
Договор-оферта участника партнерской программы по привлечению клиентов

г. Екатеринбург 25.11.2021

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий публичный договор-оферта (далее - Оферта или Договор) является предложением
Индивидуального предпринимателя Зайкова Максима Сергеевича, ИНН 742205834870, почтовый адрес:
620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.3, оф.426, (далее — Оператор), и содержит все
существенные условия по оказанию услуг по привлечению клиентов для Оператора (далее - Клиенты),
которые станут потребителями отдельных образовательных, информационных, консультационных и иных
услуг Оператора, перечень которых публикуется в сети Интернет на сайте globalambassador.ru (далее -
Услуги). Зарегистрированный знак обслуживания “Global Ambassador” используется ИП Зайков Максим
Сергеевич для оказания услуг по настоящему договору-оферте.

Образовательные услуги оказываются согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 19343 от 27 марта 2017 года выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области по подвиду деятельности “Дополнительное образование детей и взрослых”.

Консультационные и иные услуги оказываются согласно ГК РФ.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
данный документ является публичной офертой и, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты
услуг Исполнителя, лицо, совершившее акцепт этой Оферты, становится Партнером в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, акцепт Оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в
Оферте.

1.3. Принимая настоящую Оферту Партнер гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия
Оферты в том виде, в каком они изложены в тексте настоящей Оферты, а также ознакомлен с перечнем
Услуг, указанным на Сайте Оператора ПО Партнерской программы.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В ДОГОВОРЕ

Сайт Оператора – общее название сайта Оператора, расположенного по адресу в сети Интернет
www.globalambassador.ru и его подразделов.
ПО Партнерская программа - автоматизированная реферальная программа - аппаратно-программный
комплекс, являющийся частью Сайта Оператора, доступ к которому может быть получен Партнером по
адресу в сети Интернет https://www.globalambassador.ru/online-school/partners/ (далее - ПО Партнерская
программа).
Пользователь – физическое лицо или представитель юридического лица, перешедшее(-ий) на любой из
Сайтов Оператора по специальной  ссылке с меткой Партнера.
Оставить Заявку – совершить действие Пользователем на одном из Сайтов Оператора, включающее
заполнение формы обратной связи с указанием имени и контактного телефона Пользователя.
Услуги Оператора или Услуги – услуги оказываемые Оператором, информация о которых размещена на
Сайтах Оператора.
Клиент – Пользователь, Оставивший Заявку хотя бы на одном из Сайтов Оператора, который впоследствии
в течение 6 (шести) месяцев с момента первого Оставления Заявки заключил договор с Оператором на
оказание хотя бы одной Услуги Оператора и оплатил такие Услуги в соответствии с заключенным
договором.
Отчетный период – календарный месяц, в котором Оператором получена оплата от Пользователя за
услуги по заключенному с ним  договору.
Cookie - информация, оставляемая Сайтом оператора в браузере Пользователя с целью сохранения
данных, специфичных для данного Пользователя. В целях исполнения настоящего договора cookie
используется Оператором для идентификации Партнера, от которого Пользователь получил информацию
об услугах Оператора.
Партнер - физическое или юридическое лицо, принявшее настоящую Оферту путем заполнения формы
регистрации и регистрации в ПО Партнерской программы.
(метка) - специализированный параметр вида ?utm_source=”” дополняющий URL адрес ссылки на
страницы Сайта, выдаваемый Партнеру Оператором и используемый для отслеживания Оператором

http://www.globalambassador.ru
https://www.globalambassador.ru/online-school/partners/


