
ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Российская Федерация, г.Томск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АУРУМ» (Сибирский Центр 

Гипноза) в лице директора Копытова Михаила Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и юридическое лицо, либо индивидуальный 

предприниматель, надлежащим образом акцептовавшее настоящую публичную оферту, с 

другой стороны, заключили настоящее партнерское соглашение о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

1.1. В настоящем партнерском соглашении, если из текста прямо не вытекает иное, 

следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

 «Действие» – оплата Потребителем стоимости Объекта реализации в порядке, 

предусмотренном Договором (Действие считается совершенным с момента 

поступления денежных средств на счет или в кассу Заказчика). 

 «Заказчик» – общество с ограниченной ответственностью «АУРУМ» (Сибирский 

Центр Гипноза) ИНН 7017127230, ОГРН 1057002621741, юридический адрес: г. 

Томск, ул. К.Маркса, дом 48/1, офис 312, фактический адрес центрального офиса: 

г. Томск, ул. Тверская, дом 14. 

 «Исполнитель» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

акцептовавшее настоящую публичную оферту в порядке, предусмотренном 

пунктом 11.2 Соглашения. 

 «Отчетный период» – календарный месяц года. Отчетный период начинается в 

первый и оканчивается в последний день календарного месяца. 

 «Переход» – перенаправление http - запроса из браузера Потребителя по Ссылке на 

Сайт. 

 «Потребитель» – пользователь сети Интернет. 

 «Сайт» – cовокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 

информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается через сеть Интернет по сетевому адресу http://centergipnoza.ru и 

http://go.centergipnoza.ru . Администратором Сайта является Заказчик. 

 «Личный кабинет» – программно-аппаратный комплекс доступ к которому 

осуществляется Исполнителем через сеть Интернет по сетевому адресу 

http://go.centergipnoza.ru/partner при условии ввода Учетных данных. 

http://go.centergipnoza.ru/
http://go.centergipnoza.ru/
http://go.centergipnoza.ru/partner


 «Ссылка» – ссылка на Сайт, содержащая в себе специально сгенерированный 

уникальный код и позволяющая в автоматическом режиме отслеживать Переходы 

и совершение Действий. 

 «Учетные данные» – логин и пароль, получаемые Исполнителем при заключении 

Соглашения, которые являются необходимой и достаточной информацией для 

доступа Исполнителя в Личный кабинет. 

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Соглашения, 

толкуются Сторонами в соответствии с Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Названия заголовков (статей) Соглашения предназначены исключительно для 

удобства пользования текстом Соглашения и буквального юридического значения не 

имеют. 

 

2. Предмет Соглашения. Права и обязанности Сторон 

2.1. В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику услуги по продвижению 

Объекта рекламы в сети Интернет. Исполнитель действует от своего имени и за свой счет. 

2.2. Продвижение Объекта рекламы осуществляется путем размещения Ссылок в сети 

Интернет, а также иными способами, определяемыми Исполнителем с учетом 

ограничений, указанных в пункте 5 Соглашения. Заказчик вправе давать Исполнителю 

указания относительно способов продвижения Объекта рекламы. 

2.3. В целях исчисления стоимости услуг Исполнителя результат продвижения Объекта 

рекламы определяется с помощью он-лайн сервиса justclick.ru (размещен в сети Интернет 

и доступен по сетевому адресу www.justclick.ru) в автоматическом режиме. Результат 

продвижения Объекта рекламы отображается в Личном кабинете. Стороны соглашаются, 

что любой Потребитель, осуществивший Переход и совершивший Действие, учитывается 

в качестве результата продвижения Исполнителем Объекта рекламы. Потребители, не 

осуществившие Переход и/или перешедшие на Сайт с использованием Ссылки, 

размещенной с нарушениями указаний Заказчика и требований по продвижению Объекта 

рекламы, указанных в пункте 5 Соглашения, и/или не совершившие Действия, ни при 

каких обстоятельствах не учитываются в качестве результата продвижения Объекта 

рекламы. В случае отказа Потребителя от исполнения Договора после осуществления 

Действия или возврата Потребителем Объекта реализации, Действие такого Потребителя 

также не учитывается в качестве результата продвижения Объекта рекламы. 



2.4. Исполнитель не берет на себя обязательств по достижению каких-либо результатов 

оказания услуг. При этом не позднее чем через 10 (десяти) рабочих дней с момента 

заключения Соглашения Исполнитель обязан осуществить размещение не менее 1 (одной) 

Ссылки в сети Интернет. 

