Оферта на заключение партнерского соглашения
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный предприниматель Ягодкин Николай Александрович, именуемый в
дальнейшем “Заказчик”, адресует настоящую оферту (далее также – “Оферта”) любому
совершеннолетнему лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему желание с ним
сотрудничать, и чья воля будет выражена лично либо через уполномоченного
представителя (ст. 182, 185 ГК РФ) (далее также – “Партнер”), при совместном упоминании
именуемые “Стороны”, на заключение партнерского соглашения (далее также “Соглашение”) на изложенных в “Оферте” “Условиях партнерского соглашения”.
1.2. “Оферта” является официальным предложением “Заказчика” (офертой) к заключению
абонентского договора и содержит все условия, в том числе существенные, абонентского
договора (далее по тексту - “Договор”). Условия “Договора” равнозначны условиям
“Оферты”.
1.3. Акцептом “Оферты” является регистрация “Партнера” в магазине “Центра
образовательных технологий Advance Николая Ягодкина” в системе JustClick (далее также
- “Система”). “Заказчик” вправе отказать лицу в заключении “Договора” без указания
причин.
1.4. Осуществляя акцепт “Оферты” в порядке, определенном п. 1.3 “Оферты”, “Партнер”
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия “Договора” в том виде, в каком они изложены в тексте “Оферты”, в том числе
в приложениях к “Договору-оферте”, если они предусмотрены настоящей “Офертой”.
1.5. “Партнер” понимает, что акцепт “Оферты” в порядке, указанном в п. 1.3 “Оферты”
равносилен заключению “Договора” на условиях, изложенных в “Оферте”. “Договор”
вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения
“Сторонами” своих обязательств.
1.6. “Оферта” размещается на сайте “Исполнителя”: http://advance-club.ru/partner/ (далее по
тексту - “Сайт”).
1.7. “Заказчик” вправе в любое время вносить изменения в условия “Оферты”. Изменения в
условия "Оферты” начинают свое действие с момента опубликования их на “Сайте”.
“Заказчик” сохраняет ранее опубликованные им тексты “Оферт” на “Сайте” по адресу в
сети “Интернет” http://advance-club.ru/contract_offer/.
1.8. “Оферта” может быть отозвана в любое время путем исключения текста “Оферты" с
“Сайта”. С момента отзыва “Оферты” ее условия не могут быть приняты “Партнером”.
Акцепт “Оферты” может быть осуществлен в любое время, пока текст “Оферты” размещен
на сайте.
1.9. “Оферта” не требует скрепления печатями и/или подписания “Партнером” и
“Заказчиком”, сохраняя при этом полную юридическую силу.
2. Предмет договора
2.1. “Партнер”, действуя от своего имени или по поручению “Заказчика”, за вознаграждение
осуществляет действия по привлечению для “Заказчика” третьих лиц, готовых приобрести
у “Заказчика” предлагаемые “Заказчиком” услуги и товары (далее также - “Клиенты”), а
“Заказчик” обязуется оплатить ему каждый факт привлечения “Клиента”. К настоящему
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“Соглашению” применяются правила агентского договора, если они не противоречат
условиям “Соглашения”.
“Клиент” считается привлеченным в случае приобретения им курсов и тренингов,
реализуемых “Заказчиком” в виде лекций, видеоматериалов, курсов обучения и иных
формах, посредством системы JustClick. При этом требуется регистрация “Клиента” в
системе JustClick с указанием “Партнера” в качестве привлекшего лица.
“Заказчик” оплачивает “Партнеру” каждого привлеченного “Клиента”, оплатившего курсы
или тренинги “Заказчика”, в размере 30% от суммы оплаты для онлайн курсов и 10% для
очных. Выплаты “Партнеру” производятся два раза в месяц.
Перечень курсов, на которые может привлекать “Клиентов” “Партнер”, устанавливает
“Заказчик” и информирует об этом “Партнера” дополнительно путем ведения
электронной переписки.
Учет количества привлеченных “Партнером” “Клиентов” и приобретенных ими услуг и
товаров ведется “Заказчиком” посредством системы JustClick. Информация системы
JustClick признается “Сторонами” надлежащим способом отчетности об исполнении
“Партнером” обязанностей по настоящему “Соглашению”.
"Заказчик" не устанавливает никаких требований и правил для приема "Партнером"
условий “Оферты”: любой совершеннолетний желающий может присоединиться к
партнерской программе "Заказчика".
"Партнер" уведомлен, что для решения всех вопросов, связанных с исполнением
"Договора", ему необходимо обращаться к сотрудникам “Заказчика” по предоставленным
"Заказчиком" контактным данным.
“Партнер” уведомлен, что услуги, которые будут предоставляться “Заказчиком” клиентам,
оказываются им по методике, разработанной Ягодкиным Николаем Александровичем.
Все материалы, предоставляемые “Заказчиком”, разработаны на основании данной
методики. Авторские права на предоставляемые материалы принадлежат “Заказчику”
или используются им на законных основаниях. Любое использование данных материалов
в нарушение условий “Оферты”, независимо от источника получения материалов и
использующего материалы лица, является нарушением авторских прав.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Своевременно производить оплату.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Для оказания услуг "Заказчик" вправе привлекать соисполнителей по своему выбору,
обладающих соответствующими компетенциями.
