
Партнёрский Договор
Участие в партнёрской программе сайта lechattravy.ru определяется условиями Договора. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом Договора. 

ДОГОВОР - ОФЕРТА
возмездного оказания услуг по партнёрской программе с Коммерческим Партнёром

http://lechattravy.ru/partners/pub/Affiliate_agreement.pdf
г. Майкоп

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЦТСК»,  в  лице  Генерального  директора
Олейниковой Екатерины Вячеславовны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и зарегистрированный на сайте «lechattravy.ru»
Клиент, указавший в поле «Партнёр» выбор «Да», именуемый в дальнейшем «Партнёр», с
другой стороны заключили настоящий Договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 
Термины, употребляемые в Договоре, описаны в Приложении № 1. 
1. Предмет Договора 
Заказчик  поручает,  а  Партнёр  принимает  на  себя  выполнение  услуг  по  привлечению
новых  клиентов  и  размещению  ими  заказов  продукции  ООО  «ЦТСК»,
(www.lechattravy.ru)  на  условиях,  предусмотренных  настоящим  Договором  и  в
соответствии с Регламентом Партнёрской программы «lechattravy.ru», далее «Регламент»
(Приложение № 1), и в соответствии с методами расчёта (Приложение №2), являющихся
неотъемлемыми частями Договора. 
2. Права и обязанности 
2.1. Партнёр имеет право:
2.1.1.  Получать  скидку  на  приобретаемый  товар,  пропорциональную  суммам
привлечённых  заказов,  в  соответствии  с  методом  расчёта  скидки,  описанном  в
Приложении №2.
2.1.2.  Использовать  материалы,  размещённые  в  разделе  «Материалы  для  партнёров»  в
личном кабинете  партнёра  сайта  lechattravy.ru на  праве  неисключительной  лицензии  в
целях установки на своём интернет-ресурсе, на своей странице социальной сети, ссылок
на сайт lechattravy.ru
2.2. Партнёр обязуется: 
2.2.1.  Подписаться  на  рассылку  «Рассылка  для  партнёров  ЛечатТравы»  на  сайте
«lechattravy.ru». 
2.2.2.  В  соответствии  с  Регламентом  разместить  на  Интернет  –  ресурсе  Партнёра
гиперссылки, баннеры или поисковые формы (как в комбинации, так и по отдельности),
для продажи товаров Заказчика. 
2.2.3.  Принять  меры  для  привлечения  Клиентов  и  предоставить  им  возможность
оформлять заказы на товары, представленные ООО «ЦТСК». 
2.2.4.  Обеспечить  регулярное  обновление  информации  о  товарах  «lechattravy.ru»,
полученной через Партнёрские инструменты. 
2.2.5.  Нести  ответственность  за  искажение  на  Интернет-ресурсах  Материалов,
изображений и текстов,  переданных для использования  согласно  п.  3.7 Регламента.  За
искажение  Материалов  Партнёр  лишается  всех  начисленных  баллов  и  Скидочных
купонов. Партнёр обязуется любую информацию об ООО «ЦТСК» и продукции, кроме
полученных Материалов от Заказчика, согласовывать с Заказчиком.
2.2.6.  В случае  окончания  действия или досрочного  расторжения  Договора прекратить
размещение Материалов и в течение 10 (десяти) календарных дней вернуть Заказчику всё
полученное Партнёром для цели исполнения Договора, в частности, но не ограничиваясь: 
•  удалить  с  Интернет-ресурсов  Партнёра  описания  товаров,  услуг,  рецензии  и  другие
материалы, полученные от Заказчика в соответствии с п. 3.7 Регламента; 
• удалить с Интернет-ресурсов Партнёра упоминание о членстве Партнёра в Партнёрской
программе «lechattravy.ru». 



