
Договор участия в партнерской программе сервиса SkyHost.ru.

г.Ярославль                                              «01» ноября 2016 г.       
 

Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Аутсорсинг", именуемое в дальней- 
шем "Заказчик", в лице директора Чеканова С.М., действующего на основании Устава, с 
одной стороны и ____________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
______________________________________________, заключили настоящий договор воз- 
мездного оказания услуг, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем.

Понятия, используемые в тексте настоящего Договора:
Клиент Заказчика - физическое или юридическое лицо, заключившее с Заказчиком до-

говор возмездного оказания услуг, размещенный на сайте Заказчика(https://skyhost.ru/
skyhost_dogovor.pdf).

Панель управления Заказчика - система управления услугами Заказчика(https://
my.skyhost.ru).

Партнерская ссылка - гиперссылка, которая выдается Исполнителю Заказчиком и ко-
торую Исполнитель размещает на своих веб-ресурсах. По ней клиент переходит на сайт 
Заказчика. Программное обеспечение Заказчика с определяет, что Клиент  перешел по 
конкретной ссылке, выданной исполнителю, и является привлеченным Исполнителем. 

Личный кабинет - Совокупность функций и инструментов для управления услугами в 
Панели управления услугами Заказчика.

Логин и пароль - Конфиденциальные данные, необходимые для входа в Личный каби-
нет. Исполнитель несет ответственность за сохранность и безопасное хранение этих дан-
ных. Все действия, выполненные с использованием логина и пароля Исполнителя, совер-
шенные третьими лицами, Заказчик имеет право расценивать как совершенные Исполни-
телем лично.

Платежная система Webmoney - международная электронная система расчетов.
Тикет в системе поддержки - обращение к Заказчику, созданное в личном кабинете по 

средствам функции обращения в техническую поддержку.
Стороны/сторона - Исполнитель и Заказчик/кто-то из них в отдельности.

1.   Предмет договора.
1.1   Исполнитель обязуется оказывать услуги  Заказчику согласно условий настоящего 

договора, а Заказчик обязуется опачивать эти услуги в порядке, предусмотренном насто-
ящим Договором.

1.2   Объем выплат зависит от платежей клиентов Заказчика, привлеченных Испол-
нителем, и тарифов, определяемых в соответствии с настоящим Договором.  Привлечен-
ный Исполнителем клиент - это клиент Заказчика, привлеченный Исполнителем, который 
перешел на сайт Заказчика по партнерской ссылке, выданной Исполнителю, и который в 
прошлом никогда не пользовался услугами Заказчика.

2.   Условия и порядок исполнения договора.
2.1    Исполнитель оказывает рекламные услуги по продвижению следующих видов 

услуг Заказчика: Хостинг, Виртуальные серверы(VPS), Файловый хостинг, Выделенные 
серверы, Нагрузоустойчивый хостинг.



2.2    Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к Личному кабинету в Панели 
управления Заказчика, Исполнитель активирует партнерскую программу в личном кабине-
те в Панели управления Заказчика по адресу https://my.skyhost.ru/affiliates.php и получает 
партнерскую ссылку, которую размещает на своих веб-ресурсах либо веб-ресурсах третьих 
лиц.

2.3     Для доступа в Личный кабинет используются логин и пароль. Все действия, со-
вершенные с использованием логина и пароля Исполнителя признаются сторонами дей-
ствиями совершенными Исполнителем. Заказчик не несет ответственности за действия 
совершенные третьими лицами с использованием логина и пароля Исполнителя.

2.4     Исполнитель обязуется:
2.4.1  Оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;
2.4.2  Не размещать контекстную рекламу услуг Заказчика в поисковых системах;
2.4.3  Соблюдать условия настоящего Договора;
2.4.4  Не осуществлять рассылку спам-сообщений(телематических электронных сооб-

щений, предназначенных неопределенному кругу лиц и доставляемых пользователю без 
его предварительного согласия) содержащих любую информацию о Заказчике;

2.4.5  Не размещать партнерскую ссылку на веб-ресурсах, которые пропагандируют на-
силие, расовое, половое, религиозное или другие формы неравенства, либо содержат при-
зывы к осуществлению деятельности, прямо запрещенной законодательством Российской 
Федерации или как-то иначе нарушают законодательство Российской Федерации;

2.4.6  Представлять акт оказания услуг по письменному заявлению Заказчика;
2.4.7  Поддерживать в актуальном состоянии все контактные данные о себе(телефон, 

почтовый адрес, адрес электронной почты и другие) в личном кабинете в Панели управле-
ния Заказчика. Данные контактные данные используются Заказчиком для связи с Испол-
нителем в целях исполнения настоящего Договора и исполнения обязанностей, преду-
смотренных текстом настоящего Договора;

2.5.    При размещении Исполнитель использует рекламные материалы предоставлен-
ные Заказчиком, либо согласованные с Заказчиком. 

