
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПАРТНЁРСКОМУ ДОГОВОРУ (РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ) 

г. Сургут                                                                                                                                  01.12.2022 года 

Индивидуальный предприниматель Сыддыкова Екатерина Владимировна (ИНН 860223042519), 
именуемая далее по тексту договора «Организатор», предлагает любому физическому, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем 
«Партнер», заключить партнерский договор на изложенных ниже условиях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ настоящий документ является публичной офертой. 
Договор заключается путем акцепта Партнером настоящей публичной оферты, содержащей все 
существенные условия договора. Настоящий документ имеет юридическую силу в соответствии со 
ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору, подписанному сторонами, и действителен в 
электронном виде. 

Реферальная программа преследует цель популяризации здорового образа жизни и регулярных 
занятий йогой. 

Настоящая редакция действует с 01.12.2022 года. 

1. Термины и их определения 

Сервис — в целях настоящего Договора сервисом признаётся электронная система учёта 
деятельности реферальных партнёров https://t.me/GURUagents_bot?start=club.  

Партнёр (реферальный партнёр) – лицо, принявшее условия настоящей оферты и прошедшее 
процедуру регистрации на Сервисе. 

Для целей реферальной программы определены четыре различных уровней участия: 

Земной – за привлечение от одного до четырёх новых пользователей; 

Небесный – за привлечение от четырёх до семи новых пользователей; 

Вселенский – за привлечение от семи до десяти новых пользователей; 

Гуру – за привлечение более десяти новых пользователей. 

Реферал – пользователь, зарегистрированный в Сервисе по реферальной ссылке Партнера. 

Пользователь – физическое лицо, являющееся легитимным непосредственным получателем услуг, 
предоставляемых «Клубом Лучшей Жизни» Для целей настоящего договора понятия 
Пользователь  и Реферал имеют одинаковое значение. 

Реферальная ссылка – это идентификационная ссылка в сети Интернет, предназначенная для 
привлечения Рефералов для оформления участия в «Клубе лучшей Жизни» от имени конкретного 
Партнера. 

Аккаунт – персональный для Партнера интерактивный раздел Сервиса. Для Партнёра в аккаунте 
предоставлен доступ к отчётности по привлеченным рефералам. 

https://t.me/GURUagents_bot?start=club


Сайт (портал) – совокупность материалов, информации о предоставляемых  услугах и 
документации Организатора. Сайт расположен в сети Интернет по адресу: 
https://katyaguru.ru/1month. 

Абонемент – для целей настоящего Договора – общее название для возмездных услуг по 
занятиям йогой. 

Применяемое право – настоящая оферта разработана с применением норм и требований 
законодательства Российской Федерации. Любые термины и понятия, не перечисленные в 
данном разделе, применяются в системном толковании, основанном на нормативных актах 
Российской Федерации. 

Место оказания услуг – местом оказания услуг по настоящему договору является 
местонахождения Организатора, указанное в настоящей оферте. 

Оферта – публичное предложение Организатора заключить с ним договор на изложенных в 
настоящей Оферте условиях, а также на основании ознакомления с иными правилами 
предоставления услуг, представленными на сайте: https://katyaguru.ru/1month. 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Партнёром предложенных в настоящей Оферте 
условий. Акцепт настоящей оферты совершается в виде конклюдентных действий (регистрации на 
платформе и получении реферальной ссылки). 

Термин «Спам» используется в настоящем Договоре в соответствии с пунктом 1 статьи 18 
Федерального закона «О рекламе» – распространение рекламы допускается только при условии 
предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама 
признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если 
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. 
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему с таким требованием. 

Под «Дорвеем» (doorway в переводе с английского – «дверной проем») понимается сквозной сайт 
с отдельным доменным именем и уникальным содержимым, перенаправляющий посетителей на 
другую страницу. 

В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе Договора. 
В таком случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора, 
законодательством РФ, разъяснениями, приведенными на страницах Сервиса, на сайте 
https://katyaguru.ru/1month, а также сложившимися определениями таких терминов в сети 
Интернет. 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему Договору Партнер обязуется от своего имени, за свой счет, но в интересах 
Организатора совершать действия, направленные на поиск и привлечение физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, организаций, других лиц (далее по тексту – Рефералов) для 
дальнейшего предоставления Организатором доступа к  возмездным услугам «Клуба Лучшей 
Жизни», а Организатор предоставляет вознаграждение на условиях, изложенных в разделе 4 
настоящего Договора. На сайте https://katyaguru.ru/1month могут быть размещены условия 
начисления и выплаты вознаграждения реферальным партнёрам, отличные от условий, 



предусмотренных настоящим Договором. В случае противоречий между настоящим Договором и 
содержанием сайта https://katyaguru.ru/1month действуют условия, изложенные на сайте. 

