
Партнерский Договор 

 

Настоящий Договор заключается между Обществом с ограниченной 

ответственностью «РЕАЛТИ ЦРМ» в лице директора Маклейчука Артёма Александровича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемы й «Сервис», с одной 

стороны, и любым лицом, являющимся пользователем сети Интернет, прошедшим 

процедуру регистрации на сайте realty-crm.ru, перейдя с основного домена realty-

crm.ru/login или по реферальной ссылке Партнера, ознакомившимся и безусловно 

согласившийся с Правилами участия в Партнерской программе, в дальнейшем именуемый 

«Партнер», с другой стороны. 

Настоящий Договор признаётся публичной офертой в соответствии со статьями 435-

438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Безусловным принятием условий 

настоящего Договора считается регистрация и подтверждение участия в Партнерской 

программе в Личном кабинете Пользователя realty-crm.ru/login Правила участия в 

Партнерской Программе является неотъемлемой частью настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается заключенным с момента подтверждения Пользователем согласия на 

участие в Партнерской программе. 

  

2. Предмет Договора 
Партнер обязуется способствовать распространению информации об услугах Сайта 

и всячески содействовать реализации услуг новым клиентам Сайта, а Администрация Сайта 

обязуется выплачивать Бонус Товарооборота в порядке и размерах, предусмотренных 

настоящим Договором, а также Правилами участия в Партнерской программе. 

  

3. Общие положения 
3.1. Регистрация Партнера в Личном кабинете и подтверждение участия в Партнерской 

программе подтверждает его желание заключить настоящий Договор, безусловное согласие 

со всеми его условиями и его согласие на исполнение настоящего Договора. 

3.2. Партнером могут стать физические и юридические лица. Физические лица должны 

быть резидентами Российской Федерации, имеющими банковский счёт, открытый на 

территории Российской Федерации. Юридические лица – организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

3.3. При согласии на участие в Партнерской программе Партнер получает Партнерскую 

ссылку в Личном кабинете. 

3.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента согласия Партнера на участие в 

Партнерской Программе. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

3.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Партнера и 

Администрации Сайта путем подачи Партнером заявки на прекращение участия в 

Партнерской программе и расторжение настоящего Договора Администрации Сайта на 

удаление его учетной записи на Сайте. Администрация Сайта рассматривает данную Заявку 

в течение 10 рабочих дней. В случае, если Администрация Сервиса не выйдет на связь 

каким-либо способом с Партнером в течение десяти дней с момента направления Заявки о 

прекращении участия в Партнерской программе, то считается, что уведомление получено 

Администрацией Сайта. С этого момента в случае, если Приглашенные Партнером 

Пользователи произведут оплату Пакета услуг, вознаграждение Партнеру начисляться и 

выплачиваться не будет. 

3.6. В случае подачи заявки Партнером на прекращение участия в Партнерской программе 

и расторжения настоящего Договора и удаления своей учётной записи начисление и 

выплата Бонуса Товарооборота за месяц, в котором была подана заявка, Администрацией 

Сайта не производится 

 

  



 

4. Условия партнерства 
4.1. Условия привлечения Пользователей на Сайт по Партнерской программе: 

4.2.1. Партнеры могут привлекать пользователей любым доступным для них способом: 

Партнерскими ссылками, маркетинговыми материалами Сервиса или собственными и т. д. 

4.2.2. Содержание ресурса (сайта, блога, страницы в социальной сети и т.д.), на котором Вы 

размещаете маркетинговые материалы, не должно противоречить законодательству РФ, 

содержать материалы экстремистской направленности, нарушать авторское право, права на 

торговые марки и прочую интеллектуальную собственность. 

4.2.3. Запрещено принудительное перенаправление Пользователей без их ведома на Сайт с 

других ресурсов (скрытые перенаправления, iframe, и т.д.) 

4.2.4. Запрещено использовать СПАМ и рекламные сообщения с заведомо ложной 

информацией. 

4.2.5. Запрещено создавать 2 и более учетных записи от одного лица с целью увеличения 

Бонуса Товарооборота.  

4.3. Администрация Сайта оставляет за собой право отказать в сотрудничестве тому или 

иному Партнеру без объяснения причин отказа. 

4.4. Ответственность за нарушение условий партнерства: 

4.4.1. В случае выявления факта нарушения Партнером условий партнерства, 

Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать/удалить Личный кабинет 

Партнера и/или аннулировать частично или полностью начисленное ему Вознаграждение. 

  

5. Права и обязанности 
5.1. Партнер обязуется: 

5.1.1. Принять меры для привлечения Пользователей на Сайт. 

5.1.3.1. соблюдать условия Пользовательского соглашения, Правил участия в Партнерской 

программе, условия настоящего Договора. 

5.2. Администрация Сайта обязуется: 

5.2.3. Выплачивать Партнеру Вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных 

настоящим договором. 

5.3. Администрация Сервиса имеет право: 

5.3.1. Изменить условия настоящего Договора, Пользовательского соглашения, Правил 

участия в Партнерской программе в одностороннем порядке без специального уведомления 

Пользователя. 

  

6. Финансовые взаимоотношения 
6.1. Вознаграждение Партнера начисляется в процентах от суммы оплат, поступивших от 

приглашенных Партнером Пользователей. 

6.2. Вознаграждение выплачивается ежемесячно 1 числа каждого календарного месяца. 

6.3. Размер Вознаграждения составляет до 8% от месячной стоимости Пакетов услуг, 

приобретенных приглашенными Партнером Пользователями и 15% с их первой оплаты. 

6.4. Порядок и условия начисления Вознаграждения определены в Правилах участия в 

Партнерской программе, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Минимальная сумма вывода Вознаграждения составляет 1000 руб. 

6.4. В случае если Партнер выбирает способ получения Вознаграждения на счет 

физического лица, Администрация Сайта в качестве налогового агента исчисляет и 

удерживает с получателя Вознаграждения налог на доходы физических лиц – 13% от 

суммы начисленного Вознаграждения. 

6.5. Для получения выплат Вознаграждения Партнеры обязаны при каждом выводе 

денежных средств с Кошелька заполнять реквизиты банковского счета в Личном 

кабинете. 



6.6. Обязательства по выплате Вознаграждения считаются исполненными с момента 

списания суммы Вознаграждения с расчетного счета Администрации Сайта. 

  

7. Заключительные положения 
7.1. Администрация Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящий договор, Пользовательское соглашение, Правила участия в 

Партнерской программе без какого-либо специального уведомления Партнеров. 

 

В случае возникновения споров между Партнером и Администрацией Сервиса по 

вопросам, связанным с исполнением Договора, стороны примут все меры к разрешению 

их путем переговоров между собой. Претензионный порядок разрешения споров 

обязателен. 

7.2. При не достижении согласия между сторонами путем переговоров, спор, вытекающий 

из настоящего Договора, подлежит рассмотрению по месту нахождения Администрации 

Сайта. 

 

  

 