2.6     Стороны признают, что в целях исполнения данного договора, для определения 
стоимости и объема оказанных услуг  используются только данные Заказчика. Данные о 
платежах привлеченных Исполнителем клиентов собираются с помощью программного 
обеспечения Заказчика.  

2.7     Со статистикой исполнения настоящего Договора(объемом и стоимостью оказан-
ных услуг) Исполнитель может ознакамливаться в Личном кабинете в Панели Управления 
Заказчика в разделе «Партнерство». Данная статистика признается Сторонами конфи-
денциальной  информацией. Ее раскрытие возможно только с письменного согласия вто-
рой стороны. 

2.8     Заказчик обязуется:
2.8.1  Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с тарифами, указанными в насто-

ящем Договоре. 
2.8.2  По письменному заявлению Исполнителя предоставлять акт приемки услуг.
2.8.3  Предоставлять рекламные материалы Исполнителю.
2.8.4  Осуществлять информационную поддержку Исполнителя по вопросам, связанным 

с оказываемыми Заказчиком услугами.
2.8.5  Информировать Исполнителя об изменениях текста настоящего договора, путем 

уведомления по электронной почте(данный вид уведомления признается Сторонами до-
кументом, составленным в простой письменной форме).

3.     Тарифы и порядок выплат.
3.1     Заказчик осуществляет выплаты Исполнителю путем перевода средств на бан-

ковский счет Исполнителя или через платежную систему Webmoney. По согласованию 
Сторон выплаты могут производится другими методами.



3.2      Исполнитель может запросить выплату только в случае, если его баланс в Пане-
ли управления Заказчика в разделе «Партнерство» составляет 1500( полторы тысячи) 
рублей или более. 

3.3      Выплаты осуществляются на основании заявления Исполнителя. Исполнитель 
делает заявление о выплате путем перехода по соответствующей ссылке в Панели управ-
ления Заказчика в разделе «Партнерство», после чего создается тикет в системе под-
держки.

3.4      В тикете Исполнитель указывает реквизиты, на которые Заказчик обязуется 
осуществить перевод средств в течение 3 рабочих дней после получение реквизитов от 
Исполнителя.

3.5     Стоимость услуг Исполнителя а именно сумма вознаграждения определяется в 
соответствии с Приложением «Партнерские вознаграждения», действующим на конкрет-
ный момент времени оказания услуг, которое является частью настоящего Договора и 
публикуется на веб-ресурсе Заказчика. Заказчик оставляет за собой право изменять дан-
ные тарифы в любое время.  
    3.6       Заказчик уведомляет Исполнителя об изменениях приложения «Партнерские 
вознаграждения» по электронной почте и/или публикации изменений на своем веб-ресур-
се в разделе Партнерская программа (https://skyhost.ru/affiliate) (данный вид уведомления 
признается сторонами документом, составленным в простой письменной форме) за 10 
дней до вступления изменений в силу.

3.7      При расчете стоимости оказанных услуг не учитываются любые недобросовестно 
произведенные регистрации и оплаты.

3.8      В случае отказа клиента, приведенного Исполнителем, от услуг Заказчика до ис-
течения оплаченного периода, вознаграждение Исполнителю не выплачивается. 

3.9      При расчете стоимости оказанных услуг, учитываются только те клиенты, приве-
денные Исполнителем, которые перешли на сайт Заказчика через партнерскую ссылку, 
предоставленную Исполнителю. 

3.10    При расчете вознаграждения не учитываются клиенты, приведенные Исполните-
лем, которым был предоставлен тестовый период пользования услугами Заказчика и ко-
торые впоследствии не оплатили их. 