2.2.7.  Сообщать  Заказчику  об  изменениях  на  Интернет  –  ресурсе  Партнёра:  закрытии
сайта,  длительном  (месяц  и  более)  перерыве  в  работе  сайта,  изменении  URL,  e-mail,
других  существенных  для  исполнения  Договора  изменениях  в  течение  10  (Десяти)
календарных дней с момента их появления или заблаговременно. 
2.2.8. Не создавать склада продукции, не осуществлять прямые продажи «из рук в руки» и
не  открывать  «магазин»,  «торговую  точку»,  пункт  выдачи  продукции.  Остатки  товара
обратно  не  принимаются.  Клиенты  должны  самостоятельно  размещать  заказ  на  сайте
«lechattravy.ru»  от  своего имени и на  свой почтовый адрес,  указывать  телефон самого
потребителя  товара,  либо  его  ближайших  родственников.  Для  реализации  продукции
иными  методами  необходимо  заключить  договор  оптовой  поставки  продукции  или
договор регионального  представительства.  Исключением  из  данного  правила  являются
печатные рекламные и учебные материалы, электронные носители, не потерявшие своей
актуальности и не имеющие износа. Они могут быть выкуплены обратно по цене 90% от
первоначальной стоимости. Расходы по доставке оплачивает Партнёр.
2.2.9. Не создавать партнёрскую сеть из своих вторых аккаунтов, родственников и иным
образом зависимых  субъектов  с  целью аккумуляции  партнёрских  баллов.  Трёхкратная
передача  Скидочных  купонов  одному  и  тому  же  партнёру  считается  формированием
устойчивой связи и является нарушением партнёрского договора.
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Сообщать Партнёру об изменениях в Регламенте и в договоре по электронной почте,
используя рассылку «Рассылка для партнёров ЛечатТравы», не менее чем за 10 (Десять)
дней до размещения на сайте «lechattravy.ru» соответствующих изменений. 
2.3.2. Исполнять заказы Клиентов, привлечённых Партнёром, точно так же, как и заказы
прочих клиентов Заказчика. 
2.3.3.  Обеспечивать  процедуру  оформления  Заказа,  приём  оплаты  Заказа,  выполнение
заказа,  процедуру  отмены заказа  Клиентом,  возврат  оплаты  Заказа,  поддержку  других
процедур. 
2.3.4. Обеспечить автоматический контроль продаж Клиентам, привлечённым Партнёром
и  пришедшим  на  сайт  «lechattravy.ru»  от  Партнёра,  и  причитающегося  Партнёру
вознаграждения. 
2.3.5.  Предоставлять  Партнёру  скидку  в  порядке  и  размерах,  предусмотренных
Регламентом и Приложением №2
3. Взаиморасчёты сторон 
3.1.  Заказчик  обязуется,  на  основании  текущего  баланса  на  Партнёрском  счёте,
предоставлять  скидку  на  приобретаемый  товар.  Способ  активации  скидки  описан  в
Регламенте.
4. Особые условия Договора 
4.1. В случае, если ссылки на сайт Заказчика не соответствуют требованиям Регламента,
Заказчик  не  гарантирует  корректного  отслеживания  активности  Клиентов,  составления
отчётов и начисления баллов. 
4.2.  Заказчик  предоставляет  Партнёру право на  использование  изображений и текстов,
описанных в Регламенте, на принципах неисключительной лицензии и только для того,
чтобы Партнёр указал ссылки на сайт «lechattravy.ru».  Заказчик сохраняет за собой все
права  на  изображения,  текст,  товарный  знак  и  торговые  символы Заказчика.  Заказчик
сохраняет  за  собой  право  отозвать  разрешение  на  использование  всех  Материалов,
уведомив об этом Партнёра в порядке, предусмотренном в п. 3.9. Регламента. 
5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствие  с  действующим
законодательством РФ. 
6. Непреодолимая сила 



