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Регламент Партнерской программы
http://dowlatow.ru/doc/Partnership-Program-Regulations.pdf

Настоящий Регламент является приглашением делать оферты (п.1 ст. 437 ГК РФ).
Действует с 01.08.2014. Изложено в редакции от 28.07.2014.
1. Термины
dowlatow.ru - сайт в сети Интернет, доступ к которому обеспечивается через сеть Интернет по сетевому
адресу http://dowlatow.ru, а также иные нишевые сайты, принадлежащие ИП Довлатову Константину
Николаевичу, на которых представлены предлагаемые Клиентам продукты и услуги, а также описаны
условия оформления Клиентами Заказов и их оплаты.
Заказ - правильно оформленный запрос Клиента на приобретение продуктов и/или услуг,
предоставляемых ИП Довлатовым Константином Николаевичем на сайте dowlatow.ru.
Клиент - пользователь (физическое или юридическое лицо), зарегистрированный и размещающий
Заказы на сайте dowlatow.ru.
Продукт или Услуга – любой товар или услуга, на которые посетители сайта dowlatow.ru могут оформить
Заказы с целью их приобретения.
Партнёр - зарегистрированный на сайте dowlatow.ru пользователь - юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, который на основании Договора, заключенного между ним и ИП
Довлатовым Константином Николаевичем, принимает участие в Партнерской программе, имеет право
получать вознаграждение в денежной форме на банковский счет.
Партнёрский договор - договор взаимовыгодного сотрудничества между ИП Довлатовым Константином
Николаевичем и Партнером, на основании и условиях которого Партнер принимает участие в
Партнерской программе и получает вознаграждение; неотъемлемой частью которого является данный
Регламент.
Партнерская программа - программа взаимовыгодного на основании Договора сотрудничества ИП
Довлатова Константина Николаевича с Партнерами, целью которого является привлечение Партнерами
новых Клиентов на сайт dowlatow.ru и получение Партнерами вознаграждения в зависимости от
стоимости выполненных Заказов привлеченных Партнерами Клиентов.
Партнёрское вознаграждение - соответствующий процент от стоимости выполненных Заказов
Клиентов, зарегистрировавшихся на сайте dowlatow.ru под ID Партнера.
Партнёрский ID - уникальный идентификационный номер Партнера, автоматически присваивающийся
Партнеру после регистрации в партнерской программе и присутствующий в Партнерских ссылках
Партнера. Используется для автоматического учета привлеченных Партнером Клиентов и оформленных
ими Заказов.
Партнёрская ссылка (гиперссылка) - текст, баннер и т.п., содержащий Партнерский ID, указатель на сайт
dowlatow.ru и служащий для осуществления перехода посетителей к указанному сайту с учетом данных
Партнера.
Партнерский кабинет - персональный раздел Партнера на сайте dowlatow.ru, доступный после ввода
логина и пароля, создающийся после регистрации Партнера, в котором содержатся настройки и данные
Партнера и в котором автоматически представляется статистическая информация о результатах участия
Партнера в Партнерской программе и его вознаграждении.
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2. Общие положения
2.1. Участником Партнёрской программы ИП Довлатова Константина Николаевича (в дальнейшем
Партнёр) считается лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
зарегистрированное через специальную форму на сайте dowlatow.ru, подписавшее с ИП Довлатовым
Константином Николаевичем Партнерский Договор, использующее ID Партнера и Партнёрские ссылки
для привлечения новых Клиентов на сайт dowlatow.ru и оформления ими Заказов.
2.2. Регистрация Партнера через специальную форму на сайте dowlatow.ru и подписание с ИП
Довлатовым Константином Николаевичем Партнерского договора считается официальным согласием
Партнера на исполнение настоящего Регламента.
2.3. ИП Довлатов Константином Николаевичем вправе отказать потенциальному партнеру в регистрации
в качестве Партнера в том случае, если Партнер и/или интернет-ресурс Партнера не отвечает
требованиям (см.раздел 3 Регламента) или на любом ином основании на усмотрение ИП Довлатова
Константина Николаевича.
2.4. При регистрации Партнёр получает Партнёрский ID, который используется при составлении
Партнерских ссылок с интернет-ресурсов Партнёра на сайт dowlatow.ru. Партнер получает доступ к
Партнерскому кабинету со статистической информацией об активности посетителей партнерского сайта
на сайте dowlatow.ru.