источника первого перехода Клиента на Сайт Оператора, а также определения Партнера, которому
Оператору необходимо начислить комиссионное вознаграждение за приобретенные Клиентом Услуги.
Рефферальная ссылка - гиперссылка, ведующая на Сайт, содержащая в дополнение у стандартной
ссылке уникальную (метку) или меткой, размещенной в личном кабинете Партнера в ПО Партнерской
программы в графе “Ваша реферальная ссылка”, или меткой, созданной в ПО Партнерской программы с
помощью функции   ”Генератор реферальной ссылки”.
Субпартнер - это Партнер, ставший таковым предварительно пройдя по Рефферальной ссылке другого
Партнера на страницу ПО Партнерской программы и зарегистрировавшись в ПО Партнерской программы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Партнер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Оператора, от
своего имени и за свой счет действия, направленные на привлечение Клиентов для Оператора посредством
привлечения Пользователей на Сайт Оператора и/или информированию клиентов Партнера об услугах,
оказываемых Оператором (далее - "Услуги"). Оператор, в свою очередь, обязуется уплатить Партнеру
вознаграждение за выполнение этого поручения на условиях настоящего Договора.
2.2.  Порядок начисления вознаграждения Партнеру указан в приложении №1 к настоящему договору.
2.3. Партнер имеет право привлекать третьих лиц для достижения целей указанных в п.2.1 настоящего
Договора по своему усмотрению, при этом Партнер несет ответственность за контроль над действиями
таких третьих лиц и обязуется обеспечить соблюдение ими условий и требований, указанных в п. 3.3
настоящего Договора, а также иных условий Договора. В случае нарушения привлеченными третьими
лицами условий и требований, указанных в п. 3.3 и иных условий настоящего Договора Партнер приложит
все усилия для пресечения таких нарушений, вплоть до полного разрыва взаимоотношений с такими
третьими лицами.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. Своевременно производить оплату услуг Партнера в порядке, предусмотренном п.4. настоящего
договора, при соблюдении следующих условий:

▪ услуги Оператора оплачены Клиентом и денежные средства зачислены на банковский счет или
поступили в кассу Оператора;

▪ Партнером подписан настоящий договор и все актуальные редакции дополнительных соглашений к
нему.

▪ у Оператора есть техническая возможность идентифицировать, какие именно Посетители были
направлены на Сайты Оператора Партнером.

3.1.2. Вести учет объема оказанных по настоящему договору услуг для Клиентов с помощью ПО
Партнерской программы.
3.1.3. Своевременно направлять Партнеру информацию обо всех изменениях настоящего договора в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.
3.2. Партнер обязуется:
3.2.1. По своему усмотрению: размещать информацию об услугах Оператора, ссылки на сайт Оператора на
своем сайте и на иных электронных ресурсах, с целью привлечения Пользователей на релевантные
страницы Сайта по Реферальной ссылке Партнера.
3.2.2. Предоставлять по требованию Оператора достоверную информацию, необходимую для исполнения
настоящего договора.
3.2.3. Предоставлять необходимые отчетные документы по договору.
3.2.4. Признавать как достоверные статистические данные Оператора для подтверждения перечня, состава
и объема оказываемых услуг, количества Клиентов и размера начислений вознаграждения Партнера.
3.2.5. Соблюдать законодательство РФ и применимые законы, подзаконные акты и нормативные документы
РФ в части соблюдения коммерческой тайны, тайны переписки, защиты персональных данных Клиентов и
трансграничной передачи персональных данных Клиентов, а также иные применимые требования
законодательства РФ.
3.3. Партнеру запрещается:
3.3.1.Производить принудительную (помимо воли и действий потенциальных Пользователей)
переадресацию потенциальных Пользователей на сайт Оператора через рекламную ссылку или баннер.
3.3.2.Размещать в поисковых системах (google, yandex, rambler и т.д.) контекстную рекламу услуг
Оператора, содержащую имя домена globalambassador.ru и его производные как на русском, так и
английском языках. При этом разрешается использование «коротких ссылок» и иных ссылок, не
содержащих название сайта globalambassador.ru.
3.3.3.Производить рекламную спам рассылку с распространением партнерской реферальной ссылки.



3.3.4.Использовать рекламную информацию о Global Ambassador на веб-ресурсах, нарушающих
действующее законодательство Российской Федерации.
3.3.5.Распространять рекламную информацию об Операторе с нарушением действующего
законодательства РФ.
3.3.6. Совершать от имени или с использованием имени и/или логотипа и знака обслуживания Оператора и
без письменного согласия Оператора любые юридически, общественно или иным образом значимые
действия в отношении или с участием третьих лиц или без такового, включая, но не ограничиваясь, такие
действия как как: заявления, высказывание суждений, оказание услуг, консультирование, проведение
мероприятий, сообщения на сайтах в сети Интернет и СМИ, рекламные сообщения.
3.3.7. Использовать знак обслуживания, логотип, название, изображения сотрудников и клиентов, имена
сотрудников и клиентов Оператора, тексты за авторством Оператора, без письменного согласия на этой
Оператора.
3.4. Фактической датой начала использования Клиентами услуг Оператора считается дата получения
Оператором оплаты от Клиента по договору между таким Клиентом и Оператором.