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств  по  данному  Договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить
(форс- мажор). 
6.2.  К  событиям  чрезвычайного  характера  в  рамках  Договора  относятся:  наводнение,
пожар, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные проявления сил природы а также
война и военные действия,  забастовка в отрасли или регионе, взлом или блокирование
функционирования  сайта  или  сервера  Стороны  злоумышленниками  («хакерами»),
принятие органами государственной власти или управления правового акта, повлекшего
невозможность исполнения настоящего Договора. 
7. Порядок рассмотрения споров 
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путём переговоров и направления
претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 (Тридцати) дней с даты их
получения. 
7.2. В случае если стороны не могут придти к соглашению, споры подлежат рассмотрению
Арбитражным судом г. Майкопа. 
8. Срок действия Договора 
8.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  обеими  сторонами  и
действует  до  конца  текущего  календарного  года.  Действие  настоящего  Договора
пролонгируется  на следующий календарный год,  если ни одна из сторон не заявила о
желании его расторгнуть. 
8.2.  Заказчик  имеет  право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно
уведомив об этом Партнёра за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора. 
8.3.  Партнёр  имеет  право  расторгнуть  Договор  в  одностороннем  порядке,  письменно
уведомив об этом Заказчика за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора. (п. 3.6
Регламента). 
9. Заключительные положения 
9.1. Все письменные приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми
частями. 
9.2.  Стороны  обязуются  сообщать  друг  другу  об  изменении  своих  почтовых  адресов,
номеров телефонов, телефаксов и адресов электронной почты. 
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
сторон. 
9.4.  В  том,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  стороны  руководствуются
действующим Законодательством РФ. 
10. Данный договор является публичной офертой. Договор считается заключённым, если
Клиент зарегистрировался на сайте в качестве Партнёра, указав это явным образом при
регистрации или в личном кабинете. 

Приложение № 1 
к договору возмездного оказания услуг 

по партнёрской программе с Коммерческим Партнёром 

Регламент Партнёрской программы http://lechattravy.ru/partners/pub/Affiliate_agreement.pdf 
Настоящий Регламент является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 
Действует с 12.08.2015. Изложено в редакции от 12.08.2015. 
1. Термины 
Гипертекстовый  документ -  документ,  отвечающий  ограничениям,  налагаемым
спецификацией HTML 4.0. 

