Договор-оферта
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Вольтмаркет» (ОГРН 1165029056521),
далее «Заказчик», выражает намерение заключить Агентский договор с Партнером на
продвижение продукции и услуг Заказчика на условиях настоящей оферты (далее «Оферта»),
размещенной на сайте Заказчика ВОЛЬТМАРКЕТ (далее «Сайт»).
Безусловным и полным принятием (акцептом) Партнером условий настоящей оферты считается
осуществленное Партнером подтверждение данных условий в процессе регистрации на сайте
ВОЛЬТМАРКЕТ в разделе partners.voltmarket.ru путем проставления отметки в соответствующем
поле, а также подписание и передача Заказчику оригинала уведомления (АКЦЕПТ договораоферты) о согласии с условиями договора-оферты, опубликованными на сайте. После
регистрации, форма уведомления о согласии с условиями договора-оферты должна быть
распечатана, подписана Партнером и отправлена почтовым отправлением либо нарочным в
адрес Заказчика.
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик - компания, специализирующаяся на продаже электротехнического оборудования,
предоставляет к использованию материалы и управляет партнерской сетью на домене
ВОЛЬТМАРКЕТ partners.voltmarket.ru.
1.2. Участниками партнерской сети являются: Партнеры и Заказчик.
1.3. Партнерами могут быть: юридические лица, индивидуальные предприниматели, частные
лица.
1.4. Партнер занимается продвижением продукции и услуг Заказчика самостоятельно и за свой
счет. Инструментом продвижения могут служить, например, сайт Партнера или группа в
социальной сети, или любая другая рекламная площадка, на которой будет представлена
продукция Заказчика, а также словесные рекомендации потенциальным покупателям.
1.5. При получении заказа, Партнер передает его Заказчику на исполнение, путем автоматического
АПИ-обмена заказами или ручной загрузки в систему, оформив заказ под своим профилем на
сайте Заказчика ВОЛЬТМАРКЕТ voltmarket.ru.
1.6. Загруженный в систему заказ подлежит исполнению Заказчиком. За выполненный заказ
Партнеру начисляется партнерское вознаграждение (рассчитывается исходя из условий,
описанных на сайте по адресу partners.voltmarket.ru на день оформления заказа).
Выполненным считается заказ, полностью оплаченный и полученный Покупателем.
Периодичность выплат партнерских вознаграждений происходит на усмотрение Заказчика, но
не реже одного раза в месяц.
1.7. При заключении настоящего соглашения Партнеры уведомлены и согласны, что Заказчик
отслеживает и протоколирует все сделки и предоставляет Партнеру сведения об этом, а также
ведет расчеты вознаграждений. Заказчик принимает окончательное решение о том,
действительно состоялась ли сделка или нет.
1.8. Участие Партнера в партнерской сети Заказчика бесплатно.
1.9. Заказчик постоянно развивает и совершенствует услуги своей партнерской сети. В связи с этим
Заказчик оставляет за собой право полностью или частично останавливать работу партнерской
сети, если этого требует проведение профилактических работ, улучшение или изменение
функционала партнерской сети.
2. Порядок заключения договора (договора-оферты).
2.1. Партнер должен зарегистрироваться на странице регистрации, находящейся по адресу
partners.voltmarket.ru.
2.2. Регистрироваться имеют право юридические лица, индивидуальные предприниматели, в лице
уполномоченных представителей, а также дееспособные физические лица, достигшие
возраста полных 18 лет.

2.3. На этапе регистрации Партнер заполняет все поля регистрационной формы, указанные на
странице регистрации, а также загружает через интерфейс личного кабинета отсканированные
копии требуемых Заказчиком документов. При передаче регистрационной информации
Заказчику, Партнер дает согласие на обработку Заказчиком его персональных данных (в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006).
2.4. Если в качестве Партнера регистрируется физическое лицо, Заказчику предоставляется
следующая информация:
2.4.1. Фамилия, Имя, Отчество;
2.4.2. Телефон;
2.4.3. Адрес регистрации;
2.4.4. Паспорт (номер, серия, кем, когда выдан);
2.4.5. СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования);
2.4.6. Копия (скан) паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
2.4.7. Копия (скан) СНИЛС;
2.4.8. Реквизиты расчетного счета и банка.