3.2.2. "Заказчик" вправе выставлять счета от третьих лиц (партнеров по бизнесу) на основании
агентских договоров с ними.
3.3. Обязанности Партнера:
3.3.1. Использовать для привлечения “Клиентов” методы, не наносящие вред деловой
репутации “Заказчика” и не нарушающие действующее законодательство РФ.
3.3.2. Не использовать для привлечения “Клиентов” массовую рассылку рекламных
сообщений (спам-рассылки).
3.3.3. Не использовать для привлечения “Клиентов” материалы с нарушением
исключительных прав третьих лиц на данные материалы.
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3.3.4. Не использовать для привлечения клиентов сервис YouTube.
3.3.5. Намеренно не устанавливать контакт с потенциальными “Клиентами”, которые
зарегистрированы в официальных группах “Заказчика”, встречах, вебинарах, а также
числятся “Друзьями” или “Подписчиками” “Заказчика” в социальный сетях, включая
ВКонтакте, FaceBook Одноклассники и пр. Не использовать теплую аудиторию
“Заказчика”, которая уже знает о “Заказчике”, когда-либо искала информацию о нем
или его услугах, то есть все запросы, связанные с именем Николая Ягодкина и «Центр
образовательных технологий «Адванс»).
3.3.6. Не оформлять и не оплачивать счета на оказание услуг “Заказчика” на себя с
использованием своей партнерской ссылки.
3.4. Права Партнера:
3.4.1. “Партнер” вправе для привлечения “Клиентов” указывать наименование и контактные
данные “Заказчика” и ООО «Центр образовательных технологий «Адванс» в
распространяемых для привлечения “Клиентов” материалах, размещать в
распространяемых материалах торговое обозначение (торговый знак) Заказчика и ООО
«Центр образовательных технологий «Адванс», сведения о курсах и тренингах,
предназначенных для продажи “Клиентам”, только с получения письменного
разрешения “Заказчика” или его представителей.
4. Ответственность сторон
4.1. “Стороны” обязуются соблюдать нормы морали и нравственности, не нарушать честь и
достоинство друг друга и “Клиентов” в рамках исполнения настоящего “Соглашения”, не
передавать персональные данные третьим лицам, если это не требует исполнение
настоящего “Соглашения”.
4.2. В случае нарушения “Партнером” условий пунктов 3.3 – 3.4. “Соглашения”
вознаграждение за “Клиентов”, привлеченных им с нарушением данных пунктов, ему не
выплачивается.
4.2.1. При нарушении “Партнером” условий пунктов 3.3 – 3.4. “Соглашения” “Партнер”
обязуется выплатить “Заказчику” неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за
каждое лицо, ставшее адресатом метода, рекламы или материалов с нарушением
вышеуказанных пунктов “Соглашения”, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
4.2.2. При нарушении “Партнером” условий пунктов 3.3 – 3.4. “Соглашения” “Партнер”
самостоятельно несет ответственность за нарушение им законодательства и прав
третьих лиц (включая исключительные права третьих лиц). Если в результате действий
“Партнера” будет привлечен к ответственности “Заказчик”, “Партнер” обязуется
возместить “Заказчику” все понесенные последним в результате привлечения к
ответственности убытки (включая расходы на защиту своих интересов в судебном или
внесудебном порядке) в полном объеме в течение 3-х рабочих дней с момента
предъявления ему “Заказчиком” соответствующей претензии.
5. Особые условия
5.1. “Соглашение” действует без ограничения срока действия. Любая из “Сторон”
“Соглашения” вправе отказаться от исполнения “Соглашения” в одностороннем порядке
путем уведомления другой “Стороны” по электронной почте о своем желании расторгнуть
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“Соглашение”. За привлеченных после момента расторжения “Соглашения” “Клиентов”
вознаграждение не выплачивается.
5.2. “Соглашение” не ограничивает “Заказчика” в заключении партнерских соглашений с
третьими лицами.
5.3. “Стороны” договорились считать достоверно установленным и не требующим
дополнительного доказывания факт отправки информации, юридически значимых
сообщений и документов со стороны “Заказчика”, если они отправлены с адреса
электронной почты в домене advance-club.ru, включая media@advance-club.ru. “Стороны”
договорились считать достоверно установленным и не требующим дополнительного
доказывания факт отправки информации, юридически значимых сообщений и
документов со стороны “Партнера”, если они отправлены с адреса электронной почты,
указанного последним при акцепте “Оферты”. Каждая из “Сторон” обязуется предпринять
разумные меры по предотвращению доступа неуполномоченных лиц к соответствующим
адресам электронной почты.
6. Реквизиты Заказчика
ИП Ягодкин Николай Александрович
Адрес регистрации: 192236, Россия, Санкт-Петербург, Софийская, 37, 5, 18
ИНН ИП 781697823506
ОГРНИП 314784721200626 от 31.07.2014
р/с в валюте РФ № 40802810240260000142
к/с 30101810240300000707
БИК 044030707 ИНН банка 7710353606
Филиал №7806 ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 363-43-53, 8 (800) 700-53-42
E-mail: media@advance-club.ru, info@advance-club.ru
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