2.5. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые для оказания услуг материалы, 

в том числе Ссылки, путем размещения их в Личном кабинете. 

2.6. Исполнитель обязан использовать предоставленные Заказчиком в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.5 Соглашения, Ссылки. Исполнитель не вправе каким-либо 

образом изменять Ссылки. Исполнитель несет все риски невозможности учета 

результатов продвижения Объекта рекламы в случае использования некорректных и/или 

измененных Ссылок, либо не использования Ссылок при осуществлении продвижения 

Объекта рекламы. 

2.7. Заказчик поддерживает работоспособность Сайта, однако не предоставляет каких-

либо гарантий работоспособности Сайта. Исполнитель соглашается использовать Сайт в 

том виде, в котором он представлен, без каких-либо гарантий со стороны Заказчика. При 

этом в случае обнаружения факта неработоспособности Сайта, и/или какой – либо части 

Сайта, и/или невозможности доступа к какому – либо Объекту реализации, и/или 

невозможности совершения Действия, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об 

этом Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Соглашения. Заказчик вправе в 

любой момент изменять Сайт полостью или в части. 

2.8. Исполнитель вправе за свой счет и на свой риск привлекать к оказанию услуг по 

Соглашению третьих лиц (соисполнителей). При этом все права и обязанности перед 

Заказчиком остаются за Исполнителем. 

2.9. Исполнитель обязуется не реже чем 1 (один) раз в каждые 15 (пятнадцать) 

календарных дней знакомиться с условиями Соглашения. 

2.10. Заказчик вправе направлять Исполнителю информацию о совершенных Действиях, 

а также иную информацию, в том числе являющуюся рекламой. Настоящим Исполнитель 

дает согласие на получение такой информации. 

 

3. Стоимость услуг. Порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг Исполнителя складывается из стоимости услуг 

Исполнителя по всем видам Действий. Стоимость услуг Исполнителя, оказанных по 

одному виду Действия, складывается из цены услуг Исполнителя за одно такое Действие, 

умноженной на количество таких Действий, совершенных Потребителями и учтенными в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Соглашения. Цена услуг Исполнителя за одно 



Действие составляет 30 % (тридцать процентов) от стоимости соответствующего Объекта 

реализации, в отношении которого совершается Действие, на момент совершения 

соответствующего Действия. 

3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента принятия Исполнителем Акта (Отчета) в соответствии с пунктом 4 

Соглашения. 

3.3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем в соответствии с пунктом 

11.2.2 Соглашения, либо на иной счет, согласованный Сторонами. Исполнитель несет 

ответственность за корректность сведений о расчетном счете. Обязанность по оплате 

считается исполненной Заказчиком с момента списания соответствующей суммы 

денежных средств с расчетного счета Заказчика по соответствующим реквизитам. 

 

4. Порядок сдачи – приемки услуг 

4.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода 

или расторжения Соглашения, либо в иной срок по усмотрению Заказчика, составляет и 

направляет в адрес Исполнителя Акт (Отчет) о результатах продвижения Объекта 

рекламы с указанием общего количества Потребителей, перешедших на Сайт с 

использованием Ссылок и совершивших Действие, а также с указанием стоимости 

оказанных услуг. 

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта (Отчета) за Отчетный 

период Исполнитель подписывает Акт (Отчет) и направляет его Заказчику. При наличии 

возражений Исполнитель в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания 

Акта (Отчета) по форме, установленной Заказчиком. Оригинал Акта (Отчета) либо 

мотивированного отказа от подписания Акта (Отчета) направляется Исполнителем в адрес 

Заказчика заказным письмом с уведомлением о  вручении и описью вложения. 

Одновременно с отправкой оригинала Акта (Отчета) Исполнитель направляет Заказчику 

копию соответствующего документа в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 

Соглашения. 

4.3. В случае неполучения от Исполнителя подписанного Акта (Отчета), либо 

составленного по форме, установленной Заказчиком, мотивированного отказа в 

подписании Акта (Отчета) в указанный в пункте 4.2 Соглашения срок, Акт (Отчет) 

считается принятым Исполнителем без возражений. 

 

5. Требования по продвижению Объекта рекламы 



5.1. При оказании услуг по продвижению Объекта рекламы Исполнитель обязуется 

соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство государства, на 

территории которого Исполнителем оказываются услуги. 

5.2. Исполнитель обязуется не осуществлять продвижение Объекта рекламы в случаях, 

когда такое продвижение повлекло или может повлечь наступление каких-либо 

неблагоприятных последствий для Заказчика. 

