
Агентский договор (публичная оферта) 

Настоящий Договор адресован неопределенному кругу лиц и является 

публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

Безусловным акцептом Агентом настоящего Договора является Регистрация 

в  Партнерской программе путем заполнения Регистрационной формы. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Агент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя, 

заключившее с ИП Печеркина Екатерина Алексеевна (далее – Принципал) 

настоящий Договор. 

1.2. Сайты Принципала (Сайт) – сайты, расположенные в сети Интернет по 

адресам https://alexandrabonina.ru, https://osteohondrosy.net, https://fitspine.ru, 

https://doctorbonina.ru и т.д. 

1.3. Ref ID (ID Агента) – персональный идентификационный номер Агента в 

Агентской программе Принципала. 

1.4. Клиент – покупатель Товара на Сайте Принципала. 

1.5. Товар – информационный продукт Принципала в виде книги, 

видеокурса, онлайн-программы, мастер-класса, вебинара и т.д. 

1.6. Агентская программа Принципала – программа Принципала по 

привлечению Клиентов. Описание Программы расположено в сети Интернет 

по адресу https://lp.alexandrabonina.ru/affiliate. 

1.7. Услуги Принципала – услуги, оказываемые Принципалом Клиентам 

посредством Сайта Принципала. 

1.8. Привлеченный Клиент – Клиент, купивший Товар Принципала с 

использованием Агентской (реферальной) ссылки либо с использованием ID 

Агента. 

1.9. Привлеченный Агент – лицо, привлеченное Агентом, которое заключило 

с Принципалом Агентский договор 

1.10. Cookie – служебная информация, сохраняемая веб-сервером в браузере 

посетителей Сайта Агента/Принципала в течение 365 дней. 

1.11. Агентская (реферальная) ссылка – ссылка (URL) особого вида, 

индивидуальная для каждого Агента, которую Агент имеет право размещать 
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на своих сайтах или распространять иными способами, не противоречащими 

настоящему Договору. При переходе по этой ссылке в cookies браузера 

посетителя сайта записывается специальная информация (ID Агента или 

уникальный идентификатор рекламной кампании Агента), позволяющая в 

дальнейшем отследить заключение Клиентом договора с Принципалом. 

1.12. Ссылка с сайта Агента – ссылка (URL) на Сайт Принципала, которую 

Агент может размещать на всех своих сайтах. Переход по такой ссылке 

позволяет в дальнейшем отследить сделанный посетителем Заказ. 

1.13. Лицевой счет – система учета денежных средств на Сайте Принципала. 

Доступ к Лицевому счету осуществляется через Личный кабинет на Сайте 

Принципала с использованием Логина и пароля. 

1.14. Заказ – оплата Привлеченным Клиентом Услуг или Товаров 

Принципала. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Агент от своего имени 

и за счет Принципала осуществляет привлечение Клиентов, а Принципал 

обязуется принять исполненное по Договору и выплатить агентское 

вознаграждение. 

2.2. Клиент считается привлеченным Агентом при следующем условии: при 

заказе, браузером посетителя была передана серверу cookie, содержащая ID 

Агента или идентификатор его рекламной кампании. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Вознаграждение Агента составляет: 

3.1.1. От платежей за Товары и Услуги, приобретенные с их продающих 

сайтов в размере 30%, за вычетом оплаты кураторов (в случае приобретения 

онлайн-программ с поддержкой от куратора); 

3.1.2. От платежей за недорогие Товары и Услуги, которые предлагаются 

после подписки на рассылку (т.н. «трипвайер) в размере 75%; 

3.1.3. От платежей за Товары и Услуги, которые клиент добавил в корзину 

при заказе других Товаров и Услуг в размере 15%; 

3.1.4. От платежей за Товары и Услуги, поступивших от Клиента 

Привлеченным Агентом в размере 5%. 



3.2. Расчет агентского вознаграждения формируется автоматически в Личном 

кабинете Агента сразу же после осуществления платежа Привлеченным 

Клиентом. 

