
Оферта об участии в партнерской программе 

 

Индивидуальный предприниматель Русаченко Евгений Сергеевич (ОГРНИП 316392600058644), 

именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, опубликовывает настоящую публичную 

оферту об участии в партнерской программе (далее - «Оферта») в адрес плательщиков налога на 

профессиональный доход, любого физического или юридического лица (далее – «Партнер») с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на 

условиях изложенных ниже: 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Стороны признают, что к правоотношениям по настоящему договору будут применяться 

следующие термины и определения: 

 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем регистрации на Сайте и 

принятия Партнерской программы. 

Гипертекстовая ссылка (далее - «Ссылка») - HTML-код, предоставленный Принципалом; 

будучи помещенным в код HTML-страницы Партнера такой код при просмотре данной 

страницы посетителем отображает рекламный материал и содержит, по крайней мере, одну 

активную ссылку, перенаправляющую на сайт Принципала. 

Клиент — физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

которое приобрело услуги Принципала. 

Личный кабинет Партнера - это индивидуальная учетная запись, созданная Принципалом в 

партнерской системе обработки заказов для каждого участника Партнерской программы с 

целью идентификации, проверки и расчетов с участниками Партнерской программы. 

Оферта  — настоящий документ, опубликованный на Сайте по адресу  

https://lite.host/documents/partners. 

Партнер  — плательщик налога на профессиональный доход, физическое лицо, юридическое 

лицо или его уполномоченный представитель, действующие на основании законодательства 

Российской Федерации и принявшие условия настоящей Оферты. 

Партнерская программа — программа, предусматривающая привлечение клиентов с  

помощью перехода по гиперссылкам, текст которых размещен в Личном кабинете Партнера. 

Партнерский счет - страница персонального раздела Партнера в системе Принципала, на 

которой автоматически накапливается статистическая информация о вознаграждении за 

участие в Партнерской программе. 

Переход по ссылке - сознательное действие посетителя сайта, направленное на загрузку 

содержимого другой страницы (сайта) - путем активации ссылки, содержащей адрес такой 

страницы (сайта) в сети Интернет. 

Рекламные материалы - это графические изображения (баннеры) или текстовые сообщения, 

размещенные на сайте с использованием партнерской ссылки, на основе информации, 

предоставленной Принципалом. 

Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации 

Исполнителя в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому 

осуществляется по адресу https://lite.host или https://billing.lite-host.in. 

COOKIE - служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере клиента. Период 

хранения COOKIE с данными о партнерском идентификаторе составляет 30 календарных дней 

с момента перехода по партнерской ссылке. 

WEB-сайт - интернет-ресурс, оформленный в виде совокупности взаимосвязанных 

гипертекстовых документов, помещенных на компьютер, подключенный к сети Интернет, и 

содержащих текст, графические изображения, гипертекстовые ссылки, а также имеющий 

уникальный адрес в сети Интернет и доступный для просмотра произвольному количеству 

посетителей. 

1.2. В случае использования в настоящем договоре терминов и определений, не указанных в пункте 

1.1, Стороны обязаны руководствоваться терминами и определениями, указанными в 

Пользовательском соглашении (по адресу https://lite.host/documents/tos), Оферте на 



предоставление хостинговых услуг (по адресу https://lite.host/documents/offer), Политике 

конфиденциальности (по адресу https://lite.host/documents/privacy). 

 

2. Акцепт оферты 

 

2.1. Лицо, акцептовавшее оферту, рассматривается как «Партнер», вступивший с Принципалом в 

договорные отношения на изложенных ниже условиях. 

2.2. Акцептом настоящей оферты является совершение Партнером ознакомления с условиями 

настоящей оферты. Достаточным доказательством факта совершения Партнером действий по 

ознакомлению с настоящей офертой является активация Партнером гипертекстового элемента, 

содержащего надпись «с условиями оферты ознакомлен и полностью согласен», при 

прохождении процедуры  

активации / регистрации партнерской программы на Сайте по адресу https://billing.lite-

host.in/affiliates.php. 

2.3. Акцептируя настоящую оферту, Партнер принимает все ее условия в полном объеме и 

безоговорочно. 

 

3. Предмет договора 

 

3.1. Принципал создает Партнерскую программу (далее - «Программа») для потребителей услуг 

Принципала, в рамках которой поручает, а Партнер принимает на себя обязательство за счет 

Принципала осуществлять привлечение Клиентов.  Партнер не имеет полномочий по 

совершению действий от имени Принципала. 

3.2. Привлечение Клиентов осуществляется путем размещения на WEB-страницах (WEB-сайтах) 

Партнера рекламных материалов, нацеленных на продвижение услуг Принципала. По 

согласованию с Принципалом Партнер может иным образом продвигать услуги Принципала, 

используя предоставленную информацию и/или гипертекстовые ссылки. 

