Партнерский договор-оферта на участие в партнерской
программе Александры Бониной
ВСТУПЛЕНИЕ
Наши партнеры очень важны для нас. Мы делаем все возможное, чтобы наша работа с вами
основывалась на справедливости и уважении, и надеемся получить их взамен.
Мы подготовили этот партнерский договор, стараясь учесть ваши потребности и защитить
репутацию нашей компании. Отнеситесь с пониманием к тому, что вам необходимо будет
пройти через некоторые юридические формальности.
При возникновении любых вопросов незамедлительно сообщите о них нам. Мы твердо
верим в крепкие и честные взаимоотношения.
Для получения быстрого ответа пишите на электронный адрес affiliate@osteohondrosy.net.
С наилучшими пожеланиями, менеджер партнерской программы и правообладатель курсов
Александры Бониной, Дмитрий Печеркин.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Мы не работаем с сайтами, пропагандирующими материалы открытого
сексуального характера, насилия, дискриминации и/или другие виды
противозаконной деятельности
2. Запрещено использование контекстной рекламы на ключевые слова, содержащие
фамилию и имя автора платных продуктов нашей партнерской программы —
«Александра Бонина».
3. Запрещено выдавать себя за Александру Бонину и писать любые тексты от ее имени
(например, создавать сайты, где в разделе «Об авторе» написан текст от имени
Александры).
4. Запрещено распространение спама.
5. Запрещено использование партнерских ссылок на сайтах со статьями таким
образом, чтобы ваши партнерские куки записывались в браузер пользователя при
заходе на страницу вашего сайта БЕЗ ПЕРЕХОДА по вашей рекламной ссылке
(например, через iframe).
Иными словами, запрещено записывать куки в браузер человека, который просто
читает статью на вашем сайте. А когда он переходит по рекламной ссылке на сайте,
только тогда в его браузер должны записываться куки.
6. Запрещено таргетировать рекламу в социальных сетях по друзьям и подписчикам на
сообщества Александры Бониной, а также домен нашего сайта «osteohondrosy.net».
7. Запрещено размещать рекламу на форумах и сообществах социальных сетей без
разрешения администраторов и/или модераторов.
8. Запрещено создавать копии наших страниц на вашем домене без предварительной
договоренности с нами.
9. За эти и другие мошеннические действия предусмотрено наказание в виде полной
блокировки аккаунта без выплаты комиссионных.
10. Наша
партнерская
программа
не
использует
термины «Партнерское
вознаграждение», «Партнерские комиссионные» и другие им подобные. Мы
пользуемся термином «Поощрение в виде подарка». Согласно пункту 15.1.

партнерского договора вы признаете, что являетесь независимым подрядчиком, и
между нами нет никаких рабочих отношений. Иными словами, вы признаете, что
добровольно помогаете нам найти покупателей наших товаров в Интернете, а мы в
обмен на эту услугу выплачиваем вам поощрения в виде подарков. Уплата налогов
с этих начислений целиком и полностью лежит на вас.
11. Перевод поощрений в нашей партнерской программе производится еженедельно, по
средам. Заказывать их отдельно не нужно.
12. Перевод поощрений производится только в электронных деньгах Webmoney на
WMR и WMZ кошельки. По особому запросу, если вы будете делать большой объем
продаж, мы можем заключить с вами договор о переводе на расчетный счет.
13. Куки в нашей партнерской программе работают 365 дней.
14. По каждому офферу у нас действует прогрессивная система увеличения размера
поощрений в зависимости от объема продаж конкретного продукта. Подробности вы
найдете на страницах специального сайта для участников нашей партнерской
программы.
ПОДАВ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В НАШЕЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И
ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕСТИ ПОЛНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДОЕ
УСЛОВИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ

