Договор об участии в партнерской программе
(Публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальной публичной письменной
офертой (предложением) Индивидуального предпринимателя Васильева Игоря
Петровича
ОРГНИП
315435000006902
(http://globalinvestmentacademy.ru/docs/ogrnip.pdf) (далее — ―Автор‖), адресованной
любому заинтересованному лицу (далее - ―Партнер‖), вместе именуемые Стороны,
заключить договор об участии в партнерской программе для проекта ―Международная
Академия Инвестиций‖ (http://globalinvestmentacademy.ru/) (далее - Программа).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящий договор определяет взаимные права, обязанности и порядок
взаимоотношений между Автором и Партнером по поводу участия в Программе и
осуществления выплат по ней.
1.3. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
заинтересованным лицом регистрации в Программе путем заполнения специальной
(регистрационной) формы на сайте Автора. С момента завершения процедуры
регистрации настоящий договор считается заключенным между Автором и Партнером.
Партнер подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим
договором, путем проставления отметки в графе (чек-боксе) «Я принимаю условия
Договора-оферты и выражаю согласие на обработку персональных данных согласно
Политике конфиденциальности» при регистрации в Программе.
Незнание условий настоящего договора не является основанием для
предъявления со стороны Партнера каких-либо претензий к Автору.
1.4. В настоящем договоре, если из его текста прямо не вытекает иное,
следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения:
1.4.1. Партнер – зарегистрированное на Сайте в соответствии с настоящим
договором дееспособное совершеннолетнее физическое лицо.
1.4.2. Личный кабинет – подраздел субаккаунта Автора в платежной системе, с
помощью которой настроен прием платежей по Продуктам Автора, где Партнер может
ознакомиться со статистикой переходов и продаж, состоянием своего партнерского
счета, получить дополнительную информацию по активности приглашенных
покупателей, откорректировать/дополнить данные, указанные при регистрации в
Программе, подключить/отключить уведомления.
1.4.3. Продукт – информационно-консультационные услуги Автора (платные и
бесплатные), которые он реализует посредством Сайта. Список Продуктов,
участвующих в Программе, указан в специальном разделе Программы.
1.4.4. Покупатель – физическое лицо, посетившее Сайт, имеющее намерение
приобрести либо приобретшее Продукт Автора.
1.4.5. Сайт - принадлежащий Автору совокупность информации, текстов,
графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ,
содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой
информации в сети Интернет по сетевому адресу: http://globalinvestmentacademy.ru/.
1.4.6. Программное обеспечение (ПО) – браузер (Internet Explorer, FireFox,
Google Chrome и аналогичные) для доступа к информационным ресурсам,
находящихся в сети интернет, иные программы для обработки предоставляемой
информации.
1.4.7. Реферальная (партнерская) ссылка - это ссылка на определенную
интернет-страницу на Сайте, содержащую информацию о Продукте, которая содержит
уникальный идентификатор Партнера, разместившего такую ссылку. Реферальная