3.4. Выплата агентского вознаграждения осуществляется путем: 

3.4.1. Выплата вознаграждения производится путем зачисления титульных 

знаков Webmoney на рублевый или долларовый кошелек в системе 

Webmoney каждую среду в соотношении один титульный знак WMR за один 

рубль. 

3.4.2. Для Агентов, являющихся юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, возможно заключение отдельного 

договора для перевода средств в рублях на расчетный счет. Переводы 

осуществляются также каждую среду. 

3.4.3. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех расходов, 

понесенных Агентом при исполнении настоящего Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Принципал обязуется: 

4.1.1. Предоставлять Агенту полную и точную информацию о Товарах и 

Услугах путем отправки последних новостей Партнерской программы на 

указанный при регистрации e-mail Агента, а также в закрытом Telegram-

канале, ссылка на который доступна после регистрации. 

4.1.2. Оказывать своевременную техническую и информационную 

поддержку Агента в целях исполнения последним обязательств по Договору. 

4.1.3. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, 

оговоренных в настоящем Договоре. 

4.2. Принципал имеет право: 

4.2.1. В одностороннем порядке изменять виды и стоимость Товаров и Услуг, 

настоящий Договор и размер агентского вознаграждения. 

4.2.2. Отменить и (или) изменить действие Партнерской программы. 

4.2.3. Исключить Агента из Партнерской программы за ЛЮБОЕ нарушение 

правил, перечисленных в п. 4.3.3. 

4.3. Агент обязуется: 



4.3.1. Предоставить достоверную информацию о себе и источниках трафика 

до того, как получит ссылку на регистрацию в Партнерской программе. 

4.3.2. Осуществлять свою деятельность по Договору в строгом соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. Соблюдать нижеизложенные правила Партнерской программы, в 

рамках которых строго запрещается: 

4.3.3.1. Использовать Спам (рассылка без согласия адресата) для 

продвижения Товаров и Услуг. 

4.3.3.2. Применять мошеннические способы (не накручивать клики, не 

создавать ложные регистрации, не использовать подмену cookies-файлов 

(временных файлов). 

4.3.3.3. Продвигать Сайты Агента почтовым или SEO-спамом. 

4.3.3.4. Размещать свои реферальные ссылки на сайтах, нарушающих 

законодательство, авторские права, права на торговые марки, патенты или 

другие права. 

4.3.3.5. Использовать контекстную рекламу на ключевые слова «бонина», 

«александра бонина», «alexandra bonina» и т.д. 

4.3.3.6. Выдавать себя за Александру Бонину и писать любые тексты от ее 

имени (например, создавать сайты и сообщества в социальных сетях, где 

тексты пишутся от имени Александры). Вы должны вести проекты от своего 

имени, и рекомендовать там наши Товары и Услуги. Также запрещено 

отвечать в комментариях от имени Александры. 

4.3.3.7. Таргетировать рекламу в социальных сетях по друзьям и 

подписчикам Александры Бониной, а также на сообщества Александры 

Бониной и посетителей наших Сайтов. Под таргетированием понимается 

демонстрация рекламы лицам, указанным в настоящем пункте. 

4.3.3.8. Размещать рекламу на форумах и сообществах социальных сетей без 

разрешения администраторов и/или модераторов. 

4.3.3.9. Копировать видео с YouTube канала Александры Бониной на другие 

YouTube-каналы. 

4.3.3.10. Выкладывать записи вебинаров и части Товаров Александры 

Бониной в открытый доступ. 



4.3.3.11. Копировать материалы из сообществ в социальных сетях 

Александры Бониной в свои сообщества. 

4.3.3.12. Регистрировать и использовать для рекламы домены, включающие 

слова «bonina», «бонина», «alexandrabonina», «александрабонина», варианты 

этих слов или их написание с орфографическими ошибками в доменном 

имени, а также регистрировать товарные знаки и иные средства 

индивидуализации, тождественные или сходные до степени смешения с 

указанными обозначениями. 