http://lechattravy.ru/partners/pub/Affiliate_agreement.pdf


Гипертекстовая  ссылка  (ссылка) -  объект  гипертекстового  документа,  содержащий
указатель на другой гипертекстовый документ или сайт и служащий для осуществления
перехода к указанному документу или сайту. 
Интернет-ресурс  -  любое  средство  предоставления  и  распространения  информации  в
компьютерных  сетях,  допускающее  проставление  гипертекстовых  ссылок  на
«lechattravy.ru»  (сайты,  почтовые  рассылки,  программные  средства,  электронные
документы). 
Сайт  –  Интернет  -  ресурс,  оформленный  в  виде  совокупности  взаимосвязанных
гипертекстовых документов, помещённых на компьютер, подключённый к сети Интернет,
и  содержащих  текст,  графические  изображения,  гипертекстовые  ссылки,  а  также
имеющий уникальный адрес в сети интернет и доступный для просмотра произвольному
количеству посетителей. 
«www.lechattravy.ru» -  сайт  в  сети  Интернет,  принадлежащий  ООО  «ЦТСК»,
расположенный на сервере в Российской Федерации и имеющий адрес в сети Интернет
www.lechattravy.ru , на котором представлены описания товаров, предлагаемые Клиентам
для оформления соответствующих заказов на них. 
Сессия  –  период  посещения  посетителем  с  момента  открытия  одной  из  страниц
«lechattravy.ru»  в  Интернет  -  браузере  до  наступления  одного  из  следующих  событий,
закрывающих Сессию: 
• закрытия всех окон Интернет-браузера с открытыми страницами www. lechattravy.ru»; 
•  истечения  24  часов  с  момента  последнего  взаимодействия  Клиента  с  «www.
lechattravy.ru» в любом из окон Интернет - браузера; 
• перезагрузки веб-сервера, на котором размещён «www.lechattravy.ru». 
Примечания:  В  частности,  открытие  дополнительных  страниц  «www.lechattravy.ru»  в
новом окне Интернет - браузера не закрывает Сессию. Открытие страницы сайта «www.
lechattravy.ru» в Интернет - браузере другого типа или версии порождает новую Сессию.
Заказ  –  правильно  оформленный  c  ООО  «ЦТСК».   запрос  Клиента  на  приобретение
абонентских услуг, предоставленных на сайте «www.lechattravy.ru». 
Клиент - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и размещающее Заказы
на сайте «www.lechattravy.ru». 
Партнёрская программа – программа взаимовыгодного сотрудничества ООО «ЦТСК» с
Коммерческими  Партнёрами  и  Некоммерческими  Партнёрами,  владеющими  и  не
владеющими  Интернет–ресурсами,  с  целью  безвозмездного  получения  Партнёрами
информации  для  размещения  на  сайте,  и/или  получения  скидки  в  зависимости  от
стоимости выполненных заказов. 
Привлечённый Заказ –  заказ  товаров из  ассортимента «www.Lechattravy.ru»,  который
был оформлен  и  оплачен  Клиентом  после  перехода  c  баннера  или  по  гипертекстовой
ссылке с сайта Партнёра на сайт www.lechattravy.ru в рамках текущей cессии. 
Примечания. В частности, привлечённым является не только товар, на страницу описания
которого пришёл покупатель  по ссылке с  сайта  Партнёра,  но и другой  товар,  которые
после  этого  были  приобретены  покупателем  до  окончания  сессии  работы  с  сайтом
«www.lechattravy.ru». 
Партнёрский  раздел –  персональный  раздел  Партнёра  на  сайте  «www.lechattravy.ru»,
доступный после ввода логина и пароля, автоматически создающийся информационной
системой «www.lechattravy.ru» при регистрации и содержащий параметры, настройки и
данные Партнёра, а также информацию о результатах участия в Партнёрской программе.
Партнёр «www.lechattravy.ru» - Зарегистрированный пользователь «www.lechattravy.ru»,
прошедший регистрацию в качестве Коммерческого или Некоммерческого Партнёра. 
Коммерческий  Партнёр (физическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,
юридическое  лицо)  –  зарегистрированный  Клиент  «www.lechattravy.ru»,  который,
пользуясь  партнёрскими  инструментами,  на  основании Договора,  заключённого  между
ним и ООО «ЦТСК», имеет право размещать на своих ресурсах ссылки и информацию о