4.  ПОРЯДОК УЧЕТА АБОНЕНТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Идентификации Партнера при заполнении Пользователем формы обратной связи на Сайтах Оператора
происходит с учетом данных (меток), содержащихся в уникальной гиперссылке, предоставленной Партнеру
для размещения на его сайте или в иных онлайн-ресурсах или в цифровых рекламных носителях. При этом
для успешной идентификации Партнера, браузер Пользователя должен поддерживать Сookie. Для учета
Пользователя принимаются Cookie, срок действия, которых не превышает 1 (одного) календарного месяца.
При соблюдении этих условий в анкете Пользователя в системе автоматизации партнерской программы
автоматически устанавливается его соответствие Партнеру, что позволяет Оператору идентифицировать
его. Если браузер Пользователя не поддерживает Cookie, учет такого Пользователя Оператором не
производится, и полученные Пользователем Услуги Оператора не учитываются при расчете вознаграждения
Партнера.
4.2. Клиенты, контактные данные которых Партнер передал Оператору, считаются привлеченными
Партнером. За Клиентов, обратившихся через Партнера после предварительного прямого обращения к
Оператору,  вознаграждение Партнеру не начисляется.
4.3. Вознаграждение Партнера определяется в процентном отношении от стоимости оплаченных Клиентом
услуг Оператора.
Дополнительно, в случае если Партнер окажет содействие Оператору в заключении договоров с новыми
партнерами по привлечению клиентов для Оператора, прямым следствием которого станет заключение
договора с между Оператором и новыми партнерами на условиях, принципиально аналогичных настоящему
Договору, а Оператор признает таковое содействие со стороны Партнера, то Оператор обязуется оплатить
Партнеру агентское вознаграждение в размере, указанном в Приложении 1 к настоящему Договору..
4.4. Расчет вознаграждения Партнера производятся при соблюдении условий, установленных в п. 3.1.1
настоящего договора.
4.5. Расчет вознаграждения Партнера производится по усмотрению оператора одни или несколькими из
следующих способов:

- вручную сотрудниками Оператора ежемесячно (в первые 10 дней после окончания отчетного
месяца) и направляется в виде отчета из приложения 2 в электронном виде;

- автоматически с использованием ПО Партнерской программы.
4.6. Выплата вознаграждения Партнеру может быть произведена не чаще одного раза в месяц.
Минимальная сумма выплачиваемого вознаграждения 500 (пятьсот) рублей. Оплата вознаграждения
осуществляется безналичным платежом на счет Партнера в банке, по указанным в договоре банковским
реквизитам.
4.7. По запросу Оператора Партнер не чаще чем 1 раз в календарный месяц (в первые 10 дней после
окончании отчетного месяца) направляет письменный подписанный Партнером отчет согласно Приложению
2 к настоящему договору, счет и счет-фактуру, если партнер является плательщиком НДС) с последующей
отправкой оригиналов по почте на адрес Оператора, указанный в настоящем договоре.
Партнер-физическое лицо каждый календарный месяц (в первые 10 дней после окончании отчетного
месяца) предоставляет только отчет согласно Приложению 2 к настоящему договору.
4.8. Оплата вознаграждения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
безналичным перечислением на расчетный счет Партнера в банке, по указанным в профиле Партнера на
Сайте банковским реквизитам Партнера в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения
электронных копий бухгалтерских документов. Оплата вознаграждения физических лиц производится на
счет физического лица в банке, при этом Оператор, если того требует законодательство РФ, является
налоговым агентом такого Партнера-физического лица и перечисляет Партнеру-физическому лицу
вознаграждение за вычетом 13% НДФЛ, а сумму НДФЛ уплачивает в соответствии с требованиями
законодательства РФ.