2.4.1. Все сведения, представленные Партнёром при регистрации в Партнёрской программе и/или
указанные в Партнёрском кабинете, должны быть достоверными. Партнёр отвечает за достоверность и
полноту передаваемых им ИП Довлатову Константину Николаевичу сведений. При использовании
недостоверных сведений, полученных от Партнёра, ИП Довлатов Константин Николаевич не несет
ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании представленных
недостоверных и/или неполных сведений.
2.4.2. Партнёр самостоятельно обеспечивает конфиденциальность логина и пароля, а также несет
ответственность за все действия, произведенные с использованием логина и пароля. В случае, если
Партнёр предоставляет третьим лицам доступ к Партнёрскому кабинету, имеющимся у него ресурсам и
сервисам, ответственность за действия таких третьих лиц несет исключительно Партнёр.
2.4.3. Работа автоматизированной системы отслеживания партнерской программы базируется на
использовании данных, хранящихся на сервере и на оборудовании Клиента. В связи с этим ИП Довлатов
Константин Николаевич не может нести какую-либо ответственность, связанную с изменениями в
статистике привлеченных Партнером Клиентов, вызванными удалением Клиентом данных со своего
оборудования или использованием Клиентом разного оборудования и/или программного обеспечения.
2.5. Факт регистрации в качестве Партнера не предполагает выплаты вознаграждения. Вознаграждение
начисляется Партнеру только за оплаченные и полученные привлеченными Партнером Клиентами
Заказы (см. раздел 4 Регламента).
2.6. ИП Довлатов Константин Николаевич имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Регламент, в этом случае обязуется сообщать о предстоящих изменениях Партнёру в
Партнерском кабинете, а также по электронной почте на адрес, указанный Партнером при регистрации,
не менее чем за 10 (Десять) дней до размещения на сайте dowlatow.ru соответствующих изменений.
Изменения не отражаются на сумме уже начисленного Партнёрского вознаграждения.
2.7. Все разногласия решаются путём переговоров.

3. Условия участия в Партнёрской программе и размещения Партнерских ссылок
3.1. При регистрации в качестве Партнера в Партнерской программе отдается предпочтение
потенциальным партнерам, владеющим крупными клиентскими базами и профессионально
исполненными сайтами. Представленная потенциальным Партнером заявка на регистрацию может
быть отклонена без дополнительных объяснений ИП Довлатовым Константином Николаевичем.
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3.2. Обязательным условием участия в Партнерской программе является принятие данного Регламента
и подписание с ИП Довлатовым Константином Николаевичем Партнерского договора, неотъемлемой
частью которого является данный Регламент.
3.3. Если Клиент обратился к ИП Довлатову Константину Николаевичу с сайта Партнера по ссылке,
которая не содержит Партнерского идентификатора, оформил и оплатил Заказ, Партнерское
вознаграждение не фиксируется и не начисляется.
3.4. В Партнерской программе ИП Довлатова Константина Николаевича не могут принимать участие
Интернет-ресурсы (равно как и Партнерские ссылки не могут размещаться на Интернет-ресурсах),
которые содержат информацию (текстовую, графическую или любого иного вида), распространение
которой противоречит действующему законодательству или нормам морали и нравственности, а также
ссылки на сайты, содержащие подобную информацию. К такой информации относятся, например:
информация порнографического характера, пропаганда в любом виде насилия, наркотиков,
терроризма, расовое, половое, антирелигиозное и другие формы неравенства, деятельность, прямо
запрещенную законодательством РФ, нарушающую законодательство о правах на результаты
интеллектуальной деятельности и об авторском праве.
3.5.Партнер гарантирует, что его Интернет–ресурсы не содержат информацию, предусмотренную п.3.4.
настоящего Регламента, и не нарушают действующего законодательства РФ. Оценка информации, как
относящейся или не относящейся к информации, определенной настоящим Регламентом,
осуществляется ИП Довлатовым Константином Николаевичем по своему усмотрению.
3.6. Обязательным условием участия в Партнёрской программе является запрет на использование
любых способов завлечения посетителей обманным путём с помощью ложных обещаний, введение
посетителей в заблуждение, регистрация без согласия, а также использование СПАМа (рассылки
несанкционированных сообщений).
3.7. Размещение Партнёрских ссылок на бесплатных Досках Объявлений, Интернет-конференциях, в
почтовых рассылках и т.п., возможно только с письменного разрешения их владельцев. Все отношения
владельцев вышеуказанных ресурсов и Партнёров регулируются самостоятельно и к ИП Довлатову
Константину Николаевичу отношения не имеют.
