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Партнерское соглашение ООО «Асти» 

г. Санкт-Петербург                                                                                      «____»_____________ 201_ г. 

Настоящее соглашение (далее по тексту «Соглашение») заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Асти», (далее 

«Компания»), в лице Генерального директора Жильцова Леонида Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицом, зареги-

стрированным на сайте Asty.pro по адресу: www.asty.pro (далее «Партнер»), действующий на основании своей право- и дееспособности, с другой сто-

роны. При совместном упоминании в тексте настоящего соглашения Компания и Партнер могут в дальнейшем именоваться «Стороны», заключили 

настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Партнер обязуется от своего имени и за свой счет осуществлять поиск и привлечение новых 

Клиентов для реализации услуг и товаров Компании. В свою очередь, Компания обязуется оплачивать услуги Партнера на условиях, указанных в насто-

ящем Соглашении и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью данного Соглашения. 

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Приложение No1 «Условия партнерской программы», опубликованное на сайте Компании 

по адресу: www.asty.pro 

1.3. Для регистрации в качестве Партнера и открытия партнерского счета необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Компании по адресу: 

www.asty.pro/partner.html 

1.4. При регистрации в качестве Партнера заинтересованное лицо акцептом настоящего Соглашения подтверждает, что:  

 1.4.1 с условиями настоящего Соглашения ознакомлен;  

 1.4.2 все условия настоящего Соглашения понятны и безоговорочно принимаются в полном объеме;  

 1.4.3. отсутствуют какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию настоящего Соглашения. 

1.5. На Партнера распространяются условия Клиентского соглашения и приложений к нему, которые он принимает в обязательном порядке при реги-

страции партнерского счета, в той мере, в которой вышеназванные документы не противоречат настоящему Соглашению. 

1.6. Зарегистрированному Партнеру Компания предоставляет: партнерский счет, промокод Партнера (Agent ID), партнерскую ссылку, доступ к реклам-

ным материалам Компании и другим партнерским сервисам Компании. Сообщение об успешной регистрации направляется на электронный адрес Парт-

нера (указанный при регистрации). 

1.7. Партнером в рамках настоящего Соглашения не может быть юридическое лицо, гражданин и налоговый резидент следующих стран: Великобрита-

нии, Ирака, Корейской Народно-Демократической Республики, Латвии, Соединенных Штатов Америки, Эстонии. Также действующему Партнеру запре-

щается размещать и распространять рекламные материалы любого вида о Компании в вышеуказанных странах. 

1.8. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации Партнера без объяснения причины, в том числе запретить повторные попытки реги-

страции в будущем. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Партнер безоговорочно признает, что все привлеченные им Клиенты являются Клиентами Компании. 

2.2. Привлеченным Клиентом Партнера не может являться сам Партнер, его родственники, лица, уже зарегистрированные в Компании (имеющие Лич-

ный кабинет), а также любые другие взаимозависимые лица. 

2.3. Клиент считается привлеченным Партнером и включается в его партнерскую группу в том случае, если он впервые регистрируется в качестве 

Клиента Компании и при соблюдении одного из следующих условий: 

 2.3.1. Клиент переходит на сайт Компании по партнерской ссылке (баннеру, информеру и т.п.). 

 2.3.2. Клиент при обращении в Компанию указывает полную Фамилию Имя Отчество Партнера. 

2.4. В случае, если Клиент признан привлеченным Партнером, все последующие торговые счета, открываемые этим Клиентом, будут автоматически 

включены в группу Партнера. 

2.5. Запрещается перевод Клиентов между партнерскими группами (от одного Партнера к другому), а также перемещение действующих Клиентов Ком-

пании в партнерские группы (даже при регистрации действующими Клиентами нового Личного кабинета). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Партнер имеет право: 

3.1.1 Размещать на информационных ресурсах ссылки на сайт Компании (в том числе, партнерскую ссылку, баннеры, формы и информеры, предостав-

ляемые Компанией). 

3.1.2. Знакомить потенциальных Клиентов с официальным сайтом Компании www.asty.pro и его структурой, информировать о сфере деятельности, 

услугах, сервисах и конкурентных преимуществах Компании, сообщать адреса и контактные реквизиты Компании. 
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3.2. Партнер обязуется: 

3.2.1. Оказывать Исполнителю информационную поддержку, необходимую последнему для правильного и своевременного оказания услуг/вы-

полнения работ. 

3.2.2. Принимать выполненные Исполнителем работы/оказанные услуги по Акту приема-передачи и оплачивать их. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказания услуг/выполнения работ, предусмотренным настоящим Договором, определяется исходя из фактического объема выполненных 

Исполнителем и принятых Заказчиком работ (оказанных услуг) на основании действующих у Исполнителя расценок. 

4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг/выполнения работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующего 

Акта приема-передачи в размере, указанном в Акте приема-передачи. 

4.3. Оплата производится в рублях РФ. 

4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5. СДАЧА-ПРИЕМКА 

5.1. Результат оказания услуг/выполнения работ Исполнитель передает Заказчику в виде готовых файлов. Передача осуществляется посредством 

размещения Исполнителем готовых файлов на сервере, указанном Заказчиком. 

5.2. Стороны не реже одного раза в месяц подписывают двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.  

5.3. Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки без претензий Заказчика является основанием для осуществления Заказчиком платежей в пользу 

Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель 
обязуется не разглашать их без письменного согласия Заказчика. Исполнитель обязуется, когда было то ни было, без предварительного письменного 
согласия Заказчика не раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию о Заказчике. Для целей 
настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую  
Заказчика, в т.ч. полученную или разработанную Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 

6.2. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Исполнитель по требования Заказчика незамедлительно возвращает 
Заказчику все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, компьютерные и иные программные носители), предоставленные Заказчи-
ком или любым ее представителем Исполнителю или разработанные Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по Договору, и не оставляет 
у себя никаких копий, выдержек или других, полностью или частично, воспроизведенных экземпляров конфиденциальной информации. В случае полу-
чения такого требования, все документы, записки, заметки, переписка, любые иные носители информации должны быть незамедлительно переданы 
Заказчику.  
 
6.3. Все права на созданные Исполнителем в рамках настоящего Договора результаты работ, оказанных услуг (включая все авторские имущественные 
и неимущественные права, в случае если созданный результат будет являться объектом авторского права) принадлежат Заказчику с момента подпи-
сания Сторонами Акта сдачи-приемки. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора. 
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ. 
7.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны несут руководствуются положениями действующего законодательства 
РФ. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

Общество: Исполнитель: 

ООО «Асти» 
Юр.адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,  
улица Рубинштейна, 26, кв. 8 
тел.: 8 (812) 309-85-38 
e-mail: info@asty.pro  
 
ИНН 7811536719 
КПП 781101001 
ОГРН 1127847624640 
в банке ПАО АКБ «Авангард»,  
г. Санкт-Петербург 
 
БИК: 044525201 
Р/с: 40702810902100019634 
К/с: 30101810000000000201 
 
Дата подписания договора: 
«___» ________________ 201__г. 
 
Генеральный директор: 
 
__________________/Жильцов Л.Б./ 
  
          МП 

ФИО:____________________________________________________ 
 
Паспорт: 
Вы-
дан:________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
Кем: 
Когда: 
 
Адрес:  
Тел.:  
Индекс: 
 
ИНН: 
 
СНИЛС: 
 
Дата подписания договора: 
«___» ________________ 201__г. 
 
Исполнитель: 
 
_____________/______________________________/ 

 

mailto:info@asty.pro