4.3.3.13. Открыто или неявно создавать или проектировать ваш веб-сайт или 

другие веб-сайты, которыми вы управляете, таким образом, что они будут 

иметь сходство с нашими сайтами, а также создавать ваши сайты таким 

образом, что клиенты могут поверить в то, что вы являетесь Александрой 

Бониной, и что ваш сайт принадлежит ей. 

4.4. Агент имеет право: 

4.4.1. Использовать для продвижения Товаров и Услуг предоставленный 

Принципалом контент, в том числе реферальные ссылки, графические 

баннеры, текстовые ссылки и другие инструменты. 

4.4.2. Получать агентское вознаграждение в порядке, установленном 

настоящим Договором. 

4.5. Агент не является работником Принципала. Иными словами, Агент 

является независимым подрядчиком, и ни одно из условий настоящего 

Договора не должно толковаться таким образом что между сторонами 

возникли отношения, связанные с совместной деятельностью, созданием 

совместного предприятия, агентства, франшизы, торгового 

представительства или трудовых отношений между Агентом и Принципалом.  

4.6. Агент не имеет права заключать договоры (соглашения) от имени 

Принципала с Клиентами, а также принимать оплату за Товары и Услуги от 

имени Принципала. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года после 

регистрации Агента в Партнерской программе. После этого он может быть 

продлен автоматически, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении 

за один месяц до даты его истечения. 



5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по 

соглашению Сторон, а также в других случаях в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим договором. 

5.2.1. Принципал имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с уведомлением Агента за 1 (один) календарный 

день до расторжения путем направления на адрес электронной почты Агента, 

указанный при регистрации соответствующего уведомления с любого адреса 

электронной почты, находящегося в одном из доменов, указанных в. п, 1.2. 

настоящего Договора без возмещения Агенту каких-либо убытков, выплаты 

штрафов и иных санкций . 

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему Договору или в связи с его исполнением, Стороны стремятся 

разрешить путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, указанных в 

п. 7.1 настоящего Договора, путем переговоров такие споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Екатеринбурга, если агент 

является юридическим лицом или имеет статус индивидуального 

предпринимателя, или в Кировском районном суде г. Екатеринбурга, если 

агент является физическим лицом, не имеющим статуса индивидуального 

предпринимателя. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

Законодательством и условиями настоящего Договора. 

7.2. Принципал не предоставляет каких-либо гарантий по объему продаж 

Товаров и Услуг, конверсии в подписку и в оплату и т.д. Все ответственность 

за расходы на рекламу и ее окупаемость целиком и полностью берет на себя 

Агент.  

7.3. Принципал не гарантирует беспрерывную работу своих Сайтов или 

отсутствие ошибок на них, и не несет ответственности за последствия 

подобных перерывов в работе и возникших ошибок. 

7.4. Агент обязуется возмещать убытки нашей Партнерской программе, 

возникшие на основании или связанные с искажением информации о Товарах 

и Услугах на проектах Агента, а также о их стоимости и доступных скидках. 



8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

8.4. Стороны признают надлежащей переписку по электронной почте, 

указанной в настоящем Договоре. Указанная переписка может быть 

использована в качестве доказательств в суде. 

8.5. Агент может изменить или отказаться от какого-либо условия 

настоящего Договора только с письменного уведомления, подписанного 

обеими сторонами. 

8.6. Настоящий Договор составляет полное соглашение между сторонами и 

замещает все существующие ранее письменные или устные соглашения и 

контакты сторон. 

8.7. Если какое-либо условие настоящего Договора будет признано 

недействительным или не имеющим юридической силы, такое условие 

должно быть исключено из Договора или его следует исполнить в 

минимальной допустимой степени, необходимой для осуществления 

сторонами своих намерений, при этом остальная часть Договора сохраняет 

свою силу и действует в полном объеме. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Заключая настоящий договор, Агент, а также лица, представителем 

которых он является, выражают свое письменное согласие на обработку 

персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, 

лица вписанные в паспорт, иные паспортные данные; адрес проживания и 

регистрации, домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; 

семейное, социальное, имущественное положение (в том числе сведения о 



недвижимом имуществе, о наличии автомобиля); профессия; информация 

(включая адрес, рабочий телефон, должность, сроки работы) о текущем месте 

работы и о предыдущих местах работы; о состоянии здоровья, любые иные 

данные, которые Агент сообщил при использовании настоящего сервиса. 

