
ОФЕРТА
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ALTECO

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является публичной Офертой (далее - Оферта) ИП Кожевникова А.С., (ИНН: 590616183923,
ОГРНИП: 320595800045637), (далее именуемый - «Заказчик»), онлайн-школы инвестиций ALTECO и содержит все
существенные условия договора на участие в партнерской программе по привлечению клиентов в программы
обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO.
1.2. В случае принятия изложенных в настоящей Оферте условий и порядка оплаты услуг, лицо производит акцепт
настоящей Оферты и становится Партнером, принимая на себя все права и обязанности Партнера, предусмотренные
настоящей Офертой.
1.3. Выражая согласие с условиями Оферты - производя акцепт Оферты лицо, выразившее согласие, становится
Партнером программы, Заказчик и Партнер совместно становятся Сторонами по договору на участие в партнерской
программе по привлечению клиентов в программы обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO.
1.4. Акцептом настоящей Оферты является прохождение Партнером процедуры регистрации в партнерской
программе. Данная процедура является официальным согласием Партнера с условиями настоящей Оферты и
позволяет Партнеру получить партнерские ссылки, статистику переходов по партнерским ссылкам, статистику
заказов и возможность видеть начисления в личном кабинете Партнера
1.5. Принятие настоящей Оферты и соответственно, заключение настоящего Договора означает, что Партнер, в
необходимой для него степени, ознакомился с условиями Оферты и правилами партнерской программы Заказчика.
Оферта считается заключенной с момента отправки Партнеру логина и пароля для входа в Партнерский кабинет.
1.6. Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Партнер осознает и подтверждает, что оказание услуг по настоящему
договору дистанционно с использованием программного обеспечения (далее — ПО) полностью соответствует
возможности Партнера  пользоваться услугами, оказываемыми таким способом.
1.7. Настоящая Оферта распространяет свое действие на любые услуги, предлагаемые Заказчиком к оказанию на
следующих интернет-ресурсах: https://alteco-school.ru, https://altecoschool.ru
1.8. Актуальная редакция Оферты размещена по адресу:
https://altecoschool.ru/pl/fileservice/user/file/download/h/c4f605e2b66b439d27ae58238d47f332.pdf

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Оферта, Договор — настоящий документ, между Заказчиком и Партнером на участие в партнерской программе
по привлечению клиентов в программы обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO, который заключается
посредством Акцепта Оферты. Договор Оферты является базовым документом отношения двух сторон и не
подлежит обсуждению. Опубликованный в сети Интернет, может направляться в целях ознакомления посредством
электронной почты либо предоставляться в целях ознакомления любыми другими способами.
2.2. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, путем осуществления действий, указанных в
разделе 1 настоящей Оферты.
2.3. Партнер – любое лицо, посетившее интернет-ресурс Заказчика, прошедшее процедуру регистрации в
партнерской программе и использующее для этого сервисы интернет-ресурсов Заказчика.

2.4. Заказчик – Индивидуальный предприниматель Кожевников Александр Сергеевич, предлагающий участие
в партнерской программе по привлечению клиентов в программы обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO в
порядке и на условиях, предусмотренных Офертой.

2.5. Информационный продукт, программа обучения - вид информационно-консультационной услуги,
образовательной услуги, которую Заказчик оказывает третьим лицам и участие в продаже которой принимает
Партнер.
2.6. Сайт – совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и
видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в
информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевым адресам
https://alteco-school.ru, https://altecoschool.ru
, а также иных сайтов, принадлежащих Исполнителю и находящихся в свободном доступе.
2.7. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
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2.8. Программное обеспечение (ПО) — браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и/или аналогичные) для
доступа к информационным ресурсам, находящихся в сети Интернет, иные программы для передачи, хранения,
обработки предоставляемой информации. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие необходимого ПО
на своем персональном компьютере
2.9. Доступ в партнерский кабинет — сообщение, направляемое Заказчиком Партнеру, путем эл. Письма,
подтверждающее факт заключения Договора, и содержащее информацию, необходимую для получения Партнером
доступа к партнерской программе через индивидуальный логин и пароль.
2.10. Партнерская программа - действия Партнера, направленные на рекомендации третьим лицам стать клиентами
программ обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO и заключающиеся в направлении им специальной
партнерской ссылки, которую Партнер получает после акцепта Оферты, за соответствующее вознаграждение.

