РЕФЕРАЛЬНЫЙ (АГЕНТСКИЙ) ДОГОВОР №_____
г. Москва

«___» __________ 20__

АО "ИОТ" (далее – «Провайдер»), с одной стороны, и ___________________________ (далее –
«Партнёр»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. По настоящему договору Партнёр, действуя по поручению, от имени и за счет Провайдера обязуется
совершать действия, направленные на привлечение новых Клиентов Провайдера, путем распространения
информации о предоставляемых Провайдером услугах, а Провайдер обязуется выплачивать Партнёру
вознаграждение.
2. Права, обязанности, размер вознаграждения и порядок оплаты, условия и ограничения привлечения
новых Клиентов Провайдера, дополнительные условия расторжения договора, ответственность и иные
особенности определены в Правилах реферальной программы clo.ru, опубликованных в сети интернет по адресу
https://clo.ru/docs/referal-rules (Далее - Правила). Правила применяются так, как если бы были включены
непосредственно в текст настоящего Договора.
3. Партнёр настоящим согласен, что Провайдер не компенсирует и не возмещает никакие иные издержки
и расходы Партнера, вытекающие из настоящего Договора, в том числе, при досрочном расторжении Договора по
инициативе любой из сторон, а равно и при расторжении по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает. Все возможные расходы Партнера включены в стоимость вознаграждения. Размер вознаграждения
может изменяться Провайдером в одностороннем порядке, в том числе и в отношении текущего вознаграждения
по ранее привлеченным Клиентам Провайдера.
4. Провайдер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила в порядке, указанном в них.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. Если
за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока договора ни одна из Сторон не направила
уведомление о его расторжении, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же
условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
6. Любая из сторон вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего договор с
уведомлением другой стороны за 30 (Тридцать) календарных дней. Иные более сокращенные сроки расторжения
могут быть предусмотрены Правилами.
7. Договор исполняется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации. Срок рассмотрения
претензий – 30 (Тридцать) календарных дней. Стороны согласовали установить договорную подсудность – по
месту нахождения Провайдера.
8. Стороны согласовали, что обмен всеми юридически, технически и финансово значимыми
уведомлениями, документами может производиться с использованием электронной почты сторон, а также Личного
кабинета (как это определено в Правилах). Однако, все заявки, отчеты, уведомления о расторжении Договора
подлежат представлению Партнёром исключительно в письменной (бумажной) форме или через системы ЭДО (с
подписанием КЭП).

С Правилами реферальной программы clo.ru,
опубликованными в сети интернет по адресу
https://clo.ru/referal-rules ознакомлен и
согласен

____________________________________

Провайдер

Партнер:

АО "ИОТ"
ИНН 7731399513, КПП 773101001
121205, Российская Федерация, Москва, тер
Сколково инновационного центра, Большой б-р, д
42 стр 1 эт/пом/раб 0/138/12
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
р/с 40702810302830003585

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда
выдано, номер подразделения)
СНИЛС, ИНН
Адрес регистрации (по паспорту)
Факт/почтовый адрес
Банк:
р/с
к/с
БИК
наименование банка
e-mail
телефон

Должность: Генеральный директор
ФИО: А.Б. Щербаков
Основание полномочий: Устав
Подпись:

Подписи сторон
ФИО:

Подпись:

