
Партнерское соглашение № ___ 

 

г. Тула                                                      «___» ______ 20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "СКИШИФТ" (ООО "СКИШИФТ"), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по развитию Панарина Михаила 

Владимировича, действующего на основании Доверенности от 11.01.2021 года №01, с од-

ной стороны, и                    , именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице Гене-

рального директора                 , действующий на основании Устава, действующий от 

своего имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Парт-

нёрское Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. По условиям настоящего Соглашения (далее - Соглашение), Партнер оказывает За-

казчику услуги по привлечению клиентов для Заказчика, а Заказчик оплачивает Партнеру 

оказываемые услуги. 

1.2. В целях оказания услуг Заказчик предоставляет Партнеру персональный промокод, 

который Партнер вправе распространять. Способы распространения промокода Партнер 

определяет самостоятельно, с учетом действующего законодательства. 

1.3. Персональный промокод Партнера отражается в его личном кабинете в мобильном 

приложении Заказчика «SkyShifts». 

1.4. Надлежащим оказанием услуг считается оформление заказа клиентом с использо-

ванием персонального промокода Партнера. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Партнер обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги лично. 

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства, в том числе, но не исключительно ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ. 

2.1.3. Проводя рекламные или иные маркетинговые мероприятия не подвергать рискам 

позитивный имиджа Заказчика.  

2.1.4. Прекратить распространение рекламных материалов, в случае если Заказчик вы-

разил возражения по вопросу распространения определенных рекламных материалов. 

2.2. Партнер вправе:  

2.2.1. В любое время по своему требованию получать информацию о количестве ис-

пользований (заказов) его персонального прокомода. 

2.2.2. Прекратить распространение своего персонального промокода, предварительно 

уведомив об этом Заказчика не менее чем за 30 календарных дней до прекращения распро-

странения. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечить Партнеру доступ в его личный кабинет в мобильном приложении 

«SkyShifts». 



2.3.2. Оформить для Партнера персональный промокод и разместить его в личном ка-

бинете Партнера. 

2.3.3. Предоставлять Партнеру информацию об использовании его персонального про-

мокода при оформлении заказов клиентами. 

2.3.4. Оплачивать услуги Партнера в соответствии с условиями настоящего Соглаше-

ния. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. В любое время приостановить действие персонального промокода и работу мо-

бильного приложения «SkyShifts» по техническим причинам, на время устранения возник-

ших неполадок. 

2.4.2. Возражать против распространения рекламных материалов Партнера, направлен-

ных на исполнение настоящего Соглашения, в случае, если по мнению Заказчика такие ма-

териалы могут оказать негативное репутационное или финансовое воздействие на Заказ-

чика. Заказчик самостоятельно определяет допустимость рекламных материалов. Споры по 

вопросу распространения рекламных материалов не допускаются. 

3. РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Заказчик выплачивает Партнеру вознаграждение в конце каждого календарного ме-

сяца, в котором персональный промокод Партнера был использован для оформления заказа. 

3.2. Размер вознаграждения составляет ___ % (____ процентов) от стоимости оформ-

ленного с использованием персонального промокода Партнера заказа. 

3.3. При перечислении денежных средств Партнеру, Заказчик удерживает НДФЛ в раз-

мере 13% из вознаграждения в целях исполнения обязанности налогового агента. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик не несет ответственности за нарушение Партнером действующего законо-

дательства при распространении персонального промокода. 

4.3. Партнер в полном объеме несет ответственность за нарушение действующего зако-

нодательства при распространении персонального промокода. В том числе, но не исключи-

тельно, за нарушение законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности. 

4.4. В случае возникновения у Заказчика убытков, причиненных действиями Партнера, 

Партнер обязуется компенсировать причиненные убытки, а также упущенную выгоду в 

полном объеме. 

4.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Со-

глашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при недостижении 

взаимоприемлемого решения - в судебном порядке. 



4.6. Споры возникшие из настоящего Соглашения и не разрешенные путем переговоров, 

рассматриваются в Арбитражном суде Тульской области, Центральном районном суде го-

рода Тулы, у мирового судьи судебного участка № 79 Центрального судебного района г. 

Тулы в соответствии с подведомственностью исходя из норм действующего законодатель-

ства. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

__ ____ 20__ г.   

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются и под-

писываются Сторонами в письменной форме.  

5.3. Любые юридически значимые уведомления могут направляться по адресам, ука-

занным в реквизитах сторон в настоящем Соглашении, или по адресам электронной почты. 

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой 

из Сторон при условии уведомления другой Стороны за 30 календарных дней до момента 

расторжения. 

5.5. Условия настоящего Соглашения, дополнительных соглашений к нему и иная ин-

формация, полученная Сторонами в соответствии с Соглашением, является коммерческой 

тайной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

5.6. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в условиях настоящего Согла-

шения, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства 

РФ.  

5.7. Настоящее Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «СкиШифт»  

(ООО «СкиШифт») 

Адрес: 300041, Тульская область, г. 

Тула, ул. Тургеневская, дом 69, офис 326 

ИНН/КПП 7107133239 / 710701001 

ОКПО 41172641 

ОГРН 1197154011933 

 

 

 

____________________ М.В. Панарин  

М.П. 

ПАРТНЕР: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Банк:  

БИК:  

к/с №:  

Счёт:  

 

 

 

_________________  

 


