Текст настоящего партнерского соглашения, постоянно размещенный в сети
Интернет на сайте https://infourok.ru (далее по тексту – Сайт), содержит все
существенные условия соглашения и является предложением Общества с
ограниченной ответственностью «Инфоурок» заключить соглашение с третьим лицом
на указанных в тексте соглашения условиях. Таким образом, текст настоящего
партнерского соглашения является публичной офертой в соответствии с пунктом 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации считается последовательное
осуществление третьим лицом следующих действий:
1.
ознакомление с условиями партнерского соглашения;
2.
нажатие кнопки «Стать партнером»;
ВНИМАНИЕ: Если Вы не согласны с условиями настоящего партнерского
соглашения, не регистрируйтесь в качестве партнера на Сайте и не используйте его
сервисы.
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Российская Федерация, город Смоленск
Версия №4 от 16.02.2021
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.
В настоящем партнерском соглашении, если из текста прямо не вытекает
иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Администратор»
Общество с ограниченной ответственностью
«Инфоурок», юридическое лицо, зарегистрированное
по законодательству Российской Федерации,
имеющее следующие реквизиты:
Юридический адрес: 214011, РФ, г. Смоленск, ул.
Верхне-Сенная, д. 4, офис 407
ИНН 6732064123 КПП 673201001
ОГРН 1136733016441
Банк: СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО
СБЕРБАНК Г.СМОЛЕНСК
р/с: 40702810159000000071
к/с: 30101810000000000632
БИК: 046614632

«Услуга» Платная образовательная услуга по обучению Администратором
Пользователя
по
программам
дополнительного

профессионального образования в заочной форме с
использованием дистанционных технологий.
«Действие»

100% оплата Пользователем (с введением Промокода
от Партнера) Услуги Администратора, реализуемой на
Сайте, а также выполнение Пользователем правил
зачисления с его последующим зачислением на
обучение. Промокод может быть применен
Пользователем один раз.

«Личный кабинет»

Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных
в результате регистрации Партнера, используя которые
Партнер имеет возможность получать Промокоды для
передачи Пользователям, информацию по Действиям
Пользователей, начислениям вознаграждения и
выплатам за выбранный Партнером период, а также
осуществлять иные действия, предусмотренные явными
функциями Личного кабинета. Доступ в Личный
кабинет осуществляется путем ввода учетных данных в
предусмотренные для этого поля на Сайте.

«Партнер»

«Соглашение»
«Промокод»

«Стороны»

Лицо, заключившее с Администратором Соглашение,
путем акцепта оферты, расположенной на Сайте.
Настоящее партнерское соглашение.
Специально сгенерированный уникальный код,
который вводится Пользователем при приобретении
Услуги на Сайте и позволяет в автоматическом режиме,
в том числе в Личном кабинете, отслеживать Действия
Пользователей.
Администратор и Партнер.

«Пользователь»
Пользователь, зарегистрированный на Сайте и впервые
приобретающий Услуги Администратора.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения,
толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих
терминов.

Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» с одной стороны, и
лицо, акцептовавшее оферту, размещенную на Сайте, заключили настоящее
партнерское соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Партнер обязуется способствовать распространению информации об Услугах
Сайта и всячески содействовать реализации Услуг Пользователям Сайта, а
Администрация обязуется выплачивать вознаграждение в порядке и размерах,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Общие положения
2.1. Партнером могут стать физические лица, резиденты Российской Федерации и
Республики Беларусь, достигшие совершеннолетия.
2.2. Партнер не является представителем Администратора. При оказании услуг по
Соглашению Партнер действует от своего имени. Партнер не имеет право выдавать
себя за Администратора и оказывать какие-либо Услуги от имени Администратора.
2.3. Факт регистрации в качестве Партнера не предполагает автоматической
выплаты вознаграждения. Размер вознаграждения зависит от объема и качества
оказанных Партнером услуг по Соглашению, а также срока действия самого
Соглашения. При этом услуги считаются оказанными надлежащим образом, если
Пользователь осуществил Действия.
2.4. Если Пользователь совершил покупку без введения Промокода, полученного
от Партнера, партнерское вознаграждение не фиксируется и не начисляется.
Для исчисления вознаграждения Партнера учитываются только Действия,
совершенные в период действия настоящего Соглашения. Партнеры обязуются
самостоятельно отслеживать на Сайте информацию о сроке действия Соглашения.
2.5. Администрация имеет право в любой момент прекратить действие настоящего
Соглашения путем размещения на Сайте соответствующей информации не менее, чем
за 5 (календарных дней) до прекращения действия Соглашения. Соглашение считается
прекращенным по истечении срока, указанного в уведомлении.
2.6. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления
Партнеров.
2.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Партнера и
Администрации, при условии согласования взаиморасчетов на момент расторжения, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Партнера путем
направления Администратору сообщения в Службу поддержки Сайта. Соглашение
считается расторгнутым с даты получения такого сообщения.
2.8. Партнер признает, что в целях исполнения настоящего Соглашения, в
частности, для определения количества совершенных Действий и объема