9.2. Агент соглашается с отправкой информационных материалов по 

спецпредложениям, акциям и новостям компании на e-mail. Для отказа от 

получения информационных материалов необходимо письменно уведомить 

об этом Принципала. 

9.3. Обработка персональных данных осуществляется Принципалом, в целях 

исполнения настоящего Договора, проведения платежей, а также защиты 

прав потребителей и иных клиентов. 

9.4. Принципалом используется смешанный способ обработки персональных 

данных, включающий в себя сочетание автоматизированного (с 

использованием средств вычислительной техники) и неавтоматизированного 

способа обработки. 

9.5. Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного 

года после прекращения действия настоящего Договора. Действие согласия 

прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается 

Агентом и вручается, либо направляется заказным письмом с уведомлением 

о вручении Принципалу. 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 

10.1. Все извещения и уведомления, с которыми настоящий Договор или 

закон связывает правовые последствия для его Сторон (далее – юридически 

значимые сообщения) должны направляться способами, позволяющими 

однозначно идентифицировать отправителя и получателя таких юридически 

значимых сообщений, включая, но не ограничиваясь: посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронная почта и 

пр.).  

10.2. Юридически значимое сообщение, направляемое посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет влечет для 

получающей Стороны соответствующие правовые последствия с момента 

отправки этого сообщения ему или его представителю. При этом юридически 

значимое сообщение считается доставленным, если оно направлено адресату, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 



10.3. Юридически значимое сообщение, в виде электронного документа или 

электронного образа документа, направленное по электронным каналам 

связи, признается равнозначным соответствующему письменному документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, если 

этот электронный документ подписан простой электронной подписью 

уполномоченного лица. Электронные письма, направленные 

уполномоченными лицами Сторон с адресов электронной почты, указанных 

на сайтах https://alexandrabonina.ru, https://osteohondrosy.net, https://fitspine.ru, 

https://doctorbonina.ru, а также указанных Агентом при регистрации, 

признаются подписанными простой электронной подписью. 

10.4. Уполномоченными от Стороны лицами являются руководитель 

организации, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, не 

имеющее статуса индивидуального предпринимателя, а также иные лица, 

уполномоченные Сторонами в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

10.5. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают 

факт оказания услуг, выполнения работ, обмен документами, изменение 

ранее заключенного договора и другие юридически значимые действия. При 

наличии разногласий стороны признают достоверными данные почтового 

сервера Принципала, представленные Принципалом. 

10.6. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или 

иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. 

В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной 

настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается 

надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные 

обстоятельства. 

10.7. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, 

заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая 

корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в 

настоящем договоре, является исходящей от надлежащим образом 

уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не 

содержат сведений об отправителе 

11. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА 

ИП Печеркина Екатерина Алексеевна 

ИНН: 667014875296 

ОГРН: 317665800217178 

https://alexandrabonina.ru/
https://osteohondrosy.net/
https://fitspine.ru/
https://doctorbonina.ru/


Юридический адрес: 620067, город Екатеринбург, улица Советская, дом 7/5, 

кв. 12 

Адрес для направления корреспонденции: 620067, город Екатеринбург, улица 

Советская, дом 7/5, кв. 12 

Банк: Дополнительный офис "Жемчужный" АО" АЛЬФА-БАНК" ф-ла 

"Екатеринбургский" 

БИК: 046577964 

Корр. счет: 30101810100000000964 

Расчетный счет: 40802810238060001190 

Адрес размещения в сети Интернет:   

https://alexandrabonina.ru/partneram/affiliate-oferta.pdf  

Почта для связи с менеджером Партнерской программы – 

affiliate@alexandrabonina.ru  

Дата последних изменений «8» февраля 2019 г. 

https://alexandrabonina.ru/partneram/affiliate-oferta.pdf
mailto:affiliate@alexandrabonina.ru

