы Сервиса”;
1.1.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в  размере 5 % от суммы оплаченных Заказов Клиентов, привлеченных Исполнителем с учетом требования Приложения  №1 “Технические условия работы Сервиса”;
1.2. Вознаграждение выплачивается при наличии следующих документов, подписанных со стороны исполнителя.
	Для физических лиц или Индивидуальных предпринимателей с подписью Исполнителя:
	Приложение №4 Отчет Исполнителя (в 2-х экземплярах);
	Приложение №3 (если исполнитель - физическое лицо) (в 2-х экземплярах);
	ксерокопия Свидетельства пенсионного страхования;
	ксерокопия паспорта (2, 3, 4 страницы с фотографией и пропиской).
	Для юридических лиц с подписью и печатью Исполнителя:
	Приложение №4 Отчет Исполнителя (в 2-х экземплярах);
	Счет-фактура (если Исполнитель - плательщик НДС);
	Ксерокопия Свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения (если она применяется).

1.3. Вышеперечисленные документы должны быть направлены по адресу: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13.

2. Порядок выплаты вознаграждения:
2.1. Вознаграждение, составляющее 500 (пятьсот) рублей и более, может быть выплачено Исполнителю за каждый отчетный  период в течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных п. 1.2. Выплата производится  одним из следующих  способов:
	вознаграждение переводится  в виде бонусов  на лицевой счет Исполнителя на сайте Системы;
	вознаграждение переводится на расчетный счет в банке, который указан Исполнителем в отчете.

2.2. Вознаграждение, составляющее  менее 500 (пятисот)  рублей   переводится  в  виде  бонусов  на  лицевой  счет Исполнителя  на  сайте  системы.

3. Прочие условия: 
3.1. В случае  если Исполнитель  -  физическое лицо, то  Заказчик удерживает 13% налога на доходы физических лиц.
3.2. В случае  если Исполнитель - физическое лицо, то принимая Договор-оферту, он тем самым выражает свое согласие на обработку персональных данных.
3.3. В случае если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения  к перечню документов, изложенному в п.1.2. также предоставляется ксерокопия Свидетельства о переходе на упрощенную систему налогообложения.
3.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по выплате вознаграждения Исполнителю считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.    
Приложение №3 к договору-оферте участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ.
Анкета физического лица

ФИО (полностью):


Дата рождения (дд.мм.гггг.):

Гражданство (РФ или по паспорту):

Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан):


Адрес регистрации:


ИНН:

Номер ПФР:
*
Наименование Банка Получателя:
*
Р/с Получателя:
*
БИК Банка Получателя:
*
К/с Банка Получателя:
*
ИНН/КПП Банка Получателя:
*
Получатель платежа:
*
Точное назначение платежа:
*
Согласен на обработку персональных    данных
чекбокс

Примечание*: Заполняются при выборе способа выплаты “Вознаграждение переводится на расчетный счет в банке, который указан Исполнителем в отчете”. Платеж осуществляет строго при совпадении данных паспортных данных указанных в анкете и владельца расчетного счета.

Приложение №4 к договору-оферте участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ (для юридических лиц).
ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ (АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ)
Для юридических лиц
г. Москва
						         «___»__________20__г.
_______________________________, логин в партнерской программе “_____”, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
ООО «ФОТОЭКСПЕРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего ИП Фатахова А.И., действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2011 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Отчет (Акт об оказанных услугах) о нижеследующем:
	За период с «_____»_________20___г. по «____»_________20___г. Исполнитель привлек _____ Пользователей, которые оплатили Работы и Услуги Сервиса Принципала на сумму ___________ рублей, (в т.ч. НДС 18% _________ рублей). 
	Размер вознаграждения Исполнителя согласно п.1.1. Приложения №2 Договора-оферты за период с «___»_________20___г. по «___»_______20__г. составил   __________ ( ______________________________________ ) рублей, в том числе НДС 18% __________ рублей или без НДС на основании применения УСН Исполнителем. Исполнитель должен сам выбрать в зависимости от того, какую систему налогооблажения он применяет.
	К перечислению Заказчиком Исполнителю - денежная сумма в размере ___________ ( _________________________________ ) руб., в том числе НДС 18% ___________ рублей или без НДС на основании применения УСН Исполнителем. Исполнитель должен сам выбрать в зависимости от того, какую систему налогооблажения он применяет.
	Настоящий Отчет Исполнителя (Акт об оказанных услугах) составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с даты его подписания.
	Реквизиты получателя платежа:


Наименование юр. лица:

ИНН/КПП для ИП-ИНН:

Юр. адрес:

Банк Получателя:

Р/С Получателя:

К/С Банка Получателя:

БИК Банка Получателя:

ИНН/КПП Банка Получателя:

тел/факс:



Исполнитель:
 Заказчик:


 ____________________/ ____________/
                                                    ФИО
М.П.
Управляющий
ООО «Фотоэксперт»
______________________/ Фатахов А.И.

М.П.

Приложение №4 к договору-оферте участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ (для физических лиц).
ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ (АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ)
Для физических лиц
        г. Москва
						         «___»__________20__г.
______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», логин в партнерской программе “_____”, с одной стороны
и
ООО «ФОТОЭКСПЕРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего ИП Фатахова А.И., действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2011 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Отчет (Акт об оказанных услугах) о нижеследующем:
	За период с «_____»_________20___г. по «____»_________20___г. Исполнитель привлек _________ Пользователей, которые оплатили Работы и Услуги Сервиса Принципала на сумму_________ рублей. (в т.ч. НДС 18% _________ рублей).
	Размер вознаграждения Исполнителя согласно п.1.1. Приложения №2 Договора-оферты за период с «___»_________20___г. по «___»_______20__г. составил   __________ ( ________________________ ) рублей, НДФЛ 13% к удержанию (НДФЛ = Сумма вознаграждения * 13%, округленная до целого числа по правилам математики).
	К перечислению Заказчиком Исполнителю - денежная сумма в размере ___________ ( _____________________________ ) руб., согласно п.2.1. “Договора-оферты участника партнерской программы ФОТОЭКСПЕРТ” за вычетом НДФЛ 13%.
	Настоящий Отчет Исполнителя (Акт об оказанных услугах) составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами. 
	Реквизиты получателя платежа (в банке Получателя):


      Банк Получателя:

      р/с Получателя:

      к/с Банка Получателя:

      БИК Банка Получателя:

      ИНН/КПП Банка Получателя:

      Получатель платежа:

      Точное назначение платежа: 
Перевод вознаграждения по партнерской программе

Исполнитель:
Заказчик:



_________________/ __________________/
                                             ФИО
Управляющий 
ООО «Фотоэксперт»

______________________/ Фатахов А.И./
М.П.