произведенных ими платежей используются исключительно данные статистики
Администратора.
2.9. Партнер признает, что Сайт и Личный кабинет содержат результаты
интеллектуальной деятельности, охраняемые права и прочие материалы третьих лиц, и
что такие права принадлежат соответствующим владельцам, в том числе,
Администратору. Партнеру запрещается копировать, модифицировать, изменять,
удалять, дополнять, публиковать, передавать содержащиеся на Сайте и в Личном
кабинете объекты исключительных и личных неимущественных прав, создавать
производные работы, изготавливать или продавать продукты на их основе,
воспроизводить, отображать или любым другим образом эксплуатировать или
использовать такие права без прямого разрешения их владельцев.
3.Правила оказания услуг
3.1. При оказании услуг по Соглашению Партнер обязуется действовать
добросовестно, соблюдать законодательство Российской Федерации, не нарушать
права и свободы третьих лиц, нормы морали и нравственности.
3.2. Партнер обязуется прекратить оказывать услуги по Соглашению в случаях,
когда оказание таких услуг повлекло или может повлечь наступление каких-либо
неблагоприятных последствий для Администратора.
3.3. Партнер в любом случае при рекламе Услуг Администратора обязан
воздерживаться от размещения Промокодов на сайтах в сети Интернет, содержащих
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также
на сайтах, которые предлагают сексуальные услуги, и/или призывают к насилию, и/или
потворствуют развитию расовой, религиозной и иной дискриминации, и/или содержат
материалы, нарушающие права и свободы третьих лиц, интеллектуальные права, и/или
занимаются противоречащей законодательству Российской Федерации деятельностью.
Партнеру при рекламе Услуг Администратора запрещено размещать Промокоды
на агрегаторах промокодов, скидочных агрегаторах, сайтах-купонаторах и иных
специальных сайтах в сети Интернет, предназначенных для размещения промокодов.
Действия Пользователей с применением Промокодов, размещенных на сайтах,
указанных в настоящем пункте, не учитываются при выплате вознаграждения
Партнеру.
3.4. Партнеру запрещено создавать два и более аккаунта от одного лица, чтобы
получать Вознаграждение за свои же заказы, совершать иные мошеннические
действия, направленные на обогащение обманным путем.
3.5. Партнеру запрещается публиковать в процессе оказания услуг по
Соглашению недостоверную информацию, а также вводить в заблуждение
Пользователей, выступая от лица Администратора. Партнер имеет право оказывать
услуги, выступая только от своего имени, не создавая интернет-площадки,
дублирующие Сайт, и аккаунты Администратора в социальных сетях.
3.6. Партнеру запрещается при оказании услуг по Соглашению использовать
материалы, результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
права на которые не принадлежат Партнеру. В том числе Партнеру запрещается при
изменении Промокода указывать в нем следующие слова «инфоурок», «infourok».