Партнерский договор-оферта
Индивидуальный предприниматель Печеркин Дмитрий Борисович, действующий на
основании свидетельства ОГРНИП 310665203300054 от 02.02.2010 г., именуемый в
дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и акцептовавший оферту, постоянно
размещенную
в
сети
Интернет
по
сетевому
адресу
http://osteohondrosy.net/partneram/affiliate-oferta.pdf, пользователь сайта в сети Интернет
http://osteohondrosy.net (а также иных сайтов в рамках данной Партнерской программы),
именуемый в дальнейшем «Партнер», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Обзор Договора
Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
http://osteohondrosy.net/partneram/affiliate-oferta.pdf, содержит все существенные условия
Договора и является предложением Правообладателя заключить Договор с любым третьим
лицом, использующим сайты Правообладателя, на указанных в тексте Договора условиях.
Таким образом, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, текст Договора является публичной офертой.
Договор содержит полный список условий о вашем участии в нашей Партнерской
программе. Целью настоящего Договора является разрешение использования HTMLссылок между вашим сайтом и сайтами нашей компании.
Необходимо отметить, что в тексте настоящего Договора слова «мы», «нас» и «нашего»
относятся к нашей Партнерской программе, а «вы», «ваш» и «вам» относятся к партнеру.
2. Обязанности партнера
2.1. Перед подписанием Договора вам необходимо заполнить и отправить онлайн-заявку
на
участие
в
нашей
Партнерской
программе
на
странице
http://osteohondrosy.net/partneram. Факт того, что мы автоматически отправляем
подтверждение о принятой заявке, не означает, что мы не можем пересмотреть вашу
заявку позднее. По собственному усмотрению мы можем отклонить вашу заявку, если
обнаружится, что ваш сайт не подходит для участия в нашей Программе, а именно:
2.1.1. Пропагандирует материалы открытого сексуального характера;
2.1.2. Пропагандирует насилие;
2.1.3. Пропагандирует дискриминацию по расовому, половому, религиозному,
национальному признаку, на основании недееспособности, по признаку
социальной ориентации или возраста;
2.1.4. Пропагандирует различные виды противозаконной деятельности;
2.1.5. Содержит какие-то материалы, нарушающие или заставляющие других нарушать
авторские права, использование товарного знака или другой интеллектуальной
собственности или закон;
2.1.6. Включает слова «бонина» и «osteohondrosy.net», варианты этих слов или их
написание с орфографическими ошибками в доменном имени;
2.1.7. На наш взгляд, каким-либо иным образом является незаконным, вредоносным,
угрожающим, дискредитирующим, оскорбительным, беспокоящим или
вызывающим вопросы в расовом, этническом или ином характере;
2.1.8. Содержит
программное
обеспечение,
которое
может
активировать
перенаправление вознаграждения от других партнеров в нашу программу;
2.1.9. Запрещается открыто или неявно создавать или проектировать ваш веб-сайт или
другие веб-сайты, которыми вы управляете, таким образом, что они будут иметь

