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1. Регистрация 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ при регистрации в Электронной Партнерской Программе (далее «ЭПП»), 
заполняя информацию, указывает только достоверные анкетные данные 
1.2. В ЭПП могут регистрироваться и участвовать только лица, достигшие 18 лет  
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ может сам выбрать себе «ник» для отображения в ЭПП 
1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ знакомится с правилами ЭПП и проставляя специальную отметку (галочку в 
чекбоксе «Я ознакомлен и согласен с правилами сайта»), подтверждает их безоговорочное 
принятие. 
1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ может зарегистрироваться, только один раз, повторная регистрация не 
предусмотрена правилами ЭПП 
1.6. После этого Администрация сайта производит процедуру авторизации ИСПОЛНИТЕЛЯ в ЭПП, 
ему присваивается идентификационный номер и предоставляется доступ в личный кабинет (далее 
«ЛК») 
 

2. Размещение Информации 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ на сайте ЭПП размещает свою анкетную информацию с целю участия в ЭПП и 
доступа к необходимой информации в качестве ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказывающего услуги 
ЗАКАЗЧИКУ по поиску и привлечению в ЭПП Агентов, а также для предоставления Заказчику 
необходимых реквизитов для выплаты ему вознаграждения. 
2.2. Размещение информации ИСПОЛНИТЕЛЕМ на сайте ЭПП бесплатное. 
2.3. Информация ИСПОЛНИТЕЛЯ не отображается для пользователей ЭПП. 
 

3. Привлечение и Идентификация  
3.1. Основной целью ИСПОЛНИТЕЛЯ является привлечение Агентов в ЭПП ЗАКАЗЧИКА. 
3.2. Стратегия и методы привлечения Агентов в ЭПП определяются ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
самостоятельно и являются его непосредственной зоной ответственности. 
3.3. ЭПП позволяет идентифицировать каждого Агента, привлеченного конкретным 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. За Агентом может быть закреплен только один ИСПОЛНИТЕЛЬ. 
3.4. Каждому ИСПОЛНИТЕЛЮ при регистрации на сайте ЭПП присваивается индивидуальный 
номер ИСПОЛНИТЕЛЯ (далее «ИНИ») этот же номер является номером договора межу 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ 
3.5. Каждому ИСПОЛНИТЕЛЮ в ЛК ЭПП в разделе «Партнерские программы» предоставляется 
личная Реферальная ссылка, которую он предоставляет всем привлекаемым им потенциальным 
Агентам для перехода и регистрации в ЭПП с целью идентификации и закрепления привлеченного 
Агента за ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  
3.6. Агенту при регистрации в ЭПП присваивается свой индивидуальный номер, (далее ИНА»).  
3.7. Каждому Агенту при регистрации по Реферальной ссылке предоставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
автоматически прикрепляется ИНИ и Агент закрепляется за ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ЭПП.  
3.8. По своей Реферальной ссылке ИСПОЛНИТЕЛЬ может привлечь не ограниченное количество 
Агентов. 
3.9. При регистрации Агента, привлеченного ИСПОЛНИТЕЛЕМ не по реферальной ссылке 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, существует процедура ручного закрепления Агента, администратором ЭПП, за 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Для прикрепления Агента за ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ присылает 
ЗАКАЗЧИКУ реестр привлеченных им Агентов в котором указывает Ф.И.О. телефон или 
электронную почту потенциального Агента с целью его идентификации в ЭПП и закрепления за 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
 

4. Отчетность  



4.1.  По окончании каждого месяца, все привлеченные ИСПОЛНИТЕЛЕМ Агенты, формируют в 
своем ЛК на ЭПП отчет о результатах работы необходимый для выплаты им вознаграждения.  
4.2. В отчете Агентом фиксируются все достигнутые им результаты, единовременные или за 
период, или все действия, если Предложениями Производителя предусмотрены именно действия 
Агента, и в зависимости от условий Предложения Производителя, и рассчитывается его 
вознаграждение.  
4.3. Отчет отправляется Производителю для согласования.   
4.4. Если есть разногласия, то они обсуждаются между Агентом и Производителем и утверждается 
окончательный вариант отчета Агента. 
4.5.  Администрация ЭПП группирует и формирует общий отчет по всем привлеченным 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Агентам в ЛК ИСПОЛНИТЕЛЯ с расчётом вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
 

5. Вознаграждение Исполнителя 
5.1. Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЮ выплачивается на основании отчёта, формируемого 
ежемесячно в ЛК ИСПОЛНИТЕЛЯ  
5.2. Вознаграждение выплачивается ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным (исключение может быть выходные и праздничные дни) 
5.3. Вознаграждение имеющее фиксированное значение по достижению единовременного 
результата может быть выплачено в любой день по факту предоставления Агентом привлеченным 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ отчета и подтверждения Производителя его выполнения. 
5.4. Вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЮ выплачивается ЗАКАЗЧИКОМ за вычетом налогов и сборов 
предусмотренных законодательством РФ если ИСПОЛНИТЕЛЬ является физическим лицом. 
5.5. ЗАКАЗЧИК, являясь для ИСПОЛНИТЕЛЯ физического лица налоговым агентом, обязуется из 
удержанной с вознаграждения ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы, уплатить за ИСПОЛНИТЕЛЯ все 
необходимые налоги и взносы в соответствии с НК РФ.  
5.6. ЗАКАЗЧИК в свою очередь готов предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ все необходимые справки 2- 
НДФЛ, 3-НДФЛ для предоставления по месту требования. 
 

 


