
Партнерская программа
Соглашение об уровне услуг

Версия от 01.02.2019

Настоящее Соглашение («Соглашение») является частью Договора, заключенного между Абонентом и
Оператором (далее - Договор). Термины с прописной буквы, которые используются, но не определены в
настоящем Соглашении, имеют значение, присвоенное им в Договоре.

1. Условия партнерской программы
1.1. В партнерской программе может принять участие любое юридическое и физическое лицо, достигшее

возраста 18 лет.
1.2. Партнеру предоставляется непередаваемое, возвратное право на использование логотипа,

графических и текстовых материалов, которые являются собственностью Гиперметрика. Партнер не
может изменять, модифицировать данные материалы без согласия Оператора.

1.3. Партнер не имеет никаких полномочий делать какие-либо заявления и принимать любые предложения
от лица Оператора. Партнер не является агентом Оператора и Оператор не несет никакой
ответственности за любые действия партнера, которые нарушают данное соглашение.

1.4. Обе стороны согласны не использовать материалы и наименования друг друга любым способом,
который может вводить в заблуждение или преподносить в негативном виде любую из Сторон или их
отношения.

1.5. Оператор не несет ответственности за любые убытки, полученные Партнером в рамках данного
Соглашения и партнерской программы в целом, даже если был заранее об этом уведомлен.

1.6. Партнер соглашается нести все расходы по возмещению ущерба Оператору, связанные с нарушением
данного Соглашения.

2. Партнерское вознаграждение
2.1. Партнерские вознаграждения начисляются по всем клиентам, которые являются рефералами

Партнера, до тех пор, пока они используют услуги Оператора. Вознаграждения начисляются согласно
ставкам приведенным в пункте 2.2 и только на сумму оплаченных рефералами счетов.

2.2. Начисление партнерских комиссионных происходит согласно следующим ставкам:
■ Хостинг доменов (DNS Хостинг) — 10% от суммы оплаченных рефералами счетов
■ Виртуальный хостинг — 10% от суммы оплаченных рефералами счетов
■ Виртуальный сервер (VPS) — 10% от суммы оплаченных рефералами счетов
■ Выделенный сервер (Dedicated) — 10% от суммы оплаченных рефералами счетов
■ Услуги системного администрирования — 10% от суммы оплаченных рефералами счетов

2.3. Оператор оставляет за собой право время от времени изменять действующие ставки, уведомляя
Партнера не менее чем за 30 календарных дней до вступления изменений в силу. Партнерские
вознаграждения не начисляются в рамках предоставления услуг бесплатного хостинга. Для
акционных предложений действующие ставки могут быть изменены, о чем Партнеры уведомляются
дополнительно, но не позднее чем за 24 часа до начала действия акционных предложений.

2.4. Выплата вознаграждений производится в период с 1 по 10 число каждого месяца. Выплата
комиссионных может быть произведена на банковский счет Партнера. При переводе вознаграждений
на банковский счет Партнера взимается комиссия в размере 50 руб.

2.5. Партнер может использовать комиссионные, в счет оплаты услуг предоставляемых Оператором.

3. Изменение условий Соглашения
3.1. Оператор может изменить условия данного соглашения в любое время и по своему собственному

усмотрению. Изменения к данному соглашению вступают в силу через 48 часов после уведомления
Партнера по электронной почте или размещения соответствующей информации на сайте оператора
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3.2. В случае, если какие-либо изменения для Партнёра неприемлемы, он может в одностороннем порядке
расторгнуть данное соглашение согласно пункту 4.1 данного соглашения. Для дальнейшего участия в
партнерской программе принятие изменений обязательно.

4. Условия расторжения Соглашения
4.1. Данное соглашение вступает в силу сразу после регистрации Партнера в партнерской программе

Оператора и заканчивается в момент расторжения данного соглашения одной из сторон. Любая из
сторон может прекратить действие данного соглашения в одностороннем порядке в любое время,
обязательно уведомив другую сторону. Уведомление по электронной почте является достаточным для
прекращения действия данного соглашения.

4.2. Если соглашение расторгнуто по любой причине, отличной от указанной в пункте 4.3, Партнер имеет
право на выплату всех комиссионных вознаграждений начисленных ему до даты расторжения
соглашения. Выплата комиссионных будет произведена согласно пункту 2.4. и 2.5 данного
соглашения.

4.3. Нарушение данного соглашения в целом или любого из его положений в отдельности сознательно или
нет, умышленно или нет, является основанием для немедленного прекращения действия данного
соглашения со стороны Оператора. В дополнение к вышесказанному Оператор оставляет за собой
право немедленно прекратить действие данного соглашения и отказать в выплате комиссионных
вознаграждений, если посчитает что Партнером было произведено любое из ниже перечисленных
действий:
■ предоставление неточной или неполной информации о личности Партнера, адресу или другой

необходимой информации;
■ незаконное размещение на сайтах, не принадлежащих Партнеру, баннеров или текстовых ссылок;
■ размещение баннеров или текстовых ссылок на сайтах, которые противоречат законодательству

стран, на территории которых размещены сервера Оператора;
■ на сайтах пропагандирующих насилие, порнографию, нелегальную деятельность и

дискриминацию по половому, национальному, возрастному или иным признакам;
■ использование любых форм СПАМА для участия в партнерской программе, в том числе любое

нарушение антиспам-политики Оператора;
в случае нарушения данного соглашения Партнер теряет право на выплату любого комиссионного
вознаграждения, в том числе и заработанного им до момента нарушения и расторжения соглашения.

5. Подписи сторон

От имени Абонента От имени Оператора

____________________/ _____________________/ ____________________/ _____________________/
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