2.5. Если в качестве Партнера регистрируется индивидуальный предприниматель, Заказчику
предоставляется следующая информация:
2.5.1. Наименование индивидуального предпринимателя;
2.5.2. Контактное лицо;
2.5.3. Адрес регистрации;
2.5.4. Телефон;
2.5.5. ИНН;
2.5.6. ОГРН;
2.5.7. Копия (скан) паспорта (развороты с фотографией и пропиской);
2.5.8. Копия (скан) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2.5.9. Реквизиты расчетного счета и банка.
2.6. Если в качестве Партнера регистрируется юридическое лицо, Заказчику предоставляется
следующая информация:
2.6.1. Название организации;
2.6.2. ФИО директора;
2.6.3. Контактное лицо;
2.6.4. Телефон;
2.6.5. Юридический адрес;
2.6.6. Фактический адрес;
2.6.7. ИНН;
2.6.8. КПП;
2.6.9. ОГРН;
2.6.10. Копия (скан) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2.6.11. Копия (скан) приказа о назначении ген. Директора;
2.6.12. Реквизиты расчетного счета и банка.
2.7. После этапа заполнения регистрационной формы Партнер делает Акцепт о заключении
договора (оферты) об его участии в партнерской сети Заказчика путем подтверждения условий
участия, проставив отметку в соответствующем поле.
2.8. При подтверждении условий участия в партнерской сети Заказчика, Партнер получает письмо
об успешном окончании процесса регистрации, на указанный им при регистрации адрес
электронной почты.
2.9. В своем личном кабинете Партнер скачивает документ - уведомление (АКЦЕПТ договораоферты) о согласии с условиями договора-оферты, распечатывает его, подписывает и
отправляет оригинал на адрес Заказчика. Копию документа Партнер загружает в личном
кабинете, в настройках, в разделе «Данные партнера».

2.10. После завершения регистрации Партнер может полностью использовать услуги
партнерской сети. Данные, заданные им при регистрации, Партнер может изменить в своем
личном кабинете. Исключение составляет адрес электронной почты.
2.11. Заказчик оставляет за собой право отклонить регистрацию Партнера без указания причин.
В этом случае данные, переданные через форму регистрации, незамедлительно удаляются
Заказчиком. Заказчик также имеет право в одностороннем порядке приостановить участие
Партнера в партнерской сети, в случае предоставления Партнером ложных регистрационных
данных.
2.12. Решение на допуск Партнера к партнерству лежит целиком на Заказчике. Партнер не
имеет правовых основ для получения такого допуска, если было принято противоположное
решение.
2.13. Зарегистрированный Партнер признает возможные дополнительные условия участия в
партнерстве, которые Заказчик может добавить в описание своей программы и которые будут
показаны Партнеру. Эти дополнительные условия становятся дополнением к настоящим
условиям Заказчика.
3. Права и обязанности Партнера.
3.1. Партнер гарантирует, что переданные им через форму регистрации данные полны и
соответствуют действительности. В случае изменения каких-либо из этих данных Партнер
обязан в короткие сроки изменить их в своем личном кабинете.
3.2. Партнер обязуется конфиденциально хранить свои данные (логин и пароль) для доступа в
партнерскую сеть ВОЛЬТМАРКЕТ и не допускать попадания их в третьи руки.
3.3. Партнер гарантирует, что он имеет все необходимые права на рекламные площадки на
которых будет представлена продукция и услуги Заказчика. Он сам несет любую правовую и
имущественную ответственность за происходящее на его рекламных площадках.
3.4. Партнер обязуется при использовании рекламных средств на своей площадке не нарушать
права Заказчика на марку, торговый знак, бренд, и прочие права без разрешения Заказчика, в
соответствии с действующим законодательством РФ. Партнер обязуется не использовать на
своей рекламной площадке контент, нарушающий законы Российской Федерации, или
ведущий на страницы, нарушающие законы Российской Федерации. При рассылке рекламных
материалов, содержащих рекламные средства Заказчика, с помощью электронной почты
Партнеру запрещается использовать нежелательную рассылку (спам). Для отсылки рекламы
по электронной почте Партнер обязан иметь согласие от каждого получателя и при запросе
предоставить Заказчику доказательства этого.
3.5. Партнер обязуется не предпринимать никаких действий, влияющих на работу партнерской
сети ВОЛЬТМАРКЕТ. Под такими действиями понимаются попытки технически воздействовать
на работоспособность серверов партнерской сети, попытки взломать механизмы защиты,
использовать вирусы, трояны, другие вредоносные программы для любых своих целей.
Использовать brut force атаки, DoS(DdoS) атаки, спам, использование ссылок и любых других
процессов, могущих повредить работе партнерской сети.