 

4. Условия и порядок участия в программе 

 

4.1. После регистрации на Сайте в качестве Партнера, создается личный кабинет Партнера, где 

отражена вся информация о состоянии виртуального счета, финансовых операциях, 

размещенных ссылках, переходов по данным ссылкам. 

4.2. После подтверждения участия в партнерской программе Партнер получает уникальную ссылку, 

которую размещает на любых сторонних ресурсах. 

4.3. В личном кабинете также размещаются рекламные материалы с целью размещения их на 

собственных ресурсах Партнера. 

4.4. Партнеру предоставляется непередаваемое, возвратное право на использование логотипа, 

графических и текстовых материалов, которые являются собственностью Принципала. 

Перечисленные материалы не могут использоваться с целью рекламы прочих сайтов 

(ресурсов), кроме Сайта Принципала, если это не оговорено дополнительно. Партнер не вправе 

изменять, модифицировать, преобразовывать данные материалы без согласия Принципала. 

4.5. При переходе по ссылке, Клиенту устанавливается COOKIE для идентификации. 

4.6. После осуществления Клиентом Заказа на услуги и его оплаты, информация о заказанной 

услуге, размере отчислений и дате зачисления средств отображается в личном кабинете 

Партнера. 

4.7. По истечении 14 календарных дней средства зачисляются на виртуальный счет партнера. 

4.8. Вывод денежных средств с виртуального счета Партнера, зарегистрированного в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход, организации или индивидуального 

предпринимателя, может быть осуществлен, после накопления на виртуальном счете суммы 

более 500 рублей, путем подачи заявки на вывод через личный кабинет Партнера. 

 

 

 

 



5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Партнер вправе: 

5.1.1. получать вознаграждение в размере и сроки, установленные в настоящей Оферте; 

5.1.2. менять, добавлять, убирать партнерские ссылки без уведомления Принципала; 

5.1.3. может просматривать статистику ссылок, иметь доступ к партнерскому счету; 

5.1.4. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с соблюдением условий, 

указанных в пункте 8.4 настоящего договора; 

5.2. Партнер обязуется: 

5.2.1. добросовестно исполнять все условия настоящего Договора; 

5.2.2. не публиковать и не передавать через сеть Интернет любую информацию, порочащую 

Принципала, воздерживаться от совершения действий, в результате совершения которых 

может быть нанесен вред деловой репутации Принципала; 

5.2.3. предоставлять достоверную информацию при регистрации в Партнерской программе; 

5.2.4. соблюдать авторские, исключительные права на все материалы и любые формы 

информации, используемые в своей деятельности; 

5.2.5. своевременно уведомлять Принципала об изменении своего статуса, персональных и 

других данных в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений. В 

противном случае Принципал не несет ответственности за возможные убытки и иные 

последствия, связанные с несвоевременным предоставлением достоверной информации; 

5.2.6. плательщик налога на профессиональный доход в течение 3 суток после получения 

выплаты, должен предоставить электронный чек Принципалу. При непредоставлении 

чека. Принципал вправе взыскать с Партнера штраф в размере 100% от суммы выплаты, 

по которой не был предоставлен чек. 

5.3. Партнеру запрещается: 

5.3.1. размещать ссылки на сайтах, запрещенных законодательством Российской Федерации; 

5.3.2. использовать технологии, влияющие на статистику и вознаграждение Партнераl 

5.3.3. предлагать услуги от имени Сайта Принципала; 

5.3.4. делать схожие дизайн и названия услуг, которые могут ввести в заблуждение 

посетителей сайта; 

5.3.5. использование контента с сайта Принципала для продвижения продуктов конкурентовl 

5.3.6. использовать рекламные материалы для привлечения Клиентов на Партнерском сайте, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации или 

нарушающие нормы международного права; 

5.3.7. изменение кода ссылки, созданной Принципалом, которое привело к изменению её 

функциональности или если функциональность ссылки или её элементов изменяются в 

результате исполнения кода сайта Партнера; 

5.3.8. размещение ссылки на сайтах, для раскрутки которых используются запрещённые 

поисковыми системами методы; 

5.3.9. автоматически с помощью какого-либо программного обеспечения или с 

использованием скриптов, или посетителями, получающими вознаграждение, оформлять 

искусственные заказы, которые не будут оплачены; 

5.3.10. применение мошенничества в отношении Принципала (не создавать ложные 

регистрации, не использовать подмену COOKIE и подобное). 