2.2. Партнер не является собственником и/или поставщиком услуг «Клуба Лучшей Жизни», а 
выполняет только информационную функцию, направленную на популяризацию среди 
потенциальных рефералов Организатора, непосредственно предоставляющего право доступа к 
Сервису и услугам «Клуба Лучшей Жизни». 

2.3. Любые соглашения, договоры и иные сделки с рефералами заключаются непосредственно 
Организатором. Партнер не подписывает никаких договоров с рефералами и не принимает на 
свои счета никаких денежных средств, вносимых Рефералами за предоставление доступа к 
услугам Организатора. 

2.4. Настоящий Договор считается фактически заключенным с момента акцепта Партнера – 
первого публичного размещения или иного использования реферальной ссылки. 

2.5. Основанием для вознаграждения является приобретение Пользователем Абонемента с 
использованием реферальной ссылки (действие считается завершённым с момента оплаты). 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Партнер вправе: 

3.1.1. использовать указанную в аккаунте Партнера реферальную ссылку для размещения на 
собственных Интернет-ресурсах и/или рассылках в целях информирования о сфере деятельности 
Организатора максимально возможного круга заинтересованных лиц; 

3.1.2. использовать контент сайта для информирования потенциальных рефералов о порядке 
взаимодействия с Организатором; 

3.1.3. получать от Организатора вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора 
(специальными условиями); 

3.1.4. получать от Организатора необходимое консультирование по условиям осуществления 
своих обязательств по настоящему Договору; 

3.1.5. предоставлять всю необходимую информацию, включая адреса и контактные реквизиты 
Организатора, а также условия предоставления доступа к образовательным услугам; 

3.1.6. производить иные действия, целью которых является побуждение потенциальных 
рефералов к сотрудничеству с Организатором, не противоречащие условиям настоящего 
Договора. 

3.2. Партнёр обязуется: 

3.2.1. не размещать на своих информационных ресурсах и не сообщать иным образом 
недостоверную информацию, материалы, нарушающие интеллектуальные права 
(авторские/смежные, др.) и/или иные права третьих лиц, а также нарушающие законодательство 
Российской Федерации. В случае обнаружения таких материалов на информационных ресурсах 
Партнёра, или установления факта недостоверного информирования рефералов, Организатор 
оставляет за собой право не передавать партнёру вознаграждения до устранения нарушения (на 
устранение нарушения отводится 2 дня). При повторном нарушении настоящего пункта 



Организатор оставляет за собой право аннулировать вознаграждение Партнёра и прекратить 
партнерские отношения в одностороннем порядке. 

3.2.2. не совершать действий, способных повлечь возникновение у Организатора каких-либо 
обязательств перед третьими лицами, не являющимися рефералами; 

3.2.3. действовать добросовестно в интересах потенциальных рефералов и Организатором, не 
нарушать обязательства, возложенные на него настоящим Договором; 

3.2.4. не совершать действий, способных навредить репутации Организатора, снизить уровень 
доверия к Сервису или предоставляемым Организатором услугам; 

3.2.5. способствовать повышению уровня доверия потенциальных рефералов и иных лиц к 
услугам дистанционного тренинга и занятий физической культурой в целом и услугам 
Организатора  в частности; 

3.2.6. в случае выявления ситуаций или лиц, нарушающих законные права и Организатора  или 
ведущих деятельность с целью навредить её интересам, уведомлять Организатора  и оказывать 
возможное сотрудничество для защиты её законных прав и интересов. 

3.3. Партнёру запрещается: 

3.3.1. использовать в качестве инструментов для привлечения рефералов спам любого вида; 

3.3.2. размещать рекламу на сайтах, которые содержат информацию, нарушающую права 
человека, пропагандируют насилие, расовую дискриминацию, наркотики, а также содержат иные 
материалы, противоречащие действующему законодательству РФ; 

3.3.3. использовать Сервис реферальной программы в целях, противоречащих законодательству 
РФ; 

3.3.4. использовать реферальные ссылки посредством: таймеров, popup-окон, exit-console, 
дорвеев, 404 страницы, и прочих видов электронной рекламы, не требующих прямого участия 
посетителя. 