3.6. Партнер имеет право иметь только одну учетную запись. Учетная запись создается одна на
одно физическое лицо или одна на одно юридическое лицо. Если физическое лицо, исполняет
служебные обязанности в штате или для юридического лица, которое имеет учетную запись в
партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ, то ему запрещается настоящими правилами создавать
личную учетную запись физического лица для выполнения своих служебных обязанностей для
данного юридического лица.
4. В партнерской сети voltmarket запрещается.
4.1. Пытаться заключать сделки методами или средствами, противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам, дополнительным правилам
Заказчика.

4.2. Имитировать сделки с помощью ввода заведомо неверных, несуществующих или чужих
данных без ведома их владельца при заказе товаров или услуг любым способом.
4.3. Применять способы рекламы, которые делают возможным регистрацию оплаченного
действия (заказа), но принуждают посетителя к выполнению этих действий посредством
обмана, шантажа или любых других действий, нарушающих свободу выбора покупателя.
4.4. Применять данные Заказчика, защищенные зарегистрированной торговой маркой, авторским
правом, прочими законодательно зарегистрированными правами, без письменного
разрешения Заказчика в любых видах рекламы. Заказчик оставляет за собой право
потребовать предъявление такого письменного разрешения по запросу в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента требования.
4.5. Упоминать в рекламной деятельности Партнеров наименования «вольтмаркет» и «voltmarket»
в виде отдельных слов или частей слов и фраз, в том числе любых модификаций данных
наименований путем изменения шрифта, раздельного или слитного написания на любых
языках.
4.6. Запрещается регистрировать и/или использовать для продвижения домены, сходные с
доменом сайта Заказчика ВОЛЬТМАРКЕТ.
4.7. При выявлении вышеописанных нарушений учетная запись Партнера немедленно
блокируется и все заработанное вознаграждение, полученное при помощи этих нарушений,
передаётся Заказчику. Партнер извещается Заказчиком о принятом решении. Партнер имеет
право обжаловать это решение в течение одного месяца. После блокировки учетной записи
Партнера, создавать вторую запрещается.
4.8. Если из-за нарушений Партнером настоящих Правил третьим лицом против Заказчика
возбуждается административная или иная правовая ответственность, то все издержки по
ведению процесса (судебные расходы) и прочие расходы, проистекающие из этого, полностью
удерживаются с виновного Партнера.
5. Оплата услуг Партнера.
5.1. Партнер получает от Заказчика вознаграждение, которое напрямую зависит от суммы
переданных на исполнение Заказчику партнерских заказов.
5.2. Партнерское вознаграждение для «юридических лиц» и «индивидуальных
предпринимателей» составляет 15% от стоимости проданных товаров «Энергия» и 2% от
стоимости проданных товаров других брэндов.
5.3. Партнерское вознаграждение для «физических лиц» составляет 14% от совокупной стоимости
проданных товаров «Энергия» и 2% от совокупной стоимости проданных товаров других
брэндов за вычетом, установленного законодательством РФ, 13% НДФЛ. Дополнительно
выплачивается установленные законодательством РФ взносы в размере 30% от суммы
вознаграждения Партнера-Физического лица в ПФР, ФСС, ФФОМС, которые формируют
пенсионные накопления.
5.4. Стоимость товаров указана на сайте voltmarket.ru в разделах:
http://voltmarket.ru/catalog/stabilizatory_napryazheniya/ (стабилизаторы напряжения);
http://voltmarket.ru/catalog/invertory/ (инверторы);
http://voltmarket.ru/catalog/generator/ (генераторы);
http://voltmarket.ru/catalog/sadovaya_texnika/ (садовая техника);
http://voltmarket.ru/catalog/klimaticheskaya_texnika/ (климатическая техника);
http://voltmarket.ru/catalog/stroitelnoe_oborydovanie/ (строительное оборудование);
http://voltmarket.ru/catalog/transformatory/ (трансформаторы);
http://voltmarket.ru/catalog/oborudovanie_dlya_fast_fuda/ (оборудование для фастфуда);
http://voltmarket.ru/catalog/bitovaya_automatika/ (бытовая автоматика);
http://voltmarket.ru/catalog/elektroskutery/ (электроскутеры).
5.5. Величину вознаграждения определяет Заказчик и публикует информацию на странице
описания партнерской программы по адресу partners.voltmarket.ru. Заказчик имеет право

изменить размер партнерского вознаграждения в том или ином виде, однако такое
изменение не распространяется на уже оформленные до момента изменения заказы.