сходство с нашим сайтом, а также создавать ваши сайты таким образом, что
клиенты могут поверить в то, что вы являетесь Александрой Бониной, и что ваш
сайт принадлежит ей.
2.2. Будучи участником нашей Партнерской программы, вы сможете использовать
Аккаунт партнера. Там вы сможете просматривать информацию о программе и ранее
опубликованные новости, получите ваши партнерские ссылки и готовые рекламные
материалы для работы, сможете видеть количество переходов и заказов по вашим
партнерским ссылкам, количество привлеченных вами партнеров и количество их
продаж, а также сможете создавать рекламные кампании для отслеживания
эффективности различных рекламных каналов.
2.3. Мы оставляем за собой право в любое время пересмотреть ваше размещение и
утвердить использование ваших партнерских ссылок, а также потребовать изменить
размещение или соблюдать соответствующие правила.
2.4. Обязанности по поддержке и обновлению вашего сайта лежат на вас. Мы можем
отслеживать работу сайта по мере необходимости для поддержания его в актуальном
состоянии и получения информации обо всех изменениях, которые, по нашему
мнению, могут улучшить вашу работу.
2.5. Вы несете полную ответственность за соблюдение действующих требований по
использованию интеллектуальной собственности и других законов, имеющих
отношение к вашему сайту. Вы должны иметь одобрение на использование любых
материалов, охраняемых авторским правом, будь то письменные работы,
изображения или иные произведения, охраняемые авторским правом. Мы не несем
ответственности (именно вы несете полную ответственность) за использование
материалов, охраняемых авторским правом, принадлежащих другому лицу, или иной
интеллектуальной собственности в нарушение закона или прав третьих лиц.
2.6. Мы настоятельно рекомендуем партнерам описать в открытой форме на своем сайте
наши партнерские отношения с вами. Мы считаем, что конечный пользователь имеет
право на получение полной информации о том, что вы материально заинтересованы в
рекламе наших продуктов. Вся информацию, обзоры, отзывы о продуктах и услугах
мы рекомендуем снабжать пометкой «На правах рекламы».
3. Права и обязанности нашей Партнерской программы
3.1. Мы имеем право в любое время отслеживать деятельность вашего веб-сайта, чтобы
удостовериться в соблюдении всех условий настоящего Договора. Мы можем
известить вас о любых изменениях на вашем сайте, которые, по нашему мнению,
необходимо сделать, или проверить, что ваши ссылки на наши сайты используются
надлежащим образом. Также мы можем сообщить о дальнейших изменениях,
которые, по нашему мнению, следует произвести. Если вы не внесете всех
необходимых изменений на вашем сайте, мы имеем право прекратить ваше участие в
нашей Партнерской программе.
3.2. Мы имеем право незамедлительно прекратить действие настоящего Договора и ваше
участие в нашей Партнерской программе без предварительного уведомления в случае
совершения вами мошеннического действия при использовании нашей Партнерской
программы или в случае иного нарушения условий настоящего Договора. При
обнаружении мошеннических действий или правонарушений мы не несем
ответственности за выплату вознаграждения за подобные мошеннические продажи.
3.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения вами одобрения вашей
заявки на участие в нашей Партнерской программе и действует до момента
прекращения действия, указанного в настоящем Договоре.
4. Прекращение действия Договора

Обе стороны могут прекратить действие настоящего Договора В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ по
какой-либо причине или без нее, письменно уведомив об этом другую сторону.
Письменное уведомление должно быть отправлено в виде электронного письма. Помимо
этого, действие настоящего Договора будет незамедлительно прекращено в случае
нарушения вами его условий.
5. Изменения Договора
Мы можем в любое время изменить любые условия настоящего Договора на наше
усмотрение. В подобном случае на ваш электронный адрес будет отправлено
уведомление. Изменения могут включать, помимо прочего, изменения в процедуре
оплаты и условий нашей Партнерской программы. Если вы не принимаете каких-либо
изменений, вашим единственным решением может быть прекращение настоящего
Договора. Ваше дальнейшее участие в нашей Партнерской программе после отправки
уведомления об изменениях или новом Договоре означает ваше согласие на внесение
этих изменений.
6. Оплата
6.1. Наша партнерская программа не использует термины «Партнерское
вознаграждение», «Партнерские комиссионные» и другие им подобные. Мы
пользуемся термином «Поощрение в виде подарка». Согласно пункту 15.1.
настоящего Договора вы признаете, что являетесь независимым подрядчиком, и
между нами нет никаких рабочих отношений. Иными словами, вы признаете, что
добровольно помогаете нам найти покупателей наших товаров в Интернете, а мы в
обмен на эту услугу выплачиваем вам поощрения в виде подарков.
6.2.Наша партнерская программа использует третью сторону для отслеживания и
совершения платежей. Третьей стороной является сервис приема оплаты и
партнерской программы http://1pir.org/e-autopay.
6.3. Перевод поощрений в виде подарков в нашей Партнерской программе производится
еженедельно, по средам.
6.4. Перевод поощрений в виде подарков производится только в электронных деньгах
Webmoney на WMR и WMZ кошельки. По особому запросу, если вы будете делать
большой объем продаж, мы можем заключить с вами договор о переводе на расчетный
счет.
6.5. Конкретные суммы подарков по каждому нашему товару вам будут доступны в
Аккаунте партнера в разделе «Условия».
7. Доступ к интерфейсу Аккаунта партнера
После одобрения вашей заявки на участие в нашей Партнерской программе вам будет
предоставлен пароль для доступа к интерфейсу Аккаунта партнера.
8. Ограничения распространения
8.1. Вы можете продвигать свои веб-сайты, но любое продвижение с упоминанием
Александры Бониной должно восприниматься клиентами/подписчиками как
совместная акция. Вам необходимо знать об определенных видах рекламы, которые
на постоянной основе запрещены нашей Партнерской программой.
Например, реклама, считающаяся «спамом», неприемлема для нас и может навредить
нашей репутации. Другие запрещенные формы рекламы включают нежелательные
коммерческие e-mail сообщения, таргет по друзьям и подписчикам Александры
Бониной, а также несанкционированную рекламу на форумах и сообществах
социальных сетей без разрешения администраторов и/или модераторов.