3.7. Партнеру запрещается при оказании услуг по Соглашению использовать
спам-рассылку и другие незаконные методы, не соответствующие требованиям
действующего законодательства Российской Федерации о рекламе.
3.8. Администратор оставляет за собой право отказать в сотрудничестве тому или
иному Партнеру без объяснения причин отказа.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администратор обязуется:
4.1.1. Выполнять свои обязательства перед Партнером в соответствии с
Соглашением, заключенным на условиях Оферты.
4.1.2. Обеспечить возможность ознакомления Партнера с данными статистики
через Личный кабинет Партнера на Сайте.
4.1.3. Выплачивать Партнеру вознаграждения на условиях настоящей Оферты.
4.1.4. В случае расторжения Соглашения по инициативе Администратора или
Партнера (в отсутствие виновных действий со стороны Партнера), а также в случае
расторжения Оферты по соглашению Сторон выплатить Партнеру по его требованию
сумму не выплаченных ранее вознаграждений при условии, что денежная сумма
превышает 500 (пятьсот) российских рублей.
При отсутствии распоряжения Партнера в день расторжения Соглашения сумма
подлежит зачислению на баланс.
Если сумма не превышает 500 (пятьсот) российских рублей, то она подлежит
зачислению на баланс на Сайте для последующего приобретения Партнером услуг,
реализуемых Администратором на Сайте.
4.2. Администратор имеет право:
4.2.1. Временно приостановить работу Сайта по техническим, технологическим
или иным причинам, на время устранения таких причин.
4.2.2. Вносить изменения в Соглашение в установленном Офертой порядке.
4.3. Партнер обязуется:
4.3.1. При продвижении и рекламе услуг Администратора соблюдать все
требования, установленные Соглашением, а также все применимые нормы и
требования действующего законодательства, в том числе Федерального Закона «О
рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», но, не ограничиваясь перечисленным.
4.4. Партнер имеет право:
4.4.1. На доступ к данным статистики в установленном порядке.
4.4.2. В случае несогласия с изменениями, внесенными Администратором в
Соглашение, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно
уведомив Администратора в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
размещения указанных изменений в силу. Договор считается расторгнутым с момента
получения Администратором уведомления Партнера. Стороны согласились, что
неполучение уведомления в указанный выше срок означает согласие Партнера с
внесенными изменениями в Соглашение.

5.Порядок выплаты вознаграждения
5.1. Вознаграждение Партнера за оказываемые по Соглашению услуги
формируется из размера вознаграждения за Действия, совершенные Пользователями.
При этом вознаграждение за Действия определяется в следующем порядке:
5.1.1. В случае 100% оплаты Пользователем Курса повышения квалификации,
указанному в перечне по сетевому адресу https://infourok.ru/kursy/coursePK,
вознаграждение Партнера за такое Действие составляет 250 (двести пятьдесят)
российских рублей.
5.1.2. В случае 100% оплаты Пользователем Курса профессиональной
переподготовки,
указанному
в
перечне
по
сетевому
адресу
https://infourok.ru/kursy/coursePP, вознаграждение Партнера за такое Действие
составляет 1 000 (одна тысяча) российских рублей.
5.2. Выплата вознаграждения Партнёру осуществляется, если Партнёр уведомил
Администратора о своем распоряжении на выплату вознаграждения посредством
Личного кабинета. Зачисление вознаграждения Партнеру может проходить в срок до
15 (пятнадцати) календарных дней с момента принятия Администратором такого
распоряжения.
5.3. Выплата вознаграждения Партнёру на карту осуществляется при условии, что
сумма, подлежащая выплате, за отчетный месяц и за предыдущие периоды, составила
не менее 500 (пятисот) российских рублей. Распоряжения Партнера на меньшую сумму
подлежат исполнению только для перевода денежных средств на баланс для
последующего зачета и оплаты услуг Администратора, реализуемых на Сайте.
5.4. Стороны признают, что датой возникновения дохода является дата выплаты
Партнеру вознаграждения способом, указанным в пункте 5.6 Соглашения. Размер
вознаграждения Партнера указывается в Личном кабинете. Стороны признают, что
страница в Личном кабинете, отражающая размер вознаграждения Партнера, является
актом об оказании услуг. Такой акт об оказании услуг считается составленным на дату
выплаты дохода.
5.5. Выплата вознаграждения, считается принятием Сторонами названного в
пункте 5.4 Соглашения акта и указанных в нем данных. Если Партнер в срок, равный
10 (десяти) календарным дням с момента составления такого акта не направил
Администратору мотивированного письменного возражения на указанные в акте
сведения, такой акт также считается принятым Партнером. Во всех описанных случаях
такие акты считаются подписанными Сторонами, а обязательства Сторон –
исполненными надлежащим образом.
5.6. Выплата вознаграждения Партнеру осуществляется одним из способов,
выбранных Партнером в Личном кабинете, а именно:
5.6.1. путем перевода денежных средств на расчетный счет Партнера, реквизиты
которого указываются Партнером в Личном кабинете, при этом обязанность по
выплате
вознаграждения
указанным
способом
считается
исполненной
Администратором с момента списания соответствующей суммы денежных средств со
счета Администратора. Партнер несет самостоятельную ответственность за
достоверность указанных Партнером реквизитов.
5.6.2. путем перевода денежных средств на баланс Партнера на Сайте для
последующего зачета и оплаты услуг Администратора, реализуемых на Сайте.
5.7.
Вознаграждение может быть выплачено только Партнеру.