5.6. Партнер не имеет права требовать назначения для него другого вознаграждения. Заказчик
имеет право устанавливать различные тарифы вознаграждения для Партнеров, являющихся
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.
Регистрация Партнера в программе, свидетельствует о согласии с действующими тарифами,
опубликованными на сайте в разделе partners.voltmarket.ru.
5.7. Кроме причитающегося Партнеру вознаграждения он не имеет права на возмещение ему
затрат, понесенных в связи с использованием сторонних служб, программ или услуг, не
предоставляемых партнерской программой ВОЛЬТМАРКЕТ, даже если эти затраты были
сопряжены с его рекламной деятельностью в рамках партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ.
5.8. Право на выплату вознаграждения Партнер получает только при выполнении всех в
комплексе, нижеперечисленных условий:
5.8.1. Благодаря своей рекламной деятельности Партнер принял заказ от потенциального
покупателя продукции и услуг принадлежащих Заказчику и передал его на безвозмездной
основе Заказчику на исполнение;
5.8.2. Переданный Заказчику заказ был полностью оплачен и получен покупателем;
5.8.3. Партнер не нарушал условия, оговоренные в пункте 4.
5.8.4. Заказчик ведет учет всех заказов Партнера и по каждому проставляет статус «исполнения»
и статус «выплаты» причитающегося комиссионного вознаграждения. Список заказов
публикуется на странице «Заказы» в личном кабинете Партнера. По заказам, со статусом
исполнения «Выполнен», Заказчик не реже 2 (двух) раз в месяц формирует выплату(ы).
Каждая «выплата» имеет индивидуальный номер и отражает список выполненных заказов
и итоговую сумму партнерского вознаграждения. После перечисления Партнеру
партнерского вознаграждения выплате присваивается статус «Проведена». Список выплат
публикуется на странице «Выплаты» в личном кабинете Партнера. Заказ со статусом
исполнения «Выполнен» и со статусом выплаты «Проведена» считается полностью
завершенным. Внесение каких-либо изменений в завершенный заказ невозможно.
5.9. Порядок проведения «Выплаты»:
5.9.1. По заказам со статусом «Выполнен», Заказчик формирует Выплату. Одновременно с
выплатой формируется Акт выполненных работ (далее Акт);
5.9.2. Партнер, в своем партнерском интерфейсе, скачивает Акт (страница «Выплаты» - ссылка
«Скачать Акт» напротив номера выплаты), подписывает и загружает отсканированный Акт
обратно в систему (страница «Выплаты» - ссылка «Загрузить Акт» напротив номера
выплаты). Оригинал подписанного Акта отправляет по почте на адрес Заказчика указанный
в договоре-оферте;
5.9.3. Заказчик осуществляет перечисление денежных средств Партнеру на реквизиты,
указанные им при регистрации, и присваивает выплате статус «Проведена».
5.10. Заказчик перечисляет денежные средства Партнеру в течении 5 (пяти) рабочих дней после
дня загрузки Партнером подписанного Акта в партнерский интерфейс. Акт является
основанием для проведения взаиморасчетов. Стороны пришли к согласию, что переданные в
электронном виде Акты имеют юридическую силу.
5.11. При осуществлении платежа Заказчик оплачивает банковские комиссии только
обслуживающего его банка (Банк Заказчика). Иные комиссии подлежат оплате за счет средств
Партнера.
5.12. Заказчик исчисляет, удерживает из вознаграждения, причитающегося Партнеру –
физическому лицу, и перечисляет в бюджет как налоговый агент налог на доходы физических
лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
5.13. На сумму партнерского вознаграждения на счету Партнера в партнерской сети
ВОЛЬТМАРКЕТ не начисляются проценты, независимо от срока выплаты.

6. Защита данных.
6.1. Заказчик хранит и обрабатывает данные, полученные исключительно через формы
регистрации и введения данных в личном кабинете Партнера, а также полученные в ходе
участия в партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ.
6.2. Заказчик гарантирует сохранность личных данных. Личные данные используются
исключительно для обеспечения работы партнерской сети и не передаются третьим лицам.
6.3. Контактные данные, полученные через формы интерфейса партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ,
используются для коммуникации между Заказчиком и Партнером.
6.4. Наиболее важные системные сообщения посылаются независимо от настроек Партнера. Это
обусловлено высокой важностью сообщений. Определение степени важности сообщения
Заказчик оставляет на свое усмотрение.