3.3.5. самостоятельно размещать контекстные рекламные объявления о деятельности 
Организатора  в Яндекс Директ, социальных сетях и иных публичных площадках; 

3.3.6. игнорировать проведение акций и рекламных кампаний Организатором; 

3.3.7. регистрировать в Сервисе более одного аккаунта. 

3.4. Организатор обязуется: 

3.4.1. своевременно предоставлять Партнёру вознаграждение, предусмотренное условиями 
настоящего Договора; 

3.4.2. Доводить до Партнёра обязательные для исполнения последним инструкции и указания об 
условиях выполнения обязанностей, являющихся предметом настоящего Договора. 

3.5. Организатор вправе: 



3.5.1. осуществлять контроль за деятельностью Партнёра в части выполнения его полномочий, 
предусмотренных настоящим Договором; 

3.5.2. давать Партнёру инструкции и указания об условиях выполнения обязанностей, являющихся 
предметом настоящего Договора. Условия Организатора действуют в отношении деятельности 
реферального партнёра с момента их опубликования на сайте; 

3.5.3. без каких-либо ограничений, по своему усмотрению и на своих условиях заключать 
партнерские договоры с любыми иными лицами; 

3.5.4. самостоятельно, без каких-либо ограничений осуществлять деятельность, аналогичную 
деятельности Партнёра по настоящему Договору, в любом месте и на любой территории; 

3.5.5. оказывать Партнёру информационную поддержку и иную помощь при исполнении 
последним условий настоящего Договора; 

3.5.6. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без каких-либо 
выплат и компенсаций Партнеру в случае действий Партнера, отрицательно сказавшихся на 
деловой репутации Организатора,  а также нарушения пунктов 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 настоящего 
Договора; 

3.5.7. в одностороннем порядке внести изменения в условия настоящего Договора. Указанные 
изменения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей 
публикации. 

В случае, если Партнер не согласен с такими изменениями, то он в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после даты опубликования новой редакции Договора направляет 
соответствующее уведомление в адрес Организатора, в противном случае такие изменения 
считаются принятыми Партнером. 

3.6. Стороны несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 
специальными условиями взаимодействия, законодательством Российской Федерации. 

4. Вознаграждение Партнёра 

4.1. Условием вознаграждения Партнёру является оплата Рефералом Абонемента, предлагаемого 
Организатором.  

4.2. Вознаграждение реферального партнёра, осуществляется на основании выбора Партнёра, 
выраженного явным образом, и производится исходя из следующего: 

4.2.1. Партнёр уровня Земной получает право на: безвозмездное участие в марафоне «Деньги по-
женски», а также прямом эфире-практике Организатора; 

4.2.2. Партнёр уровня Небесный получает право на: безвозмездный Абонемент сроком на один 
месяц в «Клуб Лучшей Жизни» или майку с логотипом Организатора по своему выбору, а также 
участие прямом эфире-практике Организатора; 

4.2.3. Партнёр уровня Вселенский получает право на: безвозмездный Абонемент сроком на два 
месяца в «Клуб Лучшей Жизни» или толстовку с логотипом Организатора по своему выбору, а 
также участие прямом эфире-практике Организатора; 



4.2.4. Партнёр уровня Гуру получает право на: безвозмездный Абонемент сроком на три месяца в 
«Клуб Лучшей Жизни» или костюм для йоги по своему выбору, а участие также прямом эфире-
практике Организатора. 

4.3. Окончательные итоги участия реферальных партнёров будут подведены 30.12.2022 года. При 
продлении участия итоги подводятся не реже одного раза в месяц.  

4.4. В случае если Партнер имеет какие-либо возражения, он обязан направить соответствующее 
письмо на адрес электронной почты info@marafon-mlz.ru с указанием темы письма «Возражения 
по партнерскому вознаграждению». 

4.5. Если в течение пяти календарных дней с момента определения вознаграждения в аккаунте 
Партнер не выразит в письменном виде возражений вид вознаграждения считается 
согласованным Сторонами и изменению не подлежит. 

5. Разрешение споров и ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором. 

При этом ответственность Организатора перед Партнёром в случае требования возмещения 
убытков, уплаты неустойки ограничена суммой в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

5.2. Организатор не несет ответственности за действия Партнёра, связанные с размещением и/или 
рассылкой реферальной ссылки. 