3.  ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Заказчик поручает, а Партнер принимает на себя обязательство от своего имени за вознаграждение осуществлять
привлечение клиентов в программы обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO, являющиеся результатами
интеллектуальной деятельности Исполнителя, размещенными по адресу: https://alteco-school.ru, https://altecoschool.ru
и иных сайтах, принадлежащих Индивидуальному предпринимателю Кожевникову Александру Сергеевичу с целью
заключения сделок между Заказчиком и клиентами.
3.2. Партнер  оказывает услуги  Заказчику в рамках настоящей Оферты следующим образом:
3.2.1. Партнер размещает партнерские ссылки и другие предоставленные Заказчиком инструменты (письма
подписчикам, баннеры, статьи и другие графические и/или текстовые сообщения рекламно-информационного
характера) на интернет-ресурсах Партнера;
3.2.2. Партнер осуществляет рассылки электронных писем, содержащих партнерские ссылки и информацию о
Заказчике;
3.2.3. Партнер размещает рекламу в социальных сетях и контекстную рекламу, содержащую партнерские ссылки и
информацию о Заказчике
3.2.4. Партнер вправе использовать любые иные инструменты, направленные на заключение сделок между
Заказчиком и клиентами, не нарушающие действующее законодательство РФ.
3.3. Услуги по данному договору оказываются дистанционно (онлайн) посредством программного обеспечения.
3.4. Услуга по настоящему Договору считается выполненной, если по партнерской ссылке осуществлена покупка
любого  из видов информационного продукта Заказчика.

4.   РАСЧЕТЫ СТОРОН

4.1. Участие Партнера в Партнерской программе является бесплатным.

4.2. Заказчик выплачивает Партнеру комиссионное вознаграждение в случае приобретения третьими лицами
информационных продуктов онлайн-школы ALTECO в результате использования партнерских ссылок на следующих
условиях:

4.2.1. Партнеру выплачивается вознаграждение в размере 30% от суммы платежей непосредственно привлеченных
клиентов  (Рефералов)

4.2.2. Партнеру выплачивается вознаграждение в размере 5% от суммы платежей клиентов, привлечённых
Рефералами Партнера.

4.2.3. Привлеченный клиент закрепляется за Партнером в течение 1 (одного) года с момента первого перехода по
партнерской ссылке. Партнер получает комиссионное вознаграждение за все покупки информационных продуктов
Заказчика  данным клиентом в указанный период времени.

4.3. Заказчик вправе устанавливать на некоторые продукты иной процент партнерского комиссионного
вознаграждения с предварительным уведомлением Партнёров до начала очередного открытия продаж данного
продукта.
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4.4. Выплата комиссионного вознаграждения осуществляется по предварительной заявке Партнера, направляемой
Заказчику до пятницы недели, предшествующей выплате вознаграждения. Начисление комиссионного
вознаграждения производится не ранее, чем через 14 дней после оплаты клиентом продуктов Заказчика.
Минимальная сумма вознаграждения, подлежащего выплате, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.5. Выплата вознаграждения осуществляется по реквизитами, указанными Партнером в личном кабинете в разделе
“реквизиты” на счет ИП, ООО, самозанятого лица

4.6. Партнер вправе использовать начисленное комиссионное вознаграждение для оплаты услуг и продуктов
Заказчика.

4.7. В случае, если клиент, купивший товар по партнерской ссылке, решил сделать возврат товара, партнерское
комиссионное вознаграждение пересчитывается и выплате не подлежит.

4.8. Итоговый размер вознаграждения определяется за вычетом комиссионных платежей сторонних платежных
систем, через которые осуществляется транзакция.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. После завершения процедуры регистрации в Партнерской программе направить Партнеру логин и пароль для
доступа в личный кабинет и партнерскую ссылку на указанный адрес электронной почты и обеспечить
персональный доступ;
5.1.2. Своевременно через личный кабинет информировать Партнера о начисленных комиссионных
вознаграждениях;
5.1.3. Осуществлять выплаты комиссионного вознаграждения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей
Офертой;
5.1.4. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных
Партнера.
5.1.5. Довести до сведения Партнера сведения о порядке и условиях Партнерской программы;
5.1.6. Своевременно информировать Партнера об информационных продуктах и предоставлять необходимые
промо-материалы.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Изменять в одностороннем порядке условия партнерской программы и настоящей Оферты;
5.2.2. Отказаться от выплаты вознаграждения Партнеру, существенно нарушившему условия  настоящей Оферты;
5.2.3. Требовать от Партнера своевременного и полного исполнения обязательств в рамках Оферты

5.3. Партнер  обязуется:
5.3.1. Добросовестно осуществлять действия по привлечению клиентов в программы обучения онлайн-школы
инвестиций ALTECO, в том числе не распространять сведения, порочащие честь и деловую репутацию Заказчика;
5.3.2. Предоставить Заказчику актуальную и достоверную информацию для направления информационных
материалов, выплаты вознаграждений, а также для оперативной связи в рамках оказания услуг по настоящему
Договору;
5.3.3. соблюдать условия настоящей Оферты и действующего законодательства в части распространения рекламной
информации;
5.3.4. распространять информацию о программах обучения онлайн-школы инвестиций ALTECO от своего имени;
5.4. Партнер вправе:
5.4.1.Требовать своевременного и полного объема выплаты комиссионного вознаграждения;
5.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию и промо-материалы, необходимые для осуществления своей
деятельности по привлечению клиентов.