товарах  ООО  «ЦТСК»,  и  имеет  право  получать  за  это  скидку  на  товар  в  размере,
определённом в Приложении №2. 
Некоммерческий  Партнёр (физическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,
юридическое  лицо)  –  зарегистрированный  Клиент  «www.lechattravy.ru»,  который,
пользуясь  партнёрскими  инструментами,  на  основании Договора,  заключённого  между
ним и ООО «ЦТСК», имеет право размещать на своих ресурсах ссылки и информацию о
товарах ООО «ЦТСК», но не имеет право получать за это скидку на товар. 
Привлечённый  коммерческий  партнёр (физическое  лицо,  индивидуальный
предприниматель,  юридическое  лицо)  –  коммерческий  партнёр,  зарегистрировавшийся
после перехода на сайт «www.lechattravy.ru» по партнёрской ссылке. 
Партнёрский  идентификатор  –  набор  букв  и  цифр,  необходимый  для  учёта  всех
покупателей, которые приходят с Интернет-ресурса Партнёра. Следует иметь в виду, что
Партнёрский идентификатор выдаётся партнёру в Партнёрской Панели, и используется
для  ссылки  на  сайт  www.lechattravy.ru.  (Например,  http://lechattravy.ru/new123 ,  где
new123 - партнёрский идентификатор)
Скидочный купон – код, состоящий из символов латинского алфавита и цифр, указание
которого  перед  оформлением  заказа  в  поле  «введите  дисконтный  код»  даёт  право  на
скидку в  процентном или в  суммовом выражении  на  приобретаемую  продукцию и не
распространяется на почтовые расходы и комиссии.
Балл –  единица  измерения  скидки  на  будущий  заказ,  эквивалентная  одному  рублю
Российской Федерации (RUB). Баллы можно расходовать для приобретения скидочных
купонов, либо оплаты товаров. 
Партнёрский счёт – страница персонального раздела Партнёра в «www.lechattravy.ru», на
которой автоматически  накапливается  статистическая  информация  о  вознаграждении в
баллах за участие в Партнёрской программе ООО «ЦТСК». Примечание: Предоставление
частичной скидки Коммерческому Партнёру осуществляется путём приобретения за счёт
накопленных  баллов  скидочного  купона  (дисконтный  код)  имеющихся  номиналов.
Скидочный купон  можно применять  только  один  раз,  после  чего  он  аннулируется.  В
одном  заказе  можно  использовать  только  один  скидочный  купон.  Возможная  полная
оплата заказа баллами Партнёрской программы.
Партнёрские инструменты – технические рекомендации и программные функции для
обмена информацией между сайтом Партнёра и ООО «ЦТСК». Примечание. В настоящее
время  Партнёрские  Инструменты  включают  HTML-коды,  графические  элементы  и
программные  компоненты  для  установления  ссылок  на  товары,  разделы
«www.lechattravy.ru»,  гипертекстовые  ссылки  на  автоматически  обновляемые  файлы  с
информацией  о  товарах,  веб-сервисы  для  автоматического  получения  информации  от
сайта «www.lechattravy.ru» по запросу от сайта Партнёра. 
2. Общие положения 
2.1  Направление  заполненной  заявки  на  участие  в  Партнёрской  программе,  через
специальную  форму  на  сайте  «www.lechattravy.ru»,  считается  официальным  согласием
Партнёра на исполнение настоящего Регламента. 
2.2.  При  оформлении  заявки  на  участие  в  Партнёрской  программе,  Партнёр  получает
«Партнёрский идентификатор»,  который используется  при оформлении гипертекстовых
ссылок  с  Интернет  -  ресурсов  Партнёра  на  сайт.  Партнёрский  идентификатор
используется  информационной  системой  ООО  «ЦТСК»  для  автоматического  учёта
Привлечённых Заказов. При этом ООО «ЦТСК» обязуется: 
•  предоставлять  Партнёру  доступ  к  статистической  информации  об  активности
посетителей партнёрского сайта на сайте «www.lechattravy.ru», 
• предоставлять доступ к Партнёрскому счёту. 
Примечание. Если Клиент обратился к ООО «ЦТСК» с сайта Партнёра по ссылке, которая
не  содержит  Партнёрского  идентификатора,  и  сделал  покупку,  партнёрское
вознаграждение не фиксируется и не начисляется. 