4.9. Стороны договорились, что законные проценты в порядке ст. 317.1 ГК РФ при исполнении Договора
Сторонами не начисляются и не уплачиваются, а именно Консультант не обязан уплачивать Заказчику
проценты с суммы всех авансовых платежей по данному Договору.
4.10. Бухгалтерские документы по настоящему договору направляются в конце каждого календарного года и
по окончании действия договора по требованию Партнера.
4.11. Оператор ни при каких условиях не выплачивает Партнеру какого-либо вознаграждения, возмещения,
неустойку и иные платежи за размещение баннеров, рекламы, постов или сообщений на сайтах в сети
Интернет, ссылок на сайт Оператора и иные действия Оператора, которые не были прямо согласованы
отдельными положениями настоящего договора или иным образом в письменной форме.
4.12. Акты выполненных работ в рамках настоящего договора подписываются сторонами по требованию
любой из сторон в любой форме, признаваемой законодательством РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом условий, установленных Договором. Партнер обязуются
обеспечивать конфиденциальность данных Пользователей, оставивших заказ на Сайте Оператора. Партнер
имеет доступ к информации о Пользователях, исключительно в целях сверки расчетов вознаграждения.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, техническими сбоями,
несовершенством программного обеспечения, возникшими после его подписания. К обстоятельствам
непреодолимой силы могут быть отнесены стихийные бедствия, природные и промышленные катастрофы,
террористические акты, военные действия, гражданские беспорядки, телекоммуникационные сбои
всеобщего или локального характера, принятие органами государственной власти или органами местного
самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон или
третьих лиц, деятельность которых оказывает влияние на исполнение Сторонами настоящего договора,
иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены.
5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно времени
действия вышеуказанных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но
не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства непреодолимой силы
продолжают действовать более указанного срока либо когда при их наступлении обеим Сторонам
становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны прекращают действие
настоящего Договора без возмещения убытков.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ,  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с момента его заключения сторонами, в
случае если за 7 (семь) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не
заявит письменно о прекращении его действия, он будет считаться пролонгированным сроком на один год.
6.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив другой письменное уведомление об
этом. При отсутствии у Сторон претензий друг к другу Договор считается расторгнутым через 10
календарных дней с момента получения указанного уведомления.
6.3. При существенном нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая имеет право на
одностороннее расторжение Договора, о чем письменно (возможно электронным письмом по e-mail)
уведомляет Сторону, нарушившую условия Договора.
6.4. Оператор оставляет за собой право менять условия партнерской программы и, соответственно,
условия настоящего договора в одностороннем порядке, путем размещения информации на Сайте
Оператора.
6.5. В случае внесения изменений в настоящий договор Оператор уведомляет Партнера по электронной
почте не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу вышеуказанных изменений.
Если Партнер не согласен с внесенными изменениями, он вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора, направив письменное уведомление об этом в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента получения уведомления, в этом случае Договор прекращает свое действие с момента вступления
в силу изменений. При получении Оператором официального уведомления, после вступления в силу
изменений, Договор прекращает свое действие с момента получения данного уведомления.
Отсутствие в течение 10 (десяти) календарных дней, после направления по электронной почте
уведомления, письменного (факсимильного) отказа продолжить работу на новых условиях считается
согласием Партнера с внесенными изменениями.
По запросу Партнера Оператор направляет Партнеру текст дополнительного соглашения на адрес
электронной почты Партнера для подписания.
6.6. Все виды уведомлений по электронной почте отправляются Оператором на адреса электронной почты,
указанные в настоящем Договоре.