3.11   Если Исполнителем по настоящему Договору является физическое лицо, гражда-
нин Российской Федерации и налоговый резидент Российской Федерации, не являющийся 
индивидуальным предпринимателем, при выплате вознаграждения Заказчик удерживает 
13% в счет уплаты НДФЛ (в соответствии с п.1 ст. 224 НКРФ), в случае, если это не нало-
говый резидент Российской Федерации, Заказчик удерживает 30%

3.12   Если Исполнителем по настоящему Договору является физическое лицо, гражда-
нин Российской Федерации, не являющийся индивидуальным предпринимателем, при вы-
плате вознаграждения удерживаются страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации и Фонд Обязательного Медицинского Страхования. 
    

4.     Ответственность сторон.
4.1     За нарушение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
     4.2    Стороны не несут ответсвенности за причинение любых косвенных убытков и/или 
за упущенную прибыль Сторонами и/или их клиентами. 

5.      Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
5.1      Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дей-

ствует в течение года. В случае, если до момента истечения срока действия ни одна из 
Сторон Договора не направила другой письменного уведомления о прекращении его дей-
ствия, Договор автоматически продлевается на год на тех же условиях.  Количество таких 
продлений неограниченно. 

5.2     Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон. В данном слу-
чае необходимо получить прямое согласие обеих Сторон(за исключением приложения о 



Партнерских вознаграждениях). Заказчик оставляет за собой право вносить дополнитель-
ные условия в Договор без получения прямого согласия Исполнителя путем направления 
ему уведомления по электродной почте за 10 дней до вступления изменений в силу. В слу-
чае, если Исполнитель не ответил на данное уведомление Стороны признают согласие 
Исполнителя с новыми условиями. Если Исполнитель не согласен с новыми условиями он 
должен сообщить об этом Заказчику в письменной форме, по телефону или по электрон-
ной почте в ответ на сообщение об изменении. В дальнейшем, если стороны не придут к 
согласию по поводу новых условий в течение 15 дней, договор считается расторгнутым.

5.3     Настоящий договор может быть расторгнут:
5.3.1  По согласованию сторон;
5.3.2  Заказчиком в одностороннем порядке, в случае нарушения Исполнителем условий 

настоящего Договора, путем направления письменного уведомления Исполнителю по 
электронной почте. В данном случае оплата услуг Исполнителю не осуществляется;

5.3.3  Любой из сторон в одностороннем порядке, путем письменного уведомления дру-
гой стороны за 10 дней до расторжения Договора. В данном случае оплата услуг произво-
дится в обычном порядке. 

6.     Прочие условия.
6.1    Если одно из положений настоящего Договора будет признано недействительным 

или неправомерным, такое положение должно быть исправлено в минимально необходи-
мой степени, чтобы оно не противоречило закону и было действительным, а так же не из-
меняло существенным образом права и обязанности сторон. В случае, если это невозмож-
но, то это положение должно быть изъято из Договора, остальные положения Договора 
остаются в силе. 

6.2    Стороны обязуются поддерживать в актуальном состоянии все свои реквизиты, в 
случае их изменения уведомлять другую сторону в письменной форме и/или по электрон-
ной почте. 

6.3     Права и обязанности сторон, обусловленные настоящим договором, не могут быть 
переданы третьим лицам.

6.4    Если третьими лицами будет предъявлен судебный иск к Заказчику, всвязи с 
отношениями, вытекающими из настоящего договора, Исполнитель обязан по требованию 
Заказчика возместить Заказчику убытки (включая расходы на юридическую помощь и 
представительство в суде), причиненные Заказчику в связи с этим иском. 

6.5    Стороны соглашаются, что все споры, вытекающие из настоящего Договора, под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

6.6     Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.  



7. Реквизиты сторон.

 8. Подписи сторон. 
 
Исполнитель:                                                               Заказчик: 

  подпись______________________                                                                                                     подпись______________________ 

Исполнитель Заказчик

Полное наименование 
организации

Общество с ограниченной 
ответственностью «АйТи 
Аутсорсинг"

ОГРН 1107602002221

ИНН 7602077973

КПП 760201001

Юридический адрес 150044, Россия, г. Яро-
славль, ул. Полушкина 
Роща, д. 16, строение 3

Расчетный счет 40702810102910000064

Банк АО «Альфа-Банк»

Кор. счет 30101810200000000593

БИК 44525593

Телефон +7 (495) 369-19-87

Адрес электронной по-
чты

 billing@skyhost.ru


