Договор публичной оферты

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения между Партнерской Программой Zilla Credit и
участниками Программы (Партнерами) и является основным документом при взаимодействии с
физическими лицами — Партнерами.
Принимая условия Договора, Партнер соглашается со всеми его пунктами. Свое согласие Партнер
подтверждает при регистрации на сайте Партнерской Программы.
Zilla Credit оставляет за собой право вносить изменения в Договор без предварительного уведомления
Партнеров.
Партнер Программы обязуется регулярно знакомиться с актуальной версией Договора. В случае
несогласия с отдельными пунктами Договора, Партнер имеет право приостановить свое участие в
Программе и обратиться за дополнительными разъяснениями к Zilla Credit.

1.

ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА

1.

Программа — ресурс zillacredit.com (сайт), с помощью которого Партнеры осуществляют
деловое сотрудничество. Взаимодействие по любым вопросам участия и иным вопросам
осуществляется через электронную почту partner@zillacredit.com.

2.

Партнер — физическое лицо вне зависимости от места жительства, регистрации и т.д.,
привлекающие клиентов/пользователей сайта (заемщиков и кредиторов) для Zilla Credit.

3.

Личный кабинет — раздел Партнера, участвующего в Программе, на сайте Zilla Credit , через
который Партнер осуществляет управление своими ресурсами и персональным счетом в
Программе.

4.

Вознаграждение — регулярная выплата денежного вознаграждения Партнеру. Сумма выплаты
рассчитывается исходя из действующих тарифов Программы.

5.

Zilla Credit – Zilla Holding Ltd, владелец сайта zillacredit.com
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2.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В ПРОГРАММЕ

1.

Для регистрации в Программе Партнеру необходимо заполнить регистрационную форму и
принять условия настоящего Договора, отметив пункт в конце формы регистрации. Принимая
Договор, Партнер подтверждает корректность предоставленной персональной или
коммерческой информации и согласие со всеми пунктами настоящего договора.

2.

После регистрации в Программе, Партнер получает персональные логин (login) и пароль
(password) для доступа к своему Личному кабинету. Партнер может использовать Личный
кабинет для просмотра статистики, редактирования личной информации.

3.

Партнер несет полную ответственность за конфиденциальность логина и пароля, а также за все
действия, совершенные в его Личном кабинете с использованием при авторизации логина и
пароля.

4.

Zilla Credit предоставляет рекламно-информационные материалы для помощи Партнеру в
привлечении клиентов/пользователей. Партнер не вправе без согласования с Zilla Creditм
вносить изменения в предоставленные рекламно-информационные материалы.

5.

Партнер не имеет права использовать недостоверную и несогласованную информацию об
услугах Zilla Credit. Любая информация, не размещенная на сайте Zilla Credit, подлежит
письменному согласованию перед использованием по электронной почте
partner@zillacredit.com
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3.

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1.

Программа предоставляется на основании настоящего Договора зарегистрированным в ней
Партнерам,

2.

Партнеры оказывают услуги через Программу по привлечению клиентов/пользователей сайта
Zilla Credit (заемщиков и кредиторов) согласно схеме сотрудничества, определенной
Партнером в его Личном кабинете.

3.

Zilla Credit оставляет за собой право устанавливать ограничения в использовании Программы,
изменять правила и порядок предоставления Услуги с предварительным уведомлением
Партнеров.

4.

Zilla Credit не несет ответственности за технические сбои в работе сайта Программы,
возникшие по вине третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств.

5.

Zilla Credit не несет ответственность за технические сбои или иные проблемы, возникшие в
работе партнерских сайтов.

6.

Zilla Credit не принимает участия и не выступает третьей стороной в спорах, возникших между
Партнером и пользователями партнерских сайтов.

7.

Zilla Credit не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие
участия Партнера в Программе.

8.

Zilla Credit оставляет за собой право проверять порядок использования Партнером ресурсов
Программы в любое время.

9.

Партнер обязуется не использовать Программу для совершения действий, противоречащих
законодательству Российской Федерации.

10.