3.8. Партнер вправе для привлечения Клиентов осуществлять e-mail и/или sms рассылки сообщений по
своей клиентской базе (базе подписчиков) и только от своего имени.
3.9. В случае несоблюдения условий, предусмотренных п.п. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 настоящего Регламента,
ИП Довлатов Константин Николаевич вправе приостановить участие Партнера в Партнерской программе
без предупреждения и без дополнительных объяснений, о чем Партнеру направляется письменное
уведомление о приостановлении участия Партнера в Партнерской программе.
3.10. Партнер может быть исключен из Партнерской программы, если в ходе изменений Интернетресурса Партнера он перестал соответствовать условиям партнерства, указанным в настоящем
Регламенте, или к Интернет-ресурсу Партнера длительное время нет доступа, или адрес электронной
почты, предложенный Партнером для связи, не функционирует. При исключении Партнера из участия в
Партнерской программе его доступ в закрытые разделы Партнерской программы блокируется,
статистика по переходам и Заказам через его Партнерские ссылки не ведется.
3.10.1. Партнер может быть восстановлен к участию в Партнерской программе, если приведет
Интернет-ресурс в соответствие с условиями участия в Партнерской программе и уведомит об этом ИП
Довлатова Константина Николаевича через форму обратной связи на сайте dowlatow.ru.
3.11. Партнер может быть исключен из Партнерской программы в случае нарушения им правил данного
Регламента с целью получения дополнительной выгоды путем, например, оформления по своей
Партнерской ссылке Заказа на свое имя или на имя аффилированного лица.
3.12. Если в течение 2 (двух) месяцев в период участия Партнера в Партнерской программе по
Партнерской ссылке Партнера не произведено ни одного перехода потенциальными Клиентами на сайт
dowlatow.ru, то ИП Довлатов Константин Николаевич вправе расторгнуть Партнерский договор в
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одностороннем порядке. Партнеру направляется письменное уведомление о расторжении Договора.
Договор считается расторгнутым с даты направления соответствующего письменного уведомления.
3.13. Если в течение 1 (одного) года сумма вознаграждения Партнера не превышает 2500 (Две тысячи
пятьсот) рублей, то ИП Довлатов Константин Николаевич вправе расторгнуть Партнерский Договор в
одностороннем порядке. Партнеру направляется письменное уведомление о расторжении Договора.
Договор считается расторгнутым с даты направления соответствующего письменного уведомления.
3.14. На период участия в Партнерской программе ИП Довлатов Константин Николаевич предоставляет
Партнеру право использовать и размещать (доводить до всеобщего сведения) на Интернет-ресурсе
Партнера текстовые и графические материалы со страниц сайта dowlatow.ru на основании
неисключительной лицензии, исключительно в рамках Партнерской программы (указывая в
обязательном порядке источник заимствования), с целью повышения эффективности участия Партнера
в Партнерской программе. Данное право распространяется на следующие материалы:
• описания услуг
• биографические справки
• фотографии
• рецензии
• обзоры
• новости
• брошюры
• графические изображения и баннеры, далее «Материалы»
3.15. ИП Довлатов Константин Николаевич сохраняет за собой все права на все Материалы,
предоставленные Партнеру в рамках Партнерской программы.
3.16. Партнер вправе создавать и использовать для привлечения Клиентов собственные материалы
(тексты, баннеры и т.п.), в этом случае они не должны противоречить тематике и деятельности ИП
Довлатова Константина Николаевича.
3.17. ИП Довлатов Константин Николаевич может отозвать право, указанное в п.3.15 настоящего
Регламента на использование и размещение Материалов, предварительно уведомив Партнера об этом
по электронной почте не менее чем за 10 (Десять) дней до прекращения права использовать
Материалы.
3.18. В случае прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжения Договора Партнер
обязан удалить со своего Интернет-ресурса все Материалы, полученные согласно п. 3.15 настоящего
Регламента, а также упоминание о Партнерской программе в течение 5 (Пяти) дней после прекращения
участия в Партнерской программе и/или расторжения Договора.