ссылка на тот или иной Продукт Автора используются Партнером для привлечения
новых клиентов на Сайт Автора с целью получения за это вознаграждения на
условиях настоящего договора.
1.4.8. Система Программы - программное обеспечение платежной системы
onwiz.ru, помощью которой настроен прием платежей по Продуктам Автора, и
позволяющей идентифицировать соответствующего Партнера, по ссылке которого
поступил платеж от Покупателя, и собирать иную информацию по активности
посетителей Сайта, перешедшим по реферальным ссылкам того или иного участника
Программы.
1.5.
Актуальный
договор-оферта
всегда
находится
по
адресу:
http://globalinvestmentacademy.ru/docs/oferta_partner.pdf
2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
2.1. Программа по настоящему договору предполагает трехуровневую систему
выплат: вознаграждение по ней осуществляется не только от собственных продаж
Партнера, но и от продаж партнеров, которые зарегистрировались по
соответствующей партнерской ссылке первоначального партнера, а также тех
партнеров, которых привели они.
2.1.1. В отдельных случаях допускается начисление и выплата партнерского
вознаграждения с одного или двух уровней (вместо трех).
2.2. После регистрации на Сайте и заполнения регистрационной формы
Партнер получает уникальную реферальную (партнерскую) ссылку (ссылки - в
зависимости от Продукта, который Партнер готов рекламировать по своим каналам).
2.3. Партнер размещает реферальную ссылку на доступном ему канале (сайте,
блоге, форуме, странице в социальной сети и пр.). При переходе любого посетителя с
канала Партнера по соответствующей реферальной ссылке Система Программы
определяет уникальный идентификатор Партнера и добавляет информацию (ip, дата и
время захода на сайт) в статистику его аккаунта. При этом на компьютер посетителя
устанавливается безопасный специальный файл – cookie с партнерским
идентификатором, с помощью которого при поступлении оплаты от Покупателя будет
произведено определение соответствующего партнера и размер выплаты
партнерского вознаграждения.
2.4. После осуществления Покупателем, перешедшем на Сайт по реферальной
ссылке, платежа за соответствующий Продукт, система Программы идентифицирует
соответствующего Партнера и направляет ему уведомление о размере партнерского
вознаграждения на электронную почту, указанную при регистрации в Программе.
2.5. Начисление и выплата вознаграждения осуществляется системой
Программы по следующим правилам:
2.5.1. Размер вознаграждения определяется по соответствующему Продукту в
специальном разделе в личном кабинете Партнера.
2.5.2. Срок действия соответствующей реферальной ссылки в одном и том же
браузере - 1 год с момента первого перехода посетителя по такой ссылке Партнера.
2.5.3. Система Программы определяет принадлежность покупки совершенной
по той или иной реферальной ссылке автоматически по правилам ―первого клика‖,
исходя из данных файлов cookies, сохранившихся в ПО Покупателя: то есть
учитывается переход по ссылке, который был осуществлен Покупателем в первый раз,
вне зависимости от того, были ли в последствии таким Покупателем выполнены новые
переходы на тот же или иные Продукты Автора, но по другим ссылкам
(принадлежащим иным участникам Программы).
В случае если перед совершением платежа за Продукт Покупатель удалит
файлы cookies из своего ПО, либо сделает оплату с другого браузера или устройства,

то такой заказ не будет засчитан за Партнером, по ссылке которого был совершен
первый переход.
Все вопросы по определению принадлежности заказа к тому или иному
партнеру решаются в срок не позднее 15 дней с момента оплаты данного заказа.
2.5.4 Партнерское вознаграждение выплачивается без ограничений по
минимальным суммам вывода 1 раз в месяц в период с 16-е по 20-е число на
следующий месяц после начисления данного вознаграждения (или, в исключительных
случаях, по требованию Партнера, направленному из личного кабинета, но не раньше,
чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента оплаты заказа
соответствующим Покупателем по партнерской ссылке). Право на решение об
исключительной выплате ранее указанного выше периода принадлежит Автору
партнерской программы.
2.6. В случае, если Покупатель до истечения срока оказания услуг по
приобретенному по партнерской ссылке Продукту, когда выплата партнерского
вознаграждения за такой заказ уже была осуществлена, заявит требование о возврате
денежных средств, Автор незамедлительно уведомляет об этом Партнера.
В случае осуществления возврата по такому заявлению Покупателя, Автор
учитывает ранее выплаченное партнерское вознаграждение по несостоявшемуся
заказу данного Покупателя для последующих выплат Партнеру. Указанный зачет
осуществляется путем уменьшения суммы будущих выплат по Программе на сумму
вознаграждения, которое Партнер получил по заказу Покупателя, заявившего возврат.
Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней по реферальным ссылкам Партнера
не будет новых поступлений от Покупателей, Автор вправе потребовать от Партнера
возврата партнерского вознаграждения, выплаченного по несостоявшемуся заказу.
2.7. Партнер обязуется самостоятельно декларировать свои доходы перед
государственными органами и уплачивать соответствующие налоги. Автор не
является налоговым агентом Партнера.
2.7. Все выплаты Партнерам в рамках настоящего договора осуществляются на
банковские счета Российской Федерации без учета комиссии за выплату (партнер
получает на свой счет ровно столько, сколько ему начислено вознаграждение в
личном кабинете). В случае, когда партнер по согласованию с Автором (по запросу
через личный кабинет или напрямую на почту Автора) получает выплату любым
другим способом, то это происходит с учетом комиссий соответствующих платежных
систем, платежных операторов, через которые осуществляются выплаты
соответствующего вознаграждения Партнеру (комиссия вычитается из суммы
вознаграждения).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Партнера
3.1.1. Партнер вправе привлекать Покупателей любым способом,
запрещенным законодательством РФ и нормами настоящего договора.