2.3.  С  момента  присвоения  уникального  Партнёрского  идентификатора  обе  стороны
обязуются выполнять условия настоящего Регламента. 
2.4. ООО «ЦТСК» вправе отказать Потенциальному партнёру в регистрации в качестве
Партнёра в том случае, если регистрируемый Интернет-ресурс не отвечает требованиям к
партнёрским сайтам (см. раздел 3). 
2.5.  Факт  регистрации  в  качестве  Партнёра  не  предполагает  предоставления  баллов
скидки.  Баллы  начисляется  Партнёру  только  за  Привлечённые  Заказы,  оплаченные  и
полученные  покупателем  (подробнее  см.  раздел  4  Регламента)  и  за   уникальных
посетителей, приведённых на сайт «www.lechattravy.ru»
2.6. Партнёр размещает на своих Интернет-ресурсах гипертекстовые ссылки на страницы
«www.lechattravy.ru», которые могут быть следующих видов: 
• Страница описания товара 
• Страница регистрации партнёра 
• Главная страница сайта 
• Страница тематического раздела 
• Страница со вспомогательным материалом 
• Страница со статьёй или обзором 
2.8. ООО «ЦТСК» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
в настоящий Регламент, и обязуется сообщать об предстоящих изменениях Партнёрам по
электронной  почте,  на  адрес  указанный  Партнёром  при  регистрации  на  сайте
«lechattravy.ru»,  не  менее  чем  за  10  (Десять)  дней  до  размещения  на  сайте
www.lechattravy.ru соответствующих изменений. 
3. Условия партнёрства 
3.1.  При  регистрации  в  качестве  Партнёра  в  Партнёрской  программе  ООО  «ЦТСК».
отдаёт предпочтение  крупным,  профессионально  исполненным сайтам.  Представленная
потенциальным  Партнёром  заявка  на  регистрацию  может  быть  отклонена  без
дополнительных объяснений менеджером по Партнёрской программе ООО «ЦТСК», если
Интернет - ресурс не отвечает этим требованиям. 
3.2.  В Партнёрской программе ООО «ЦТСК» не могут  принимать  участие  Интернет  -
ресурсы, которые содержат информацию порнографического характера; пропагандируют
насилие; расовое, половое, религиозное и другие формы неравенства; деятельность, прямо
запрещённую законодательством РФ; нарушают законодательство о правах на результаты
интеллектуальной деятельности. 
3.3. При оформлении заявки на участие в Партнёрской программе, Партнёр по умолчанию
регистрируется в статусе Партнёра. Партнёр может перейти в статус Золотого Партнёра
если пакет зарегистрированных Клиентов превышает 50 (Пятьдесят) за 1 (Один) Квартал.
При  этом  сроком  на  один  год  Партнёр  получает  индивидуальную  скидку  на  весь
ассортимент  (кроме  товаров  со  «старой  ценой»).   Решение  по  переводу  и  процедуре
перевода  Партнёра  в  статус  Коммерческого  Партнёра  принимает  менеджер  по
Партнёрской программе. 
3.4. Партнёр может быть исключён из Партнёрской программы, если в ходе изменений на
сайте  Интернет-ресурса  Партнёра  он  перестал  соответствовать  условиям  партнёрства,
указанным в настоящем Регламенте, или к сайту Интернет-ресурсу Партнёра длительное
время нет доступа, или адрес электронной почты, предложенный Партнёром для связи, не
функционирует,  или  имеет  место  систематическое  нарушение  условий  договора.  При
исключении  Партнёра  из  участия  в  Партнёрской  программе,  его  доступ  в  закрытые
разделы Партнёрской программы блокируется, статистика по переходам и заказам через
его  партнёрские  ссылки  не  ведётся.  Партнёр  может  быть  восстановлен  к  участию  в
Партнёрской программе, если приведёт сайт Интернет-ресурс к соответствию с условиями
участия  в  Партнёрской  программе  и  уведомит  об  этом  менеджера  Партнёрской
программы через средства обратной связи на сайте «www.lechattravy.ru». 