3.19. В случае, если Партнер каким-либо способом не выйдет на связь с ИП Довлатовым Константином
Николаевичем в течение 10 (Десяти) дней с момента направления уведомления о прекращении участия
в Партнерской программе и/или расторжении Договора, то:
3.19.1. Считается, что уведомление получено, и в случае, если Клиент оформил Заказ на dowlatow.ru
по Партнерской ссылке и приобрел продукт/услугу, партнерское вознаграждение не фиксируется и не
начисляется;
3.19.2. Сверка по взаиморасчетам с Партнером производится в одностороннем порядке, и
ИП Довлатов Константин Николаевич выплачивает причитающееся Партнеру Партнерское
вознаграждение на его банковский счет, указанный в Договоре. По факту выполнения указанных
действий, дальнейшие претензии Партнера к ИП Довлатову Константину Николаевичу по выполнению
условий Партнерской программы или Договора не принимаются. Результаты сверки по выплате
Партнерского вознаграждения считаются окончательными.
3.20. Партнер по собственной инициативе может прекратить свое участие в Партнерской программе без
объяснения причин, посредством письменного уведомления ИП Довлатова Константина Николаевича
не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
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4. Финансовые отношения
4.1. Партнёр может контролировать статистику Заказов привлечённых им Клиентов в своем
Партнерском кабинете.
4.2. Партнерское вознаграждение рассчитывается в зависимости от стоимости привлеченных Клиентов,
оформленных в виде их Заказов на сайте dowlatow.ru, оплаченных и полученных Клиентом.
4.3. На данный момент действует следующая двухуровневая система процентного вознаграждения
работы Партнёра:
4.3.1. Уровень 1, вознаграждение 20%. Первый уровень - самостоятельное привлечение Партнером
Клиента, который зарегистрировался на сайте dowlatow.ru, оформил и оплатил Заказ. Партнеру система
автоматически начисляет 20% от стоимости оплаченного Заказа.
4.3.2. Уровень 2, вознаграждение 4%. Второй уровень - это привлечение Клиентов другими
Партнерами, привлеченными Партнером.
4.4. За Партнером фиксируется не только Заказ продукта или услуги, на страницу с описанием которого
Партнером с помощью Партнерской ссылки был привлечен Клиент, но и другие Заказы, оформленные
данным Клиентом на сайте dowlatow.ru в течение последующего года с момента первого перехода
Клиента по Партнерской ссылке Партнера.
4.5. Период, в течение которого Клиент имеет возможность оплатить оформленный им Заказ, зависит от
типа заказанного продукта или услуги, но не превышает 1 (один) год.
4.6. Размер Партнерского вознаграждения может изменяться ИП Довлатовым Константином
Николаевичем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Партнеров за 30
(Тридцать) дней до такого изменения.
4.7. По взаимной договоренности ИП Довлатова Константина Николаевича и Партнера возможно
установление индивидуального процента для данного Партнера на все или отдельные продукты и
услуги путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
4.8. Партнерское вознаграждение выплачивается Партнеру один раз в месяц.
4.9. Размер Партнерского вознаграждения на текущий календарный месяц определяется по итогам
предшествующего календарного месяца.
4.9.1. Минимальный размер выплаты начисленного Партнерского вознаграждения составляет 3000
(Три тысячи) рублей. Если сумма выплаты на текущий месяц менее 3000 (Трех тысяч) рублей, выплата
переносится на следующий календарный месяц.
4.9.2. Партнерское вознаграждение, начисленное за оплаченные Клиентами заказы на их участие в
живых мероприятиях (семинарах, тренингах, мастер-классах), выплачивается в следующем после
проведения мероприятия календарном месяце.
4.10. В случае возврата Клиентом оплаченного и полученного Заказа, начисленное за него Партнеру
Партнерское вознаграждение вычитается в следующем после возврата календарном месяце из общей
суммы начисленного Партнеру вознаграждения.
4.10.1. В случае, если в следующем после возврата календарном месяце вознаграждение не
начислено или сумма начисленного вознаграждения меньше суммы выплаченного и подлежащего
возврату вознаграждения, Заказчик вправе предъявить требование о возврате суммы излишне
выплаченного Партнёрского вознаграждения, а Партнёр обязан исполнить это требование в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты его предъявления.
В случае нарушения установленного абзацем первым п. 4.10.1. Регламента срока, Партнёр по
требованию Заказчика выплачивает пени в размере 1 (одного) % от суммы излишне выплаченного
Партнёрского вознаграждения за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента его
5
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полного (надлежащего) исполнения.
4.11. Партнёрское вознаграждение включает в себя все необходимые налоги и сборы,
предусмотренные действующим законодательством РФ, связанные с исполнением настоящего
Договора.
4.12. Выплата Партнерского вознаграждения Партнеру осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Партнера, указанный в Договоре.

Заказчик:

______________________ /___________________/

Партнер:

_____________________ /____________________/
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