6.5. Обработка и использование данных помимо указанных в пунктах 6.2 и 6.3 способов может
происходить только с однозначно выраженного согласия владельца данных.
6.6. Партнер обязуется сохранять в тайне полученные им от Заказчика по электронной почте
данные.
7. Права на использование информации.
7.1. Информация, полученная в процессе участия в партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ, разрешена к
использованию исключительно в целях, предусмотренных партнерской сетью ВОЛЬТМАРКЕТ.
Передача третьим лицам и использование для других целей запрещается.
7.2. Партнерская сеть ВОЛЬТМАРКЕТ и ее компоненты (продукты и приложения) защищены
действующим законодательством Российской Федерации в области авторских и смежных
прав.
7.3. Заказчик предоставляет Партнерам временное, неисключительное право на использование
предоставляемых услуг, приложений, программ, скриптов и содержащихся в них данных
исключительно в рамках участия в партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ. В случае расторжения
договора это право теряет свою силу.
7.4. Другие способы применения информации запрещены. Партнеру СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
передавать предоставленные ему права на использование услуг, приложений, программ,
скриптов и данных третьим лицам полностью или частично, обеспечивать доступ к ним,
изменять или обрабатывать каким-либо другим способом, переносить в других формах или
создавать из них собственные базы данных или информационные службы.
7.5. При нарушении данных прав использования Заказчик оставляет за собой право использовать,
кроме расторжения договора, другие правовые средства. Если из-за нарушений Партнера
настоящих Правил третьим лицом против Заказчика возбуждается административная или иная
правовая ответственность, то все издержки по ведению процесса и прочие расходы,
проистекающие из этого, полностью удерживаются с виновного Партнера.
8. Изменения настоящих Правил.
8.1. Заказчик оставляет за собой право изменять положения настоящих Правил без обоснования и
в любое время, если эти изменения не затрагивают основные положения настоящих Правил.
Извещение об изменениях рассылаются по электронной почте и публикуются в партнерском
интерфейсе минимум за одну неделю до вступления в силу. Если Партнер не возражает в
письменной форме против изменений в течение двух недель с момента их получения на свой
электронный адрес, изменения для него вступают в силу.
8.2. Если Партнер возражает против изменений, тогда они не считаются для него вступившими в
силу. В этом случае обоюдное право на расторжение договора остается в силе и стороны
вправе расторгнуть договор в несудебном порядке.
9. Срок действия настоящего публичного договора и его завершение.
9.1. Настоящий публичный договор заключается на неопределённое время.
9.2. Стороны могут расторгнуть договор по своему желанию в любой момент времени.

9.3. Партнер может расторгнуть договор в личном кабинете по ссылке «Расторгнуть договор».
Учетная запись Партнера при этом блокируется. Данное действие Партнера рассматривается
как расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Партнера, и фиксируется
соответствующим электронным уведомлением в адрес Партнера. Расторжение публичного
договора по инициативе Заказчика производится путем электронного уведомления о данном
факте в адрес Партнера.
9.4. Если при расторжении договора у Заказчика перед Партнером есть финансовая
задолженность, то она будет выплачена Заказчиком на указанный Партнером ранее в личном
кабинете счет в очередной срок формирования выплат.
9.5. Все Партнерские заказы, полученные Заказчиком к моменту расторжения договора, будут
обработаны в обычном порядке. Возможное причитающееся вознаграждение будет
выплачено согласно пункту 9.4.
9.6. После расторжения договора данные Партнера сохраняются согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
10. Заключительные положения.
10.1. Если отдельные положения настоящих Правил полностью или частично теряют силу,
действительность остальных положений остается в силе. Ставшее недействительным
положение считается замененным другим, наиболее близким по смыслу и назначению. Это
же действует и для возможных упущенных положений настоящих Правил.
10.2. Права и обязанности, следующие из настоящих Правил, могут быть перенесены на третье
лицо только с разрешения Заказчика.
10.3. Для разрешения споров в судебном порядке применяется действующее законодательство
Российской Федерации. Споры между юридическими лицами, зарегистрированы на
территории РФ, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.
10.4. Для пользования услугами партнерской сети ВОЛЬТМАРКЕТ требуется использование
определенных технических средств и программных комплексов, сетей телекоммуникации и
услуг сторонних организаций. Заказчик не несет ответственности за истекающие из этого
расходы, возможный ущерб и помехи.
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