ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕФЕРАЛОВ

ТЕРМИНЫ:
В настоящем Договоре, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
Авторизация – идентификация Пользователя при входе в личный кабинет и
подтверждение им своих прав пользования Кабинетом, путем ввода Логина (или
электронной почты) и Пароля.
Договор – настоящий договор оказания услуг по привлечению Рефералов, включая все
приложения к нему.
Реферал (Партнёр) – клиент, Физическое, Юридическое лицо или Индивидуальный
предприниматель,

зарегистрировавшийся

в

учётной

системе

Провайдера,

и

выразивший согласие с участием в Реферальной программе, путём акцептирования
данного соглашения в личном кабинете – https://stormwall.pro.
Клиент

партнёра

–

Физическое,

Юридическое

лицо

или

Индивидуальный

предприниматель, осуществившее регистрацию в учётной системе Провайдера с
использованием специальной ссылки, принадлежащей Рефералу.
Личный кабинет— учетная запись на сайте https://stormwall.pro, ассоциированная с
Пользователем по логину и паролю, на основе которого осуществляется доступ данного
пользователя к Программе.
Провайдер – компания ООО «СТОРМ СИСТЕМС», а также ее сайт https://stormwall.pro,
предоставляющий технические и финансовые условия для участия в Реферальной
программе.
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Партнёрское вознаграждение – выраженное в процентах от платежа Клиентов
вознаграждение Реферала, зачисляемое на личный счет, указанный в личном кабинете.
Вознаграждение начисляется согласно тарифному плану и равно 7 (семи) процентам от
покупки Клиента Реферала, если не оговорено иное.
Реферальная программа – комплекс действий, основанный на программноаппаратных сервисах Провайдера, позволяющий участникам (Рефералам), размещать
(рекламировать) услуги Провайдера в сети интернет доступным Рефералу способом, не
противоречащим действующему законодательству РФ и пунктам данного Договора и
получать Партнерское вознаграждение.
Реферальный код - уникальный URL, предоставляемый Рефералу после выбора
услуги, которую Реферал размещает на своем ресурсе.
Реферальная ссылка – уникальный URL, предоставляемый Рефералу после
подтверждения согласия об участии в партнёрской программе.
Стороны – Провайдер и Реферал (партнер) совместно.

1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Провайдера и Реферала.
1.2. Провайдер сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в условия
настоящего Договора. Если время вступления изменений в силу специально не
оговорено, они начинают свое действие с момента опубликования их на сайте
https://stormwall.pro.
1.3. Адрес

действующей

редакции

настоящего

Договора

в

сети

интернет

-

https://stormwall.pro/sites/default/files/docs/.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен с целью продажи услуг через реферальную систему.
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2.2. Реферал предоставляет клиентам реферальную ссылку/реферальный код на своё
усмотрение, при этом Провайдер не вмешивается и не контролирует количество таких
ссылок, но оставляет за собой право пресекать случаи неправомерного использования
или распространения ссылки, ведущего к нарушению прав потребителей и/или
нарушению действующего законодательства РФ.
2.3. Не допускается размещение партнерских ссылок на сайтах:
a) не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ;
b) заявляющих неравенство людей по полу, расе, национальности, вероисповеданию,
социальному статусу и имущественному уровню;
c) имеющих оскорбительное содержание;
d) имеющих содержание, вводящее пользователей в заблуждение;
e)загружающих на компьютеры и мобильные устройства пользователей вирусы, трояны
или другие вредоносные программы.
2.4. Реферал имеет финансовый журнал действий клиентов, приведённых им, однако
не может влиять на те или иные действия клиентов посредством программноаппаратного комплекса Провайдера.
2.5. Провайдер вправе, в целях наиболее эффективного оказания услуг в рамках
Договора, передавать часть своих функций по Договору третьим лицам и/или применять
технологии специального программного обеспечения.
2.6. Провайдер заверяет и гарантирует, что Рефералы, привлеченные в Реферальную
структуру, будут являться зарегистрированными пользователями Сайта.
2.7. Каждая из Сторон Договора заверяет и гарантирует, что ею получены все согласия
и одобрения (в том числе, при необходимости, государственных органов и иных третьих
лиц), необходимые для заключения и исполнения Договора и предусмотренных им
сделок; заключение и исполнение Договора и предусмотренных им сделок не является
и не будет являться нарушением ранее заключенных договоров и соглашений, какоголибо нормативного либо ненормативного акта, решения, приказа, постановления или
иного акта государственного органа, решения, определения, постановления или иного
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акта суда любого государства, третейского суда или арбитража, распространяющих
свое действие на соответствующую Сторону.
2.8. Услуги в соответствии с настоящим Договором предоставляются исключительно
Пользователям,