Помимо этого, запрещена любая реклама, которая утаивает информацию о вас или
представляет в плохом свете вас, ваше доменное имя или электронный адрес.
Вы можете использовать электронную рассылку клиентам для продвижения нашей
Партнерской программы только в том случае, если получатель уже является клиентом
или подписчиком вашей услуги или веб-сайта, и у него есть возможность отказаться
от получения этой рассылки.
Кроме того, вы можете размещать информацию в новостные группы в социальных
сетях для продвижения нашей Партнерской программы, если новостная группа
принимает коммерческие сообщения.
В любом случае вы должны четко обозначить, что вы и ваш веб-сайт не зависите от
нашей Партнерской программы.
Если нам станет известно, что вы рассылаете спам, это действие будет считаться
причиной для прекращения действия настоящего Договора и вашего участия в нашей
Партнерской программе. Любые причитающиеся вам средства не будут выплачены,
если действие вашего аккаунта прекращено вследствие использования запрещенной
рекламы или действий.
8.2. Партнеры, которые в своих кампаниях с оплатой за клик покупают ключевые слова
«бонина», «александра бонина», «bonina», «osteohondrosy.net» и/или варианты
написания этих слов с ошибками или похожие изменения этого слова отдельно или в
сочетании с другими ключевыми словами и не перенаправляют трафик на свой сайт
до его перенаправления на наш, будут считаться нарушителями правил использования
товарного знака и будут отстранены от участия в нашей Партнерской программе.
Мы сделаем все возможное, чтобы связаться с партнером до его исключения. Тем не
менее мы оставляем за собой право исключить любое лицо, нарушающее правила
использования товарного знака, из нашей Партнерской программы без
предварительного уведомления и при первом случае такого нарушения.
8.3. Партнерам
разрешается
вводить
информацию
потенциального
покупателя/подписчика в форму лида (заказа или подписки), если информация
потенциального покупателя достоверна, а лиды действительны (то есть понастоящему заинтересованы в товарах нашей Партнерской программы)
8.4. Партнерам запрещается таргетировать рекламу в социальных сетях по друзьям и
подписчикам на сообщества Александры Бониной.
8.5. Партнерам запрещается размещать рекламу на форумах и сообществах социальных
сетей без разрешения администраторов и/или модераторов.
8.6. Партнерам запрещается создавать копии наших страниц на своем домене без
предварительной договоренности с нами.
8.7. При нажатии покупателем или подписчиком ссылки партнер не должен передавать
покупателю/подписчику так называемые «Рекламные вставки», «Паразитное
программное обеспечение», «Паразитический маркетинг», «Приложение для
совершения покупок», «Установщики панели инструментов и/или приложения»,
«Электронные кошельки», «Вводящие в заблуждение всплывающие окна и/или
рекламу заднего плана», которые будут отображаться, пока покупатель/подписчик не
покинет сайты нашей Партнерской программы (то есть на экране конечного
пользователя не видно страниц с нашего сайта или нашего контента).
Используемые здесь слова «Паразитное программное
«Паразитический маркетинг» обозначают приложение, которое:

