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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

с WEB-дилерами Kartina Digital GmbH 

Условия сотрудничества с дилерами (далее «Условия») определяют предмет, организацию 

продаж, обязанности и порядок расторжения отношений с официальным WEB-дилером (далее 

«Дилер») компании Kartina Digital GmbH (далее «Компания»). 

1. Предмет Условий 

Компания передает, а Дилер 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 анкеты для регистрации Дилера (далее 

«Анкета»), размещенной на Сайте Компании в разделе «Сотрудничество». В случае, если 

Дилер является юридическим лицом, необходимо указать номер налогоплательщика; 

2.2. Отправка Анкеты по факсу или на электронный адрес dealer@kartina.tv; 

2.3. Беседа с сотрудником Дилерского отдела для уточнения деталей совместной работы; 

2.4. Создание Дилером учетной записи (регистрации) на Сайте Компании;  

2.5. Получение сообщения о присвоении статуса Дилера на адрес электронной почты, 

указанный в учетной записи Дилера на Сайте Компании. 

2.6. 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 и т.д.). 

2.7. Сообщение сотруднику банковских данных для выплаты премий. 

 

3. Порядок и условия выплаты премий  

3.1. Выплата премии Дилеру производится за абонемент любого вида в заказе клиента. 

Премия также начисляется за первый годовой абонемент, независимо от количества 

предыдущих заказов на другие виды абонемента, оформленных в онлайн-магазине 

Компании.  

3.2. Дилерам из стран с платёжной системой SEPA премия начисляется на банковский счёт 

Дилера через 6 недель после оформления заказа на абонемент год автопродлеваемый 

и через 14 дней после оформления заказа на абонемент месяц автопродлеваемый.  

3.3. Дилерам из стран, где SEPA не действует, премия начисляется через 6 недель после 

отчётного периода за заказ на абонемент год автопродлеваемый и через 14 дней после 

оформления заказа на абонемент месяц автопродлеваемый. Продолжительность 

данного периода и размер банковских комиссионных зависит от размера накопленной 

премии. Детальная информация предоставляется Дилеру по индивидуальному запросу. 

3.4. Для корректного начисления премии Дилеру необходимо своевременно предоставить 

сотруднику Компании (личному менеджеру) банковские данные. 

3.5. При наличии более 1 абонемента в заказе премия Дилерувыплачивается только за 1 

абонемент с наибольшим сроком действия. 
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3.6. Премия не выплачивается, если: 

 клиент не оплатил заказ; 

 в случае невыполнения данных Условий сотрудничества. 

3.7. Премия выплачивается Дилеру при каждом продлении абонемента, приобретенного 

клиентом после перехода по реферальной ссылке Дилера. 

1.1.1. Автоматическому продлению подлежат абонементы:  

 Абонемент месяц автопродлеваемыйс помесячным снятием;  

 Абонемент год автопродлеваемыйс разовой оплатой, 

 оформленный на клиента и оплаченный снятием со счета клиента или кредитной 

 картой. 

3.7.1. Продлению не подлежат  абонементы: 

 оформленные Дилером на клиента, в случае оплаты счета банковским 

переводом. 

3.8. Премия за продление не выплачивается Дилеру, если: 

 клиент расторг договор; 

 регистрация Дилера была переведена в клиентский режим либо занесена в 

"Черный список“. 

 

4. Обязательства Дилера 

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. В случае нарушения данного 

пункта следует незамедлительное прекращение сотрудничества без права 

восстановления в статусе Дилера и юридическое преследование. 

4.2. Оповещение Компании обо всех изменениях персональных данных (адрес, электронная 

почта, банковские данные, закрытие интернет-ресурса и т.д.) по электронному адресу 

dealer@kartina.tv . 

4.3. Согласование с Компанией использования товарных знаков Kartina.TV, Картина.ТВ при 

проведении рекламных кампаний. При этом товарные знаки Kartina.TV, Картина.ТВ 

остаются собственностью Компании, защищенной действующим законодательством от 

несанкционированного использования. Подмена или сокрытие товарного знака 

Kartina.TV, Картина.ТВ от клиента не допускается и влечет за собой юридическое 

преследование. 

4.4. Дилеру запрещается использовать торговые наименования Компании как в письменной, 

так и в устной форме без предварительного письменного разрешения Компании. В том 

числе вести деловые переписки, осуществлять массовые рассылки и телефонные звонки 

от имени Компании. Использование названия или логотипа Компании (проектов 

Компании) на любом изделии, не произведенном Компанией запрещается. 

4.5. Дилеру запрещается с целью продвижения собственного веб-сайта настраивать платную 

рекламу в поисковых системах сети Интернет (в особенности Google, Yandex и т.д.), а 

также в социальных сетях (Facebook, Instagram и т.д.), используя в качестве ключевых 

слов любые торговые наименования Компании, торговые марки, названия услуг, знаки 

обслуживания, наименования продуктов или любые их производные. Недопустимы 

варианты их написания как на латинице, так и на кириллице. 
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4.6. Дилеру запрещается рекламировать и реализовывать продукцию компаний, 

являющихся конкурентами Компании, а также передавать клиентскую базу третьим 

лицам. В случае нарушения Дилером данного пункта, Компания оставляет за собой 

право изменить условия сотрудничества или прекратить его. 

4.7. Дилеру запрещается использовать устные и письменные заявления, сделанные в 

отношении Компании, которые явно не содержатся в официальных материалах и 

документах Компании, которые могут ввести в заблуждение потенциальных клиентов 

или Дилеров. 

4.8. Дилер несет полную ответственность за все его устные и письменные заявления, 

сделанные в отношении Компании, которые явно не содержатся в официальных 

материалах и документах Компании. 

 

5. Права Дилера 

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 Дилером по выплате премий на 

условиях, описанных в п. 3. 

6.2. Оказание консультационной поддержки Дилеру, а также, по возможности, 

своевременное уведомление Дилера об изменении пакета услуг. 

 

7. Права Компании 

7.1. Компания в праве изменить содержание Условий в одностороннем порядке в любое 

время. Такие изменения вступают в силу с момента их опубликования на официальном 

сайте Компании www.kartina.tv. Последняя редакция Условий всегда доступна для 

просмотра, печати и загрузки на Сайте Компании. 

7.2. В случае нарушения Дилером одного или нескольких пунктов данных Условий, 

Компания оставляет за собой право изменить условия сотрудничества или прекратить 

его. 

7.3. Компания не несет ответственности за нарушение прав клиента Дилером. 

 

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, обе стороны по договору обязуются сначала попытаться 

достигнуть соглашения вне суда. 
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9. Оговорка о сохранении действия Условий Сотрудничества 

9.1. 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 01.10.2020, г. Висбаден (ФРГ) 