5.8. При перечислении вознаграждения в пользу граждан РФ Администратор
выступает в качестве налогового агента, исчисляет и удерживает с вознаграждения
Партнера налог на доходы физических лиц – 13% от суммы начисленного
вознаграждения.
Гражданами Республики Беларусь услуги оказываются на территории Республики
Беларусь и Партнер является налоговым резидентом Республики Беларусь. При
перечислении вознаграждения в пользу граждан Республики Беларусь Администратор
не выступает в качестве налогового агента, не исчисляет и не удерживает с
вознаграждения Партнера налог на доходы физических лиц, Партнер самостоятельно
декларирует и уплачивает необходимые налоги на территории Республики Беларусь.
6.
Ответственность
6.1. Нарушение Партнером положений пунктов 2.9, 4.3, а также раздела 3
Соглашения является основанием для расторжения Соглашения в одностороннем
порядке, удаления Личного кабинета, при этом с Партнера в безакцептном порядке с
суммы денежных средств, подлежащих передаче Партнеру и указанных в Личном
кабинете, взыскивается штрафная неустойка в размере такой суммы.
6.2. В случае нарушения Партнером условий Соглашения, законодательства
Российской Федерации, норм морали и нравственности Администратор вправе
заблокировать или удалить Личный кабинет, запретить либо ограничить доступ по
учетным данным Партнера к определенным или всем функциям Сайта, заблокировать
учет Пользователей, совершивших мошеннические действия с использованием
Промокода.
6.3. Нарушение Партнером условий Соглашения, повлекшее неблагоприятные
последствия для Администратора (ущерб, административная и иная ответственность,
предупреждения правоохранительных и иных органов исполнительной власти,
претензии третьих лиц), является основанием для применения к Партнеру указанных в
пункте 6.1 Соглашения мер ответственности.
6.4. Администратор не отвечает за убытки Партнера, возникшие в результате:
6.4.1. неправильного указания реквизитов в распоряжении о выплате вознаграждения;
6.4.2. нарушения Партнером Соглашения, требований действующего
законодательства Российской Федерации или иных требований, размещенных на Сайте
и в Личном кабинете;
6.4.3. затрат Партнера на привлечение Пользователей.
6.5. Администратор оставляет за собой право задержать вывод вознаграждения
или оштрафовать Партнера на весь заработок или его часть в случае подозрения
Партнера в нарушении условий партнерства.
7.
Персональные данные
7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Партнер дает согласие ООО
«Инфоурок» на обработку своих персональных данных силами ООО «Инфоурок»
и/или силами бизнес – партнеров, подрядчиков, в том числе на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств
автоматизации, а также согласие на размещение персональных данных на Сайте.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации, место жительства, контактные телефоны, адреса
электронной почты, суммы платежей, банковские реквизиты и любые иные
персональные данные.
7.2. Обработка Персональных данных осуществляется в целях исполнения
настоящего Соглашения, осуществления расчётов, исполнения функции налогового
агента, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия, исполнения договорных обязательств перед третьими
лицами, а также в целях информирования его о других продуктах и услугах
Исполнителя. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически означает
односторонний отказ от настоящего Соглашения и причитающихся выплат по нему.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с
исполнением, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Стороны
будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии
и/или разногласия, направляет другой Стороне сообщение с указанием возникших
претензий и/или разногласий.
8.2. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение
Стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям
и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту
нахождения Администратора.