5.3. Исполнитель обязан воздерживаться от: 

5.3.1. размещения Ссылок на сайтах в сети Интернет, содержащих информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также сайтах, 

которые предлагают сексуальные услуги, и/или призывают к насилию, и/или 

разжигают расовую, сексуальную, религиозную дискриминацию, и/или занимаются 

противоречащей законодательству Российской Федерации деятельностью; 

5.3.2. продвижения Объекта рекламы с помощью СПАМ рассылок; 

5.3.3. продвижения Объекта рекламы путем совершения действий, 

противоречащих законодательству Российской Федерации; 

5.3.4. самостоятельного совершения Действий с использованием Ссылок; 

5.3.5. введения Потребителей и/или иных третьих лиц в заблуждение 

относительно деятельности Заказчика, существа отношений Сторон. 

5.3.6. создания копии сайтов www.centergipnoza.ru, сайтов копирующих название 

организации или Ф.И.О. тренеров и консультантов Сибирского Центра Гипноза. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Заказчик не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных 

и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Сайта, возникшие по 

причинам, не зависящим от Заказчика, а также связанные с этим убытки Исполнителя. 

6.2. Заказчик не отвечает за временное отсутствие у Исполнителя и/или Потребителей 

доступа к Сайту, и/или какой – либо части Сайта, и/или какому – либо Объекту 

реализации и/или невозможности совершения Действия, а также связанные с этим убытки 

Исполнителя и/или любого третьего лица. 

6.3. Заказчик не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки 

и/или упущенную выгоду Исполнителя и/или третьих лиц в результате использования или 

невозможности использования Сайта. 

6.4. Заказчик не отвечает за убытки Исполнителя, возникшие в результате 

неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с неправомерным доступом 

к Личному кабинету Исполнителя. Заказчик не несет ответственность за убытки, 



причиненные Исполнителю в результате разглашения третьим лицам Учетных данных, 

произошедшего не по вине Заказчика. 

6.5. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные 

на Сайте с использованием Учетных данных Исполнителя. 

6.6. Заказчик не отвечает за убытки Исполнителя, возникшие в результате: 

6.6.1. неправильного указания реквизитов, используемых для перечисления 

Заказчиком средств на расчетный счет Исполнителя; 

6.6.2. нарушения Исполнителем Соглашения, требований действующего 

законодательства Российской Федерации или иных требований, размещенных на 

Сайте. 

6.7. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 5 

Соглашения, Заказчик вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке. При 

этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере невыплаченной стоимости 

услуг Исполнителя. 

6.8. Размер убытков, которые могут быть возмещены Заказчиком Исполнителю, в 

любом случае ограничен в соответствии с положениями части 1 статьи 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации суммой в 1 000 (одну тысяч) рублей. 

 

7. Доступ в Личный кабинет. Порядок направления документов, 

предусмотренных Соглашением 

7.1. Использование Исполнителем Личного кабинета в случаях, предусмотренных 

Соглашением, осуществляется при условии введения в Личный кабинет Учетных данных 

Исполнителя. Исполнитель вправе менять свои Учетные данные с использованием 

Личного кабинета. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность Учетных данных, а 

также обязуется не передавать Учетные данные неуполномоченным на совершение 

действий от имени Исполнителя. При этом способ хранения и обеспечения 

конфиденциальности Учетных данных определяется Исполнителем самостоятельно. 

7.2. Восстановление пароля к Личному кабинету осуществляется в Личном кабинете 

посредством направления нового пароля, сгенерированного Личным кабинетом в 

автоматическом режиме, на адрес электронной почты, указанный Исполнителем в 

порядке, предусмотренном пунктом 11.2.2 Соглашения. Все действия, совершенные в 

Личном кабинете с использованием Учетных данных, считаются совершенными 

Исполнителем или третьим лицами по поручению Исполнителя. 

7.3. За исключением прямо предусмотренных Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения, 



документы, информация в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из 

Соглашения, должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае 

направления их по электронной почте с уполномоченного адреса одной Стороны на 

уполномоченный адрес другой Стороны. Уполномоченными адресами считаются: 

7.3.1. для Исполнителя: адрес электронной почты, указанный Исполнителем при 

заключении Соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 11.2.2 Соглашения. 

7.3.2. для Заказчика: centercompanion@yandex.ru. 