6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик оставляет за собой право прекратить и/или ограничить доступ Партнера к партнерской программе без
выплаты комиссионного вознаграждения в случае нарушения правил поведения на Сайтах и иных ресурсах
Заказчика (официальный сайт, официальные группы в социальных сетях, чатах, созданных как с использованием
мессенджеров, так и в ресурсах сети «Интернет», канал Youtube), а именно: разжигание межнациональных
конфликтов, отвлечение других участников от прохождения курса мероприятий, спам, размещение рекламы, не
связанной с настоящей Офертой, нецензурные высказывания, хамство, оскорбление администраторов, служебного
персонала или участников.
6.2. Партнеру запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или
перепродавать третьим лицам, осуществлять записи, скачивание записей, фотографирование записей проводимых
вебинаров, консультаций и иных мероприятий, проводимых Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему
договору, делать и распространять скриншоты мероприятий, в т.ч. вебинаров, а также переписку участников курса
мероприятий) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Партнеру информацию и материалы,
полученные в рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также
использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для использования в целях оказания услуг по
настоящей Оферте.
6.3. Заказчик оставляет за собой право прекратить и/или ограничить доступ Партнера к партнерской программе без
выплаты комиссионного вознаграждения в случае выявления фактов принудительного перенаправления
пользователей без их ведома на Сайт с других ресурсов (скрытые перенаправления, iframe, pop-up, разные
редиректы и т.д.). В том числе Системы Активной Рекламы (САР), распространения спама и рекламных сообщений
с заведомо ложной информацией о Заказчике/его продуктах, размещения рекламных объявлений в любых
рекламных сетях по брендовым запросам, связанных с брендом Заказчика, использования куки-стаффинга,
клоакинга, Adult-трафика.
6.4. Заказчик оставляет за собой право прекратить и/или ограничить доступ Партнера к партнерской программе без
выплаты комиссионного вознаграждения и без возможности повторной регистрации в Партнерской программе в
случае выявления фактов регистрации двух и более аккаунтов у одного Партнера и совершения действий,
направленных на получение вознаграждения за счет умышленного приобретения Партнером продуктов по
собственной партнерской ссылке и/или ссылке аффилированных аккаунтов.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

7.1. Заказчик не гарантирует успешность применения полученных знаний, умений и навыков, а также получение
клиентами Партнера определенной прибыли (дохода) в результате получения услуги от Заказчика и материалов,
полученных в результате ее использования (реализации) в определенном либо неопределенном будущем. Заказчик
не несет ответственности за неполучение прибыли (дохода), получение прибыли (дохода) ниже ожиданий клиентов
Партнера, а также за прямые и косвенные убытки Партнера, поскольку успешность использования клиентами
полученных знаний, умений и навыков исключительно зависит от индивидуальных качеств и персональных
характеристик клиентов, что принимается обеими сторонами. Партнер вправе донести эту информацию до клиентов.

8.   ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1.Принимая условия настоящей Оферты, Партнер дает свое согласие на обработку Заказчиком предоставленных
Заказчиком персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации, и без использования
средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью
выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также с целью
выполнения требований законодательства РФ.
8.2.Срок использования предоставленных Заказчиком персональных данных - бессрочно.
8.3.Партнер вправе удалить данные о себе, обратившись с письменным или по электронной почте уведомлением к
Заказчику.
8.4. Партнер дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Заказчика на адрес
электронной почты и контактный телефон, указанные Партнером при регистрации на Сайтах. Согласие на
получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть отозвано Партнером в любое время
путем направления Заказчику  соответствующего уведомления.



9. АВТОРСКОЕ ПРАВО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
9.1. Сайты Заказчика содержат результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику, его
аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям, всем прочим лицам, действующим от
имени Заказчика.

9.2. Используя Сайты, Партнер признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайтов и структура содержимого
Сайтов защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной
деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и
в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных
впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая, помимо прочего, аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Партнеру в
результате пользования Сайтом и заключения настоящего договора.

9.3. В случае нарушения Партнером положений настоящего договора, касающихся защиты авторских прав
Заказчика, последний вправе потребовать выплаты компенсации, а также компенсации всех причиненных убытков,
включая упущенную выгоду.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком в соответствии с п.1.3-1.4 Оферты и
действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. В остальном, что не предусмотрено положениями Оферты, ответственность сторон регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а также с
соблюдением досудебного претенциозного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих
дней с момента ее получения Стороной.
10.4. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он передается на рассмотрение в суд по
месту нахождения Заказчика.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
ИП Кожевников А.С.
ИНН:590616183923

ОГРНИП: 320595800045637, КПП
Р/С: 40802810900001640688, Банк:АО “Тинькофф Банк”, БИК: 044525974, К/С: 3010181014520000974

Адрес для корреспонденции: infoalteco@yandex.ru