5.4. Принципал вправе: 

5.4.1. в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора, в том числе тарифы, 

условия и сроки оплаты услуг Партнера, уведомив о таких изменениях Партнера на 

своем сайте; 

5.4.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с соблюдением условий, 

указанных в пункте 8.4 настоящего договора. 

5.5. Принципал обязан: 

5.5.1. своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение Партнеру; 

5.5.2. поддерживать надлежащее техническое функционирование Сайта; 

5.5.3. обеспечить бесперебойную работу Сайта и личного кабинета Партнера не менее чем 

99% времени в течение календарного месяца, за исключением времени 



профилактических работ; 

5.5.4. обеспечивать надлежащее состояние Сайта и его разделов, отвечающих за правильное 

функционирование личного кабинета Партнера. 

5.6. Принципал не несет ответственности за: 

5.6.1. технические проблемы с отображением предоставленных рекламных элементов или 

переадресацией посетителей на сайте Партнера; 

5.6.2. какие-либо несоответствия, связанные с осуществлением платежей в рамках 

Партнерской программы по причинам, ответственность за которые несет Партнер; 

5.6.3. упущенную выгоду Партнера, связанную с участием в Партнерской программе; 

5.6.4. убытки Партнера, прямо или косвенно связанные с участием в Партнерской программе. 

 

6. Вознаграждение партнера 

 

6.1. Принципал обязуется уплатить Партнеру вознаграждение в размере 15% от стоимости 

заказанных и оплаченных, привлеченных им Клиентов, услуг. 

6.2. Оплата вознаграждения Партнеру осуществляется на виртуальный счет Партнера в личном 

кабинете Партнера на Сайте в автоматическом режиме в течение 14 календарных дней с 

момента оплаты услуг привлеченным Клиентом. 

6.3. Выплата накопленных средств на виртуальном счете Партнера зарегистрированного в качестве 

физического лица, выполняется ежедневно автоматически на виртуальный счет в личном 

кабинете на Сайте. Партнер может использовать выплаченные средства для заказа или 

продления имеющихся услуг в рамках Оферты на предоставление хостинговых услуг. 

6.4. Выплата накопленных средств на виртуальном счете Партнера, зарегистрированного в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход, организации или индивидуального 

предпринимателя, осуществляется на расчетный счет в банке Российской Федерации по заявке 

в отдел продаж sales@lite-host.in. Выплата средств производится в течение 7 дней с момента 

подачи заявки. 

6.5. Принципал оставляет за собой право изменять размер агентского вознаграждения не чаще одно 

раза в полугодие, уведомляя Партнера не менее чем за 30 календарных дней до вступления 

изменений в силу. 

6.6. Принципал на основании пункта 8 статьи 12 Федерального закона № 422 “О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" от 27.11.2018 освобождается от обязанности перечислять налоги и страховые взносы в 

бюджет Российской Федерации за Партнеров, являющихся плательщиками налога на 

профессиональный доход. 

 

7. Ответственность сторон по договору 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по действующему законодательству Российской Федерации. 

7.2. Сторона, имущественные интересы, а также деловая репутация которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой 

Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми 

понимаются расходы, связанных с восстановлением своих прав и интересов. 

 

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Партнером, путем 

осуществления действий, указанных в пункте 1.1 и действует в течение одного календарного 

года. Настоящий договор может быть продлен на тех же условиях на следующий календарный 

год, если ни одна из сторон не заявит о его предстоящем расторжении за 30 календарных дней 

до планируемого расторжения. Количество пролонгаций не ограничено. 

8.2. Принципал оставляет за собой право изменять условия настоящего договора в любое время и 

по собственному усмотрению. Изменения к данному Договору вступают в силу немедленно 

после их опубликования на Сайте. 



8.3. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, 

если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 

8.4. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего договора в одностороннем порядке в 

любое время, предварительно уведомив другую Сторону. Уведомление по электронной почте 

за 30 календарных дней до предстоящего расторжения является достаточным для прекращения 

действия настоящего договора. 

8.5. Если Договор расторгнут по причине, отличной от указанной в пункте 8.7 настоящего 

договора, Партнер имеет право на выплату вознаграждения, начисленного до даты расторжения 

настоящего договора. 

8.6. В случае если какие-либо изменения договора для Партнёра неприемлемы, он вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Для дальнейшего участия в 

партнерской программе согласие с изменениями обязательно. 

8.7. Нарушение пункта 5.3 настоящего договора является основанием для немедленного 

расторжения Принципалом настоящего договора. 

8.8. В случае прекращения участия в Партнерской программе и/или расторжении Партнерского 

соглашения Партнер обязан убрать со своего интернет-ресурса все текстовые и графические 

материалы, полученные с сайта Принципала. 