не

3.1.2. Партнер вправе запрашивать консультативную поддержку у Автора по
вопросам участия в Программе или по Продуктам через личный кабинет либо службу
поддержки по адресу support@globalinvestmentacademy.ru.
3.1.3. Партнер обязуется не передавать третьим лицам свои логин и пароль,
позволяющие получать доступ к личному кабинету и иным сервисам,
предоставляемым Автором. Все действия, требующие использования логина и
пароля, считаются совершенными Партнером.
3.1.4. Партнер обязан самостоятельно ознакомится со всеми изменениями
настоящего договора и поддерживать свою осведомленность об актуальной редакции
договора. Автор не несет ответственность за незнание или неознакомление Партнера
с настоящим договором, а все риски по негативным последствиям Партнер принимает
на себя.
3.1.5. Партнер уведомлен о том, что для привлечения трафика запрещены:
реклама нелегальными способами, в том числе спамом.
покупка Продуктов Автора по своей партнерской ссылке, а также
регистрация более одного аккаунта в партнерке, используя собственную
ссылку для привлечения партнеров (автореферальство).
3. использование
для
размещения
реферальных
ссылок
сайтов,
противоречащих требованиям законодательства РФ (предлагающие
сексуальные
услуги,
призывающие
к насилию и
разжигающие
дискриминацию по любому признаку).
4. введение в заблуждение посетителей собственных ресурсов (сайты, группы
и любые страницы в социальных сетях и др.), выдавая их за официальные
ресурсы проекта ―Международная Академия Инвестиций‖, путем
использования одинакового дизайна оформления, прямого указания этого в
текстовом, аудио, видео или графическом формате, в том числе
использования сайта с доменом, включающим полный адрес проекта –
globalinvestmentacademy.ru.
1.
2.

3.1.6. Партнер обязуется сохранять конфиденциальность персональных данных
покупателей Автора, к которым получил доступ в процессе участия в Программе.
3.2. Права и обязанности Автора
3.2.1. Автор вправе изменять условия настоящего договора в одностороннем
порядке, без предварительного согласования с Партнером, обеспечивая при этом
публикацию измененных условий на сайте адресу, указанному в п.1.5. настоящего
договора не менее чем за один день до их введения в действие
3.2.2. Автор вправе блокировать выплату вознаграждения Партнеру, а также
удалить аккаунт Партнера за нарушения требований, предусмотренных настоящим
договором.
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
4.1. Партнер, заполняя регистрационную форму, выражает Автору свое
согласие на использование своих персональных данных для целей участия в