 

8. Интеллектуальная собственность 

8.1. Исключительные и личные неимущественные права на Сайт и информацию, 

содержащуюся на Сайте, принадлежат Заказчику или иным лицам, заключившим с 

Заказчиком соглашение, дающее ему право размещать результаты интеллектуальной 

деятельности этих лиц на Сайте или в его составе, и охраняются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель не вправе использовать содержащуюся на Сайте информации без 

соответствующего разрешения Заказчика. При этом Исполнитель в целях оказания услуг 

по Договору вправе использовать материалы, предоставленные Заказчиком посредством 

Личного кабинета. 

8.3. Действия и/или бездействие Исполнителя, повлекшие нарушение прав Заказчика 

или направленные на нарушение прав Заказчика на Сайт или его компоненты, влекут 

уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Расторжение Соглашения и изменение условий Соглашения 

9.1. Соглашение может быть досрочно расторгнуто Исполнителем с предварительным 

письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения 

без соблюдения срока, предусмотренного пунктом 9.1. Соглашения. 

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения путем 

размещения измененной редакции Соглашения в сети Интернет по адресу 

http://go.centergipnoza.ru/companion Указанные изменения вступают в силу в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента размещения измененной редакции Соглашения в 

сети Интернет, если только Исполнитель не заявит о своем несогласии с такими 
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изменениями. Указанное заявление Исполнителя направляется в адрес Заказчика 

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.  

9.4. В случае несогласия Исполнителя с изменением условий Соглашения Соглашение 

прекращается с момента получения Заказчиком заявления Исполнителя, направленного в 

соответствии с пунктом 9.3 Соглашения. 

 

10. Разрешение споров. 

10.1. Соглашение и все возникающие из него правоотношения регулируются 

законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на 

основании законодательства Российской Федерации. 

10.2. 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. 

10.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 

10.2 Соглашения сообщения Сторона, получившая его, обязана направить ответ на это 

сообщение. 

10.4. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение 

Стороной в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего 

сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 

разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Томска. 

 

11. Порядок заключения Соглашения. Заключительные положения 

11.1. Текст Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу 

http://go.centergipnoza.ru/companion содержит все существенные условия Соглашения и 

является предложением Заказчика заключить Соглашение с Исполнителем, на указанных 

в тексте Соглашения условиях. Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, текст Соглашения является 

публичной офертой. 

11.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, надлежащим акцептом этой оферты считается последовательное 

осуществление любым третьим лицом (юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) следующих действий: 
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11.2.1. ознакомление с условиями Соглашения; 

11.2.2. внесение сведений (имя, e-mail, телефон, реквизиты расчетного счета, логин, 

пароль и т.д) в регистрационную форму, расположенную в сети Интернет по адресу 

http://go.centergipnoza.ru/join ; 

11.2.3. нажатие кнопки «Зарегистрироваться» в заполненной регистрационной 

форме, расположенной в сети Интернет по адресу http://go.centergipnoza.ru/join ; 

11.2.4. получение на адрес электронной почты, указанный в порядке, 

предусмотренном пунктом 11.2.2 Соглашения, письма с подтверждением 

регистрации и Учетными данными. 

11.3. Настоящая публичная оферта считается действующей в течение срока ее 

размещения в сети Интернет по сетевому адресу http://go.centergipnoza.ru/companion . 

Отзыв настоящей публичной оферты осуществляется посредством ее удаления с 

указанной Интернет-страницы. Заказчик вправе вносить изменения в настоящую 

публичную оферту. При этом все ранее размещенные на указанной Интернет-странице 

публичные оферты являются отозванными с момента размещения публичной оферты, 

содержащей иные условия. 

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении реквизитов юридического 

лица, банковских реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров 

телефонов, смены постоянно действующего исполнительного органа в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты произошедшего изменения. Уведомление считается 

надлежащим, в случае если оно оформлено в письменном виде, подписано 

уполномоченным лицом и скреплено печатью уведомляющей организации. Направленная 

в рамках Соглашения по последнему известному почтовому (юридическому) адресу 

корреспонденция считается направленной по надлежащему адресу. 

 

12. Адреса реквизиты Заказчика 

ООО "АУРУМ" (Сибирский Центр Гипноза) 

Юрид. адрес: г. Томск, ул. К.Маркса, 48/1 - 312 

Фактический адрес центрального офиса: г. Томск, ул. Тверская, 14 

Тел. 8(3822)30-02-68 

ИНН 7017127230 

КПП 701701001 

ОГРН 1057002621741 

Р/с: 40702810923010000290 

Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. Новосибирск 

http://go.centergipnoza.ru/join
http://go.centergipnoza.ru/join
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К/с: 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Директор: Копытов Михаил Александрович 


