УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
с WEB-партнерами Kartina Digital GmbH

Условия осуществления партнерской деятельности (далее «Условия») определяют предмет,
организацию продаж, обязанности и порядок расторжения отношений с официальным
WEB-партнером (далее «Партнер») компании Kartina Digital GmbH (далее «Компания»).

1.

Предмет Условий
Компания передает, а Партнер принимает на себя обязанности по размещению
персональной реферальной ссылки на интернет-ресурсе(-ах) для привлечения клиентов к
оформлению заказов на официальном сайте Компании https://www.kartina.tv (далее «Сайт
Компании»).

2.

Условия и порядок регистрации
2.1. Ознакомление с Условиями и заполнение регистрационной формы Партнера,
размещенной на Сайте Компании в разделе «Партнерство». В случае, если Партнер
является юридическим лицом необходимо указать номер налогоплательщика;
2.2. Проведение беседы с сотрудником Дилерского отдела для уточнения деталей
совместной работы;
2.3. Получение сообщения о присвоении статуса Партнера на адрес электронной почты,
указанный в учетной записи Партнера на Сайте Компании.
2.4. Получение персональной реферальной ссылки для размещения на собственном
интернет-ресурсе (напр. онлайн-магазине, не связанным с продажей сервиса Kartina.TV,
инфо-сайте, личном блоге, видеоканале, форуме).
2.5. Сообщение сотруднику банковских данных Партнёра для выплаты премий.

3.

Порядок и условия выплаты премий
3.1. Выплата партнерской премии производится за абонемент любого вида в первом заказе
нового клиента. Премия также начисляется за первый годовой абонемент, независимо от
количества предыдущих заказов на другие виды абонемента, оформленных в онлайнмагазине Компании.
3.2. Новым является тот клиент, чей:
 электронный адрес,
 адрес доставки,
 данные банковского счета
не были зарегистрированы в базе Компании.
 Партнёрам из стран с платёжной системой SEPA премия начисляется на банковский
счёт Партнёра через 6 (шесть) недель после оформления заказа.
 Партнёрам из стран, где SEPA не действует, премия начисляется через 6 недель
после отчётного периода. Продолжительность данного периода и размер
банковских комиссионных зависит от размера накопленной премии. Детальная
информация предоставляется Партнёру по индивидуальному запросу.

3.3. Для корректного начисления премии Партнеру необходимо своевременно предоставить
сотруднику Компании (личному менеджеру) банковские данные.
3.4. При наличии более 1 абонемента в заказе партнерская премия выплачивается только за
1 абонемент с наибольшим сроком действия.
3.5. Премия не выплачивается, если:
 клиент не оплатил заказ;
 в случае невыполнения данных Условий сотрудничества.
3.6. Премия выплачивается Партнеру при каждом продлении годового абонемента,
приобретенного клиентом после перехода по реферальной ссылке Партнера.
3.7. Продлению подлежит годовой абонемент:
 с помесячным снятием;
 с разовой оплатой,
оформленный на клиента и оплаченный снятием со счета клиента или кредитной картой.
3.8. Продлению не подлежит годовой абонемент:
 оформленный Партнером на клиента, в случае оплаты счета банковским переводом.
Премия за продление не выплачивается Партнеру, если:
 клиент расторг договор;
 регистрация Партнера была переведена в клиентский режим либо занесена в
"Черный список" .
4.

Обязательства Партнера
4.1. Соблюдение конфиденциальности в отношении любой информации и документации,
полученной от Компании, а также хранение коммерческой тайны, которая может стать
ему известна, в связи с выполнением данных Условий.
4.2. Согласование с Компанией использования товарных знаков Kartina.TV при проведении
рекламных кампаний. При этом товарные знаки Kartina.TV остаются собственностью
Компании, защищенной действующим законодательством от несанкционированного
использования.
4.3. Согласование с Компанией проведения рекламных акций. Партнёр обязуется не
размещать рекламу в поисковых сетях, а также согласовывать содержание и
размещение баннерной и других видов рекламы на любых ресурсах.
4.4. Оповещение Компании обо всех изменениях персональных данных (адрес, электронная
почта, банковские данные, закрытие интернет-ресурса и т.д.).

5.

Права Партнера
5.1. Получение премий за приведенных клиентов в срок и на условиях, описанных в п. 3, и
согласно действующему размеру премий.
5.2. Обращение за консультациями по улучшению продаж к сотруднику Компании.
5.3. Подписка на новостные рассылки, форум и страницы в социальных сетях Компании для
получения оперативной информации и обсуждения текущих вопросов соответственно.

6.

Обязательства Компании
6.1. Своевременное выполнение обязательств перед Партнером по поводу выплаты премий
и на условиях, описанных в п. 3.

6.2.

Оказание консультационной поддержки Партнеру.

7.

Права Компании
7.1. В случае нарушения Партнером одного или нескольких пунктов данных Условий
Компания оставляет за собой право отказаться от сотрудничества с Партнером.
7.2. В случае повторной потери статуса Партнера по причине несоблюдения пп. 4.2 и 4.3,
сотрудничество прекращается без права на восстановление.

8.

Применяемое право, место исполнения и юридическое делопроизводство
8.1. Для данных Условий действует исключительно право Федеративной Республики
Германия, торговое право Объединенных Наций исключено.
8.2. Местом исполнения всех обязательств является город Висбаден, ФРГ.
8.3. В случае юридического спора, оба партнера по договору обязуются сначала попытаться
достигнуть соглашения вне суда.

9.

Оговорка о сохранении действия Условий Сотрудничества
Если отдельные положения Условий частично или полностью недействительны,
невыполнимы, неполны или стали таковыми, это не отменяет всех прочих положений
данных Условий. Обе стороны обязаны заменить недействительные, невыполнимые,
неполные или отмененные положения такими, которые в рамках правовых возможностей
наиболее близки по смыслу и цели назначения к прежним, недействительным,
невыполнимым, неполным или отмененным положениям Условий. То же самое действует и
в отношении случаев, не оговоренных данными Условиями.

По состоянию на 01.01.2019, г. Висбаден (ФРГ)