3.5 Если в течение года сумма баллов Партнёра за Привлечённые Заказы не превышает
2500 (Две тысячи пятьсот)  RUB, то, по решению менеджера по Партнёрской программе,
Договор  о  коммерческом  партнёрстве  может  быть  расторгнут.  Партнёру  направляется
уведомление  по  электронной  почте  о  расторжении  Договора.  После  расторжения
Договора Партнёр переходит в статус Некоммерческого Партнёра. 
3.6. Коммерческий Партнёр по собственной инициативе может прекратить своё участие в
Партнёрской программе без объяснения причин, посредством письменного уведомления
ООО  «ЦТСК»  не  менее  чем  за  10  (Десять)  календарных  дней  до  даты  расторжения
Договора. 
3.7. На период участия в Партнёрской программе, ООО «ЦТСК» предоставляет Партнёру
право использовать и размещать (доводить до всеобщего сведения) на Интернет- ресурсе
Партнёра  текстовые  и  графические  материалы  со  страниц  «www.lechattravy.ru»  на
основании  неисключительной  лицензии,  исключительно  в  рамках  Партнёрской
программы  (указывая  в  обязательном  порядке  источник  заимствования),  с  целью
повышения  эффективности  участия  Партнёра  в  Партнёрской программе.  Данное  право
распространяется на следующие материалы: 
• описания товаров 
• статьи
• фотографии 
• рецензии 
• обзоры 
• новости 
• брошюры 
• графические изображения и баннеры с символикой ООО «ЦТСК», далее «Материалы».
Примечание:  Размещение  товарных  знаков  ООО  «ЦТСК»  на  сайте  Партнёра,  в  целях
повышения эффективности участия Партнёра в Партнёрской программе,  не признаётся
использованием товарных знаков в понимании законодательства РФ о товарных знаках, в
том числе ст. 1484 ГК РФ. 
3.8.  ООО «ЦТСК»  сохраняет  за  собой  все  права,  на  все  Материалы  предоставленные
Партнёру в рамках Партнёрской программы. 
3.9. ООО «ЦТСК» может отозвать право, указанное в п. 3.7 настоящего Рекламента, на
использование и размещение Материалов, предварительно уведомив Партнёра об этом по
электронной почте не менее чем за 10 (Десять) дней до прекращения права использовать
Материалы. Отзыв разрешения на использование Материалов является уведомлением о
расторжении Договора и/или прекращении участия в Партнёрской программе 
3.10.  В  случае  прекращения  участия  в  Партнёрской  программе  и/или  расторжении
Договора  Партнёр  обязан  удалить  со  своего  Интернет-ресурса  все  Материалы,
полученные с сайта «www.lechattravy.ru» согласно п. 3.7 настоящего Регламента, а также
упоминание  о  Партнёрской  программе за  10  (Десять)  дней  до  прекращения  участия  в
Партнёрской программе и/или расторжения Договора. 
3.10.1. В случае если Партнёр, каким либо способом не выйдет на связь с «lechattravy.ru» в
течение 10 (Десяти) дней с момента направления уведомления о прекращении участия в
Партнёрской программе и/или расторжении Договора, то: 
3.10.1.1.  считается,  что  уведомление  получено  и  в  случае  если  Клиент  обратился  в
«lechattravy.ru» с сайта Партнёра по ссылке, содержащей «Партнёрский идентификатор»,
и приобрёл товар, партнёрское вознаграждение не фиксируется и не начисляется; 
3.10.1.2. Сверка по взаиморасчётам с Партнёром производится в одностороннем порядке и
ООО «ЦТСК»  высылает по электронной почте причитающуюся Партнёру скидку в виде
кода скидочного купона (дисконтный код).  По факту выполнения указанных действий,
дальнейшие претензии Партнёра к ООО «ЦТСК» по выполнению условий Партнёрской
программы или Договора не принимаются. Результаты сверки по выплате Партнёрского
вознаграждения считаются окончательными. 



Приложение № 2 
к договору возмездного оказания услуг 

по партнёрской программе с Коммерческим Партнёром 

I. Расчёт баллов Коммерческого Партнёра за услуги по привлечению новых клиентов

№ п.п. Основание Баллы Партнёра
1 Переход по партнёрской ссылке одного 

уникального посетителя
0,01

2 Оплата клиентом Привлечённого Заказа 5% от суммы заказанных 
товаров

3 Оплата клиентом Привлечённого Заказа 
Привлечённого коммерческого партнёра

1% от суммы заказанных 
товаров

4 Оплата клиентом Привлечённого Заказа с 
использованием скидочного купона

5% от суммы заказанных 
товаров (скидка клиенту 
предоставляется согласно 
номинала скидочного купона:  
например, 5%)

II. Скидки для «Золотых Партнеров»
№ п.п. Основание Скидки Партнёра
1 Приобретение статуса «Золотой Партнёр» 

сроком на один год
10% от суммы заказанных 
Золотым Партнёром товаров 