За несоблюдение условий настоящего договора Zilla Credit оставляет за собой право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке без выплаты партнерского Вознаграждения.
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4.

ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА

1.

Партнер обязуется добросовестно исполнять все условия настоящего Договора.

2.

Партнер обязуется предоставлять достоверную информацию при регистрации в Программе
(создания Личного кабинета).

3.

Партнер обязуется использовать Программу, соблюдая интеллектуальные и юридические права
на любые данные и ресурсы, размещенные на Партнерском сайте.

4.

Партнер обязуется своевременно уведомлять Zilla Credit об изменении персональных и других
данных в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента изменений. В противном случае
Zilla Credit не несет ответственности за возможные убытки и иные последствия, связанные с
несвоевременным предоставлением достоверной информации.

5.

Партнёрский сайт не может использовать или содержать контент и/или ссылки на другие сайты,
содержащие информацию клеветнического, оскорбительного, непристойного содержания
и/или нарушающие право на частную жизнь, права третьих лиц, права на интеллектуальную
собственность и/или содержание которых противоречит действующему законодательству РФ
или другим образом нарушает нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.

6.

Партнеру запрещено использовать фрод, мотивированный трафик или иные технологии,
влияющие на статистику и вознаграждение Партнера.

7.

Партнеру запрещено использовать рекламные материалы для привлечения пользователей на
Партнерском сайте, противоречащие действующему законодательству РФ или нарушающие
нормы международного права.

8.

Партнер обязуется запрещать любые нечестные и незаконные действия своих пользователей,
связанные с использованием контента Партнерского сайта.
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5.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1.

Настоящий Договор вступает в силу после завершения Партнером процедуры регистрации на
сайте Программы и является бессрочным. Договор продолжается считаться действительным в
случае изменения персональных и (или) иных данных Партнера.

2.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из
сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения Договора, обязана заранее
уведомить о своих действиях противоположную сторону по e-mail, указанному на сайте Zilla
Credit или в Личном кабинете Партнера.

3.

При расторжении Договора по инициативе Партнера, Zilla Credit обязуется выплатить
начисленное партнерское Вознаграждение при наличии платежных реквизитов в Личном
кабинете.

4.

При расторжении Договора по инициативе Zilla Credit в связи с нарушением одного или
нескольких требований участия в Программе, партнерское Вознаграждение не выплачивается.

5.

Zilla Credit имеет право расторгнуть Договор без объяснения причин в одностороннем порядке.
В этом случае Партнеру выплачивается сумма Вознаграждения, заработанная без нарушений
условий настоящего Договора.
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6.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ

1.

Выплата вознаграждения и иные финансовые расчеты между сторонами настоящего Договора
осуществляются способом, указанным в Личном кабинете Партнера. При отсутствии платежных
реквизитов вознаграждение не выплачивается.

2.

Начисление Вознаграждения осуществляется в соответствии с тарифной политикой Программы
и рассчитывается в Личном кабинете Партнера согласно выбранной Партнером схеме
сотрудничества.

3.

Основанием для выплаты Вознаграждения является статистика в Личном кабинете Партнера, а
также наличие минимального квалификационного портфеля.
Если количество активных инвесторов меньше 3-х, то:
1. Вывод недоступен до наличия 3-х активных клиентов.
2. В случае отсутствия активных инвесторов в течение 30 дней, баллы будут аннулированы.
3. В случае отсутствия активных инвесторов в течение 45 дней полученная прибыль с баллов
будет переведена в страховой фонд.

4.

Вознаграждение выплачивается на платежные реквизиты, указанные в Личном кабинете
Партнера или при получении Zilla Credit счета Партнера. Zilla Credit не является налоговым
агентом при выплате вознаграждения.

5.

В случае, если Партнёр Программы является физическим лицом, исчисление и уплата налога
производится налогоплательщиком (Партнером) на основании налоговой декларации,
подаваемой в налоговый орган по окончании налогового периода в соответствии со статьей
228 налогового кодекса Российской Федерации.

6.

Вознаграждение начисляется моментально после завершения сделки между кредитором и
заемщиком.
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