обеспечение»

и

а) случайно или умышленно приводит к переписанию куки, предназначенных для
отслеживания партнерского и непартнерского вознаграждения, на какой-либо другой
способ, отличный от перехода клиента/подписчика по установленной ссылке на вебстраницу или электронный адрес;
б) перехватывает поисковую выдачу для перенаправления трафика через
установленное программное обеспечение, тем самым вызывая появление
всплывающей рекламы, установки куки для отслеживания вознаграждения или
перезапись других куки для отслеживания партнерского вознаграждения, так что при
нормальных обстоятельствах пользователь попал бы на тот же ресурс, что и
найденный по результатам поиска (при использовании таких поисковых систем, как
Google, Яндекс, Рамблер, и подобных поисковых систем и каталогов);
в) устанавливает куки для отслеживания вознаграждения через загрузку сайтов нашей
Партнерской программы в Iframes, скрытые ссылки и автоматические всплывающие
окна, открывающие сайты нашей Партнерской программы;
г) в целях контекстного маркетинга находит текст на сайте, который отличается от
сайтов, полностью принадлежащих владельцу приложения;
д) удаляет, перемещает или блокирует отображение баннеров Партнера на другие
баннеры, которые не находятся на веб-сайте, полностью принадлежащем владельцу
приложения.
8.8. Если будет обнаружено, что партнеры занимаются киберсквоттингом или
тайпсквоттингом на доменах, имеющих отношение к товарному знаку, то они будут
исключены из участия в Программе, а их вознаграждение будет отменено.
9. Выдача лицензии
9.1. Мы предоставляем вам неэксклюзивное, не подлежащее передаче другому лицу
право на (1) доступ к нашим сайтам через HTML-ссылки только в соответствии с
условиями настоящего Договора и (2) использование нашего логотипа, торговых
наименований, товарных знаков и подобных идентификационных материалов (в
совокупности именуемых «Лицензионные материалы»), которые мы предоставляем
вам для этих целей, только по факту использования упомянутых выше ссылок.
Вы можете использовать Лицензионные материалы, только если вы действительно
являетесь участником нашей Партнерской программы и гарантируете, что
использование Лицензионных материалов от имени Александры Бониной и репутация
фирмы, заслуженная в результате такого использования, будет действовать в
интересах нашей Партнерской программы.
9.2. Каждая из сторон обязуется не использовать материалы, принадлежащие другой
стороне, любым способом, который умаляет значение, вводит в заблуждение,
выставляет в непристойном, в ином негативном свете. Каждая из сторон сохраняет за
собой право на личные материалы, на которые выдана лицензия. За исключением
лицензии, выданной в соответствии с настоящим Договором, каждая сторона
сохраняет все имущественные права на соответствующие права, при этом никакие
имущественные права не могут быть переданы другой стороне.
10. Ограничение ответственности
МЫ
НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
КАКИХ-ЛИБО
ОТКРЫТЫХ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ЗАВЕРЕНИЙ
И
ГАРАНТИЙ
В
ОТНОШЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ И
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. ПОМИМО ЭТОГО, МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ
БЕСПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ НАШИХ САЙТОВ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК НА