являющимся

зарегистрированными

дееспособными

в установленном

порядке

физическими

лицами,

юридическими

а также

лицами

или

индивидуальными предпринимателями.
2.9. Провайдер заверяет и гарантирует, что Партнерское вознаграждение будет
выплачено Рефералу при выполнении условий настоящего Договора.
2.10. Реферал не является поставщиком услуг Провайдера, а выполняет лишь функцию
агента между Провайдером и Клиентом на период привлечения к регистрации в учётной
системе Провайдера такого Клиента.
2.11. Реферал обязуется не заключать никаких соглашений с Клиентами и третьими
лицами с целью исполнения настоящей Реферальной программы. В случае нарушения
данного пункта Провайдер вправе незамедлительно прекратить сотрудничество с
Рефералом без выполнения каких-либо финансовых обязательств, в том числе в адрес
клиентов Реферала.
2.12. Провайдер обязуется своевременно зачислять на лицевой счёт Реферала
партнёрское вознаграждение в соответствии с условиями данной Реферальной
программы, а также выполнять другие обязательства настоящего Соглашения.
2.13. Провайдер предоставляет услугу и осуществляет консультацию Клиентов
Реферала в общем порядке, на условиях Договора.
2.14. Вывод средств с лицевого счета Реферала осуществляется на основании
настоящего договора по запросу Реферала в его личном кабинете. Для вывода средств
необходимо предоставить реквизиты счета в банке РФ. Также возможен вывод средств
иным способом по согласованию с Провайдером. Минимальный объем средств на
лицевом счете, необходимых для инициации вывода – 2000р (или аналогичная сумма в
иной валюте по курсу ЦБ в рублях).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
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3.1. Текст

Договора,

включая

все

приложения

к

нему,

размещен

на

сайте

https://stormwall.pro.
3.2. Подписание Договора означает, что Реферал согласен со всеми изложенными
положениями и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать им.
3.3. Подписание Договора гарантирует выполнение Рефералом всех следующих
действий в течение срока нахождения текущей редакции Договора на сайте
https://stormwall.pro:
a) прохождение Авторизации;
b) ознакомление и согласие Реферала в полном объеме с условиями Договора, путем
проставления отметки в специальном поле «Я принимаю условия Договора» и нажатия
кнопки «Продолжить», которую настоящим Компания и Реферал признают аналогом
собственноручной подписи Реферала, равным по юридической силе собственноручной
подписи Реферала на аналогичном по содержанию заявлении Реферала на бумажном
носителе;
c) совершение платежа путем перечисления средств на расчетный счет Провайдера.
3.5. Подписывая Договор в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. Договора, Реферал
тем самым:
a) подтверждает и гарантирует, что сведения, указанные в разделе «Профиль»
Кабинета, являются полными, достоверными и действительными и являются
персональными данными непосредственно Реферала;
b) подтверждает и гарантирует, что является полностью дееспособным физическим
либо юридическим лицом, находящимся в здравом уме и трезвой памяти, полностью
оценивает риски, провел самостоятельно оценку условий Договора и самостоятельно
принимает решения о совершении сделок, при этом Реферал не ограничен в
дееспособности по законодательству государства, гражданином которого является;
c) подтверждает и гарантирует, что действительно ознакомился в полном объеме с
Договором и всеми приложениями к нему, согласен с его условиями безоговорочно;
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d) признает выписку/выписки из электронных журналов и файлов серверной части
Сайта, подписанную уполномоченным лицом Провайдера, в качестве пригодного и
достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в
досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных органах, иных
организациях, доказательства факта, даты и времени подписания Договора, факта,
даты

и

времени

получения/неполучения

Провайдером

персональных

данных

Реферала, доказательства факта внесения изменений Рефералом в раздел «Профиль»
Кабинета, доказательства факта подписания Рефералом с помощью аналога
собственноручной подписи Реферала, заявок Клиента на оказание услуг по Договору,
перевод или вывод денежных средств со Счета, совершения иных операций в Кабинете,
а также доказательством содержания указанных операций. Ответственность за
несоблюдение, недействительность условий, гарантий, предусмотренных пунктом 3.4.
Договора, а также связанные с этим риски негативных последствий, несет
исключительно Реферал.

4. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Провайдер вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора путем
публикации условий Договора на сайте https://stormwall.pro в новой редакции. Договор в
новой редакции вступает в силу незамедлительно.
4.2. Реферал принимает на себя обязательство регулярно входить в личный кабинет в
целях

гарантированного

ознакомления

с

возможным

отзывом,

изменением,

дополнением Договора, и единолично, в полном объеме несет все риски, связанные с
неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной
настоящим пунктом Договора.
4.3. В случае несогласия Реферала с новой редакцией Договора, Реферал вправе
расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в ином случае
Договор считается действующим в новой опубликованной редакции.
4.4. Провайдер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив об этом Реферала не позднее, чем за три рабочих дня. Уведомление
считается доставленным в день его отправки на адрес электронной почты Реферала,
указанный при регистрации на Сайте (Логин).
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4.5. После

прекращения

действия

Договора,

правоотношения

с

Рефералом

прекращаются. Исключение составляют правоотношения, связанные с расторжением
Договора (завершение исполнения ранее возникших обязательств). Если иное не
установлено Договором, оплата услуг и возмещение соответствующих Расходов
Провайдера осуществляются в обычном порядке

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в случае наличия
умысла или грубой неосторожности.
5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное
техническими причинами, а именно: сбоями в программном обеспечении, перегрузкой
каналов электронной связи, поломками оборудования, природными катаклизмами,
иными техническими причинами, возникшие не по вине сторон.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Предоставляя свои персональные данные, Реферал соглашается на их обработку
Провайдером, в том числе и в целях продвижения товаров и услуг Провайдера.
6.2. Если Реферал не желает, чтобы его персональные данные обрабатывались, то он
должен обратиться в Службу по работе с клиентами Провайдера. В таком случае вся
полученная

от

Реферала

информация

удаляется

из

пользовательской

базы

Провайдера, и Реферал не сможет пользоваться Реферальной программой.
6.3. Провайдер вправе направлять Рефералу сообщения рекламно-информационного
характера.
6.4. Провайдер обязуется не разглашать полученную от Реферала информацию. Не
считается нарушением предоставление Провайдером информации агентам и третьим
лицам, действующим на основании договора с Провайдером для исполнения
обязательств перед Рефералом или разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
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6.5. Провайдер

не

несет

ответственности

за

сведения,

предоставленные

Пользователем на сайте в общедоступной форме.

7. РАСМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
7.1. К отношениям между Провайдером и Рефералом применяются законы Российской
Федерации.
7.2. В случае возникновения у Рефералом вопросов он должен обратиться в Службу по
работе с клиентами Провайдера по телефону +7(499)647-79-38. Все возникающее
споры Стороны будут стараться решить путем переговоров.
7.3. При недостижении соглашения спор подлежит передаче на рассмотрение в
судебный орган по месту нахождения Провайдера.
7.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора
не влечет за собой недействительность остальных положений.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течении года. Если
ни одна из сторон за 1 месяц до окончания срока действия Договора не обратится
с предложением о его расторжении, настоящий Договор считается пролонгированным
на следующий

год.

Указанный

порядок

расторжения

и пролонгации

Договора

применяется на каждый последующий год.
8.2. Договор представляет все условия, согласованные между Сторонами в отношении
его предмета, и заменяет собой все прежние договоренности, заверения и любого рода
соглашения между Сторонами в отношении его предмета, если иное прямо
не согласовано Сторонами.
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9. РЕКВИЗИТЫ ПРОВАЙДЕРА:

Общество с ограниченной ответственностью «СТОРМ СИСТЕМС»
Юридический адрес: 353467 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Океанологов,
д. 16.
тел: 8 (800) 555-80-14, +7 (499) 647-79-38
e-mail: support@stormwall.pro, noc@stormwall.pro
ИНН – 2304064779
КПП – 230401001
ОКТМО – 03708000
ОГРН – 1132304001708
ОКВЭД – 64.20.3
Р/счет – 40702810530000010609 в КРАСНОДАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8619 ПАО
СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР
К/с – 30101810100000000602
БИК 040349602
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