6.7. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, включая, изменение наименования
Сторон, местонахождения и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок
уведомить об этом друг друга. При этом Партнер обязан уведомить Оператора посредством направления
уведомления по электронной почте и направления оригинала уведомления по почте или через курьера, а
Оператор – путем размещения соответствующей информации на www.globalambassador.ru, а также
направления уведомления по электронной почте.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух (2) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и
заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету.
7.2. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без
согласия другой.
7.3. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по
электронной почте, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Исключение из
этого правила составляют текст настоящего договора и другие документы, необходимые для бухгалтерского
учета, а также уведомление о расторжении и изменении Договора и обмен претензиями, для которых
простая письменная форма обязательна.
7.4. В случае возникновения у Сторон сомнений в получении и (или) отправлении сообщений по
электронной почте и других действий, связанным с исполнением настоящего договора, достоверным
доказательством перечисленных выше событий будет являться информация, содержащаяся у Оператора.
7.5. Все спорные вопросы подлежат урегулированию путём переговоров. Если разрешение споров и
разногласий путём переговоров невозможно, то они подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Приложения 1 и 2 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
7.7. Для разрешения любых технических и иных сложностей, проблем, предъявления рекламаций Партнер
согласен использовать номера телефона Оператора или системы обмена сообщениями, указанные на
Сайте в разделе “Контакты” как первый и приоритетный способ связи с Опертором.
7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
7.9 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» Партнер
дает согласие Оператору на  обработку (с использованием и без использования средств автоматизации)
персональных данных Партнера и его сотрудников, задействованных в работе с Оператором (при их
наличии и при необходимости), передаваемых Опертору в целях заключения и исполнения настоящего
Договора.
7.10. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Оферты становится недействительным в
течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Оферты
обязательны для Сторон в течение срока действия Оферты.
7.11. Оператор не несет ответственности за результат использования или полезность оказываемых им Услуг.
В случае несоответствия состава Услуг, предоставляемых в рамках действующего Договора-оферты,
потребностям или ожиданиям Партнера, Посетителей или Клиентов, Исполнитель ответственности не несет.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Оферте в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно, но не ограничиваясь: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, массовых беспорядков,
войны или военных действий, действий органов государственной власти, введения комендантского часа,
режима ЧС, карантина или других независящих от Сторон обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Оферте, должна своевременно, но не позднее
пяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить
другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами или
без предоставления таковых.
8.3. Оператор не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе интернет ресурсов, Сайта,
ПО Партнерской программы, иного программного обеспечения или оборудования Оператора или третьих
лиц, оказывающих услуги Оператору,  и вызванную ими потерю информации, сбои в предоставлении Услуг
по вине третьих лиц и технических сбоев, поломок, зависания или перебоев в работе оборудования,
необходимого для оказания Услуг и исполнения настоящего Договора.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ОПЕРАТОР:
ИП Зайков Максим Сергеевич
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург Ул. Генеральская 3, оф 426
тел: (343) 385-11-53, mail@globalambassador.ru
ИНН 742205834870, ОГРНИП 313667121200030
БАНК ПАО КБ УБРиР, г. Екатеринбург, р/с 40802810862240000547, к/с 30101810900000000795,
БИК 046577795



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору-оферте участника партнерской программы по привлечению клиентов от 25.11.2021

Порядок начисления вознаграждения

Оператор выплачивает Партнеру долю выручки, полученной Оператором от реализации Услуг Клиентам,
привлеченным данным конкретным Партнером, а также привлеченными Субпартнерами данного
конкретного Партнера и зарегистрированных в качестве таковых в ПО Партнерской программы, в размере,
указанном в ПО Партнерской программы, или, если таковая информация отсутствует по указанному адресу
в размере:
1) 5% от стоимости услуг языковых курсов онлайн, включая курсы английского языка, курсы подготовки к
экзаменам на иностранных языках, оплаченной Клиентом Партнера,
и
1% от стоимости услуг языковых курсов онлайн, включая курсы английского языка, курсы подготовки к
экзаменам на иностранных языках, оплаченной Клиентом Субпартнера;
2) 15% от стоимости консультационных услуг по подбору программ обучения за рубежом, консультационных
услуг по поступлению в учебные заведения за рубежом, услуги визового сопровождения, оплаченной
Клиентом Партнера, и
1% от стоимости консультационных услуг по подбору программ обучения за рубежом, консультационных
услуг по поступлению в учебные заведения за рубежом, услуги визового сопровождения, оплаченной
Клиентом Субпартнера.

Стоимость оказанных Оператором услуг определяется Прайс-Листом Оператора, действующим на момент
заключения договора с Клиентом, а также условиями Договора, заключенного с Клиентом. При этом условия
Договора, заключенного Оператором с Клиентом считаются приоритетными по отношению к Прайс-Листу,
т.к. Оператор имеет право корректировать стоимость оказываемых услуг в зависимости от особенностей и
потребностей каждого Клиента.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору-оферте  участника партнерской программы по привлечению клиентов от 25.11.2021

Форма отчета Партнера

Клиент Оказанные
услуги

Стоимость
услуг, без
НДС, руб.

Ставка
вознагражден

ия, %

Сумма
вознаграждения, руб.

Итого:

Сумма вознаграждения за период  ________________ составляет ______, без НДС.

ОПЕРАТОР ПАРТНЕР
ИП Зайков Максим Сергеевич
___________________ М.С.Зайков _________________ / ______________

"____"___________ 20__ г. "____"___________ 20__ г.