НИХ, И НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДОБНЫХ
ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ И ВОЗНИКШИХ ОШИБОК.
11. Ручательства и гарантии
Вы ручаетесь и гарантируете, что:
11.1. Настоящий Договор будет исполнен и предоставлен вами надлежащим образом. Он
содержит ваши непременные обязательства, которые могут быть принудительно
исполнены по отношению к вам в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.2. Вы имеете все права и полномочия для заключения настоящего Договора и
обязуетесь исполнять его условия, а также выполнять свои обязательства по
настоящему Договору без разрешения или уведомления другой стороны.
11.3. У вас достаточно прав, правовых титулов и интересов в отношении настоящего
Договора и прав, данных нам в соответствии с настоящим Договором.
12. Ограничение ответственности
МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЕТ ЛИ ОНА НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРНОГО ПРАВА, ДЕЛИКАТНОГО ПРАВА, ХАЛАТНОСТИ, НАРУШЕНИЯ,
ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ДРУГИХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЯХ, ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ,
ВЫТЕКАЮЩИЙ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ШТРАФНОЙ УЩЕРБ
(ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ДЕЛОВУЮ
РЕПУТАЦИЮ, ПРОГНОЗИРУЕМУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПОТЕРЮ БИЗНЕСА), ДАЖЕ В
ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО
УЩЕРБА. КРОМЕ ТОГО, НЕВЗИРАЯ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРАТНОМ,
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШЕЙ
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА,
ВОЗНИКАЕТ ЛИ ОНА НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРНОГО ПРАВ, ДЕЛИКАТНОГО
ПРАВА, ХАЛАТНОСТИ, НАРУШЕНИЯ, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА
ДРУГИХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ОСНОВАНИЯХ, НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫСИТЬ ОБЩУЮ СУММУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ВАМ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
13. Возмещение убытков
Настоящим вы обязуетесь возмещать убытки и обеспечивать неприченение ущерба
нашей Партнерской программе, ее веб-сайтам, партнерам, директорам, работникам,
агентам, членам и другим владельцам в связи с каким-то ущербом, повреждениями,
суждениями, утверждениями и расходами (включая обоснованные юридические
расходы) (каждый в отдельности и все в дальнейшем именуемые «Убытки»), возникшие
на основании или связанные с: (1) заявлением о нарушении нами использования
товарного знака, торгового наименования, знака обслуживания, авторского права,
интеллектуальной собственности или иного права собственности третьей стороны, (2)
искажением информации, нарушением гарантии или нарушением договоренности или
соглашения, заключенного вами, или (3) требованием в отношении вашего сайта,
включая, помимо прочего, контент этого сайта, не имеющего отношения к нам.
14. Конфиденциальность
Вся информация, отмеченная как «Конфиденциальная» и включающая, помимо прочего,
любую деловую, техническую, финансовую и клиентскую информацию, которую одна
сторона сообщила другой во время проведения переговоров или действия настоящего
Договора, должна оставаться в собственности оглашающей стороны. При этом каждая
из сторон должна сохранять ее конфиденциальность, не использовать и не разглашать
информацию о другой стороне без письменного разрешения оглашающей стороны.

15. Прочее
15.1. Вы признаете, что являетесь независимым подрядчиком, и ни одно из условий
настоящего Договора не должно привести к образованию партнерских отношений,
созданию совместного предприятия, агентства, франшизы, торговых представителей
или рабочих отношений между вами и нашей Партнерской программой. Вы не можете
делать каких-либо заявлений на вашем сайте или сайтах, если это противоречит
положениям настоящего раздела.
15.2. Ни одна из сторон не может передать права или обязательства по настоящему
Договору любой другой стороне, за исключением стороны, которая получает весь
бизнес или капитал третьей стороны или большую его часть.
15.3. Настоящий Договор
Российской Федерации.

руководствуется

действующим

законодательством

15.4. Вы можете изменить или отказаться от какого-либо условия настоящего Договора
только с письменного уведомления, подписанного обеими сторонами.
15.5. Настоящий Договор составляет полное соглашение между сторонами и замещает
все существующие ранее письменные или устные соглашения и контакты сторон.
15.6. Заголовки и названия, содержащиеся в настоящем Договоре, приводятся только для
удобства пользования и не должны ограничивать или иным образом влиять на условия
настоящего Договора.
15.7. Если какое-либо условие настоящего Договора будет признано недействительным
или не имеющим юридической силы, такое условие должно быть исключено из
Договора или его следует исполнить в минимальной допустимой степени,
необходимой для осуществления сторонами своих намерений, при этом остальная
часть Договора сохраняет свою силу и действует в полном объеме.