Программе согласно Политике конфиденциальности, утвержденной Автором и
опубликованной на Сайте.
4.2. Фактом получения согласия Партнера на обработку его персональных
данных, а также подтверждение достоверности предоставляемых данных считается
заполнение анкеты Партнера и отметка в графе (чек-боксе) «Я принимаю условия
Договора-оферты и выражаю согласие на обработку персональных данных согласно
Политике конфиденциальности».
4.3. Целями обработки Автором персональных данных Партнера являются
следующие:
- надлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим договором,
- обеспечение
участия
в
Программе
и
оказание
Партнеру
информационных услуг, в том числе посредством формирования
персональных предложений о продаже Продуктов.
4.4. Партнер соглашается с тем, что обработка его персональных данных
может производиться любыми допустимыми действующим законодательством
способами, включая, но не ограничиваясь: сбор; систематизацию; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение (в
том числе передачу); обезличивание; блокирование; уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.
Обработка данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без их использования (при неавтоматизированной обработке).
4.5. Партнер признает и подтверждает, что согласие на обработку
персональных данных также путем передачи Автором их третьему лицу, если это
необходимо для достижения целей, указанных в п. 4.3. настоящего договора. Такие
третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании
настоящего согласия.
4.6. Согласие Партнера на обработку его персональных данных действует до
момента отзыва, в том числе путем самоисключения Партнером из Программы либо
до прекращения действия Программы.
4.7. Принимая условия Программы, Партнер выражает свое согласие на
получение от Автора рекламной информации на электронную почту и телефон,
указанные при регистрации в Программе.
4.8. Партнер, регистрируясь в Программе, выражает Автору свое обязательство
обеспечить конфиденциальность персональных данных покупателей Автора, к
которым получает доступ в Личном кабинете (в Системе Программы), в т.ч.
следующими мерами защиты:
использование и своевременная актуализация уровня системы антивирусной
защиты устройств, с которых ПАртнер осуществляет доступ к Личному кабинету;
- обеспечение конфиденциальности паролей доступа к Личному кабинету;
- незамедлительное оповещение Автора об инцидентах нарушения безопасности
конфиденциальности паролей доступа к Личному кабинету и принятие мер по
уменьшению последствий таких инцидентов и другие необходимые меры.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны за нарушение условий данного Договора несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Автор не несет ответственности за невозможность оказания услуг Партнеру
по причинам, не зависящим от Автора, а именно: нарушение работы Интернета,
оборудования или ПО со стороны Партнера, сбои в работе служб email-рассылки, в
том числе при попадании писем Автора в папку ―Спам‖.

5.3. Автор не несет ответственность за нарушение условий настоящего
договора в случае предоставления Партнером недостоверной и/или неполной
информации касательно себя во время регистрации в Программе, в т.ч. контактной
информации (e-mail, телефон и т.п.) и реквизита для перечисления партнерского
вознаграждения, а также в случае непредоставления Партнером новой информации
при их изменении.
5.4. Автор не несет ответственности за полную или частичную утрату
информации, содержащуюся в личном кабинете Партнера, включая информацию о
начисленном партнерском вознаграждении, статистики и пр., а также информации,
содержащую персональные данные, произошедшую в результате:
5.4.1.
противоправных
действий/бездействий третьих лиц;

либо

несанкционированных

Автором

5.4.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся также аварии или сбои в работе каналов связи, программно-аппаратных
комплексах Автора и третьих лиц, сотрудничающих с Автором, или действий
(бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение
функционирования сайта или сервера Автора, перебои в электроснабжении, а также
во всех случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и/или
программного обеспечения.
5.5. Автор не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки
или упущенную выгоду Партнера или третьих лиц в результате участия в Программе,
в т.ч. возникшие в результате:
- наличия "вирусов" и иных вредоносных программ в оборудовании и программном
обеспечении, используемом Партнером для доступа к сайту Автора;
- неправильного заполнения Партнером регистрационной формы;
- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений
между сервером Партнера и сервером Сайта Программы;
- выполнения профилактических работ на Сайте Программы. В случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных
комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Автором, или действий (бездействий)
третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования
Системы Программы, возможна приостановка работы Программы без какого-либо
уведомления Участника и возмещения любого рода убытков.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Партнером в
соответствии с п. 1.3. договора и действует до момента, пока Программа не будет
завершена по решению Автора или до момента выхода Партнера из Программы и
удаленная его личного кабинета по его письменному заявлению.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем
переговоров. При этом претензионный порядок разрешения споров, возникающим из
отношений по поводу заключения настоящего договора, является обязательным.
Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения
претензии.
При недостижении соглашения в установленный настоящем пункте срок спор
передается на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим
законодательством РФ по месту регистрации Автора.
6.4. Признание судом какого-либо положения настоящего договора
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет
недействительности иных его положений.
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