ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА ООО “ЛПТ”

Настоящий документ в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса является
официальной письменной публичной офертой Общества с ограниченной
ответственностью «ЛПТ», именуемого в дальнейшем «Принципал», адресованной
юридическим лицам, зарегистрированным в качестве таковых по законодательству
Российской Федерации, заключить Договор на оказание услуг по привлечению клиентов
(далее — Договор).

Агент и Принципал по отдельности именуются «Сторона», а совместно – «Стороны»
агентского договора. Договор считается заключенным с момента осуществления акцепта.
Акцепт настоящей оферты происходит путём подписания заявления о присоединении.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за
свой счёт осуществлять привлечение клиентов для пользования сервисом ООО «ЛПТ»,
принадлежащим Принципалу.
1.2. Привлечение клиентов осуществляется любым не
запрещенным законом способом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязан:
2.1.1. Выплачивать агентское вознаграждение в порядке и размере, установленном в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать консультации по работе сервиса ООО «ЛПТ», необходимую для
исполнения Агентом своих обязанностей. Консультации оказываются по электронной почте
или по телефону с 09-00 до 18-00 (время московское) в рабочие дни.
2.1.3. Требовать от Агента прекратить какие-либо действия, вводящие пользователя в
заблуждение относительно услуг оказываемых Принципалом и его свойств.
2.1.4. Отказаться от исполнения договора без выплаты причитающегося Агенту
вознаграждения в случае нарушения последним п.п. 2.2.3. - 2.2.7. настоящего договора.
2.1.5. Принципал имеет право в одностороннем порядке изменить условия договора без
предварительного уведомления Агента.
2.1.6. Принципал имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Агентом без

объяснения причин с обязательным уведомлением Агента по электронной почте и
выплатой причитающегося вознаграждения согласно установленного порядка расчетов.
2.2. Агент обязан:
2.2.1. Любыми доступными средствами побуждать воспользоваться сервисом ООО «ЛПТ»
2.2.2. По запросу Принципала предоставлять отчет о привлеченных Клиентах.
2.2.3. Не рассылать электронных писем и иных сообщений пользователям сети Интернет
без явного их на то согласия.
2.2.4. Не размещать на непринадлежащих Агенту сайтах ссылок на сайт Принципала и
других промоматериалов без согласия владельцев этих сайтов.
2.2.5. В о з д е р ж и в а т ь с я о т с о в е р ш е н и я д е й с т в и й, з а п р е щ е н н ы х
законодательством, а также любых действий, в результате совершения которых может
быть нанесен вред деловой репутации Принципала и/или Принципал может быть вовлечен
в судебные разбирательства, предметом которых в том числе, но не ограничиваясь,
являются споры о правах на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства
индивидуализации, споры с потребителями, споры с государственными органами
относительно налогообложения Агента, а также необходимости получения Агентом
разрешений на осуществление деятельности.
2.3. Агент вправе:
2.3.1. Использовать для продвижения услуг Принципала домены, названия которых
созвучны названиям сайтов Принципала, а также названиям сайтов, представленных в
сервисе поиска услуг Принципала.
2.3.7. Использовать торговую марку, логотип, бренд и/или доменное имя Принципала для
проведения рекламных компаний в системах контекстной рекламы.
3.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Вознаграждение Агента за привлечение клиентов рассчитывается из абонентской
платы, в размерах указанных на сайте Принципала по адресу: https://lptracker.ru/?
page=referal.
3.2. Выплата вознаграждения Агенту осуществляется при накоплении 10 000 (десяти
тысяч)
рублей с момента подключения привлеченного клиента к сервису ООО «ЛПТ», путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Агента. Момент
подключения определяется датой регистрации в сервисе ООО «ЛПТ». Либо от 1 рубля на
баланс в личном кабинете Агента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта его Агентом и действует 1
календарный год с даты акцепта.
5.2. Любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую сторону в письменном виде за 5
дней до предполагаемой даты расторжения. Обязательства сторон прекращаются после
исполнения всех обязательств, указанных в Договоре.
5.3. Настоящий договор пролонгируется на тот же срок, в случае, если ни одна из Стороне
не уведомит другую сторону в письменном виде за 10 календарных дней до момента
окончания срока действия настоящего Договора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой стороны.
6.2. Переписка между сторонами, а также обмен информацией и уведомлениями,
осуществляется по электронной почте.
6.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
ООО «ЛПТ»
ИНН 7804191439
КПП 780601001
ОГРН 1157847090422
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, улица Химиков, 28 лит.АС, офис 805
р/с 40702810802100023076
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор.счет 30101810000000000201
БИК: 044525201
http://land.lptracker.ru/