5.3. Организатор не несет ответственности за действия третьих лиц, направленные на нарушение 
информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса, отсутствия 
Интернет-соединений, использование программного обеспечения и/или оборудования, не 
подходящего для использования Сервиса, проведения государственными и муниципальными 
органами, а также иными организациями действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 
установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) 
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления 
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение настоящего Договора, и других случаев, связанных с действиями (бездействием) 
пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей 
ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей 
на момент заключения настоящего Договора. 

5.4. Партнёр несет ответственность перед Организатором  за нарушение условий настоящего 
Договора и обязуется возместить убытки, вызванные такими нарушениями, в полном объеме. В 
число убытков Организатора  включаются штрафные санкции, имеющие причинно-следственную 
связь с деятельностью Партнёра, суммы, взысканные по решениям любых судов, если причиной 
удовлетворения иска послужило несоблюдение реферальным партнёром обязанностей и 
ограничений, установленных пунктами 3.2., 3.3. настоящего Договора. 

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 
своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора и не зависящих от воли Сторон. В случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы более тридцати дней любая Сторона вправе в 
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одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и 
расторгнуть Договор. 

5.6. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из 
настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению с 
обязательным применением досудебного претензионного порядка. Претензионный порядок 
разрешения споров является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию — десять 
календарных дней с даты получения претензии соответствующей Стороной. 

5.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения Организатора. 

6. Электронный документооборот 

6.1. В рамках настоящего Договора Стороны осуществляют обмен только электронными 
документами в соответствии с законодательством РФ и правилами использования Сервиса. 
Стороны самостоятельно следят за изменениями в действующем законодательстве РФ и 
обязуются обеспечить техническую возможность применения таких положений. 

6.2. Электронные документы (формализованные и неформализованные), которыми 
обмениваются Стороны настоящего Договора, формируются при помощи автоматической 
системы учёта и хранятся на серверах, обеспечивающих работу Портала. 

6.3. В случае проведения акций, рекламных коллабораций и прочих мероприятий, направленных 
на достижение целей реферальной программы надлежащим уведомлением Партнёров считается 
публикация соответствующей информации на сайте  

6.4. Стороны договорились, что настоящий Договор, акты, счета и иные документы, в том числе 
информационные письма, направляемые каждой из Сторон в рамках исполнения настоящего 
Договора, равнозначны получению документов на бумажном носителе и влекут для Сторон 
соответствующие юридические последствия только в том случае, если способ их отправки 
позволяет однозначно идентифицировать отправителя и получателя. Такие документы 
принимаются Сторонами в качестве первичного учетного документа, могут использоваться в 
качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в государственные органы 
по их запросам. 

6.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации о 
средствах идентификации, аутентификации и получения прав доступа (логин, пароль и т.д.) к 
собственной электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и 
последствия, возникающие в результате раскрытия, распространение или неправомерного 
использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. 
неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые имели доступ к 
такой информации. Сторона, у которой произошло несанкционированное разглашение 
информации, обязана немедленно (не позднее следующего рабочего дня) письменно уведомить 
об этом другую Сторону. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта и действует вплоть до прекращения 
реферальной программы. О прекращении реферальной программы Организатор обязуется 



известить путём опубликования соответствующего объявления на сайте не позднее, чем за три 
месяца до фактического прекращения реферальной программы. 

7.2. Соглашаясь и принимая условия настоящей оферты путем ее акцепта, Партнёр гарантирует, 
что заключает настоящий Договор добровольно, ознакомился со всеми его условиями и 
принимает их, обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения настоящего Договора. 

Партнёр подтверждает также, что ему известен вид деятельности Организатора, в отношении 
которой заключен настоящий Договор, ее правовые аспекты и возникающие в связи с этим 
условием возможные риски. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по инициативе 
Партнёра, если он направит об этом уведомление Организатору в письменной форме за 30 
(тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего Договора. 

7.4. Стороны признают конфиденциальной любую информацию, касающуюся исполнения 
настоящего Договора, и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой 
информации, не разглашая ее третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для 
целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, 
определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной 
информации. Учитывая характер деятельности Партнёра, остальные участники реферальной 
программы признаются по отношению к нему третьими лицами. 

7.5. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах 
идентификации, аутентификации и получения прав доступа (логин, пароль и т.д.) к собственной 
электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, 
возникающие в результате раскрытия, распространения или неправомерного использования 
указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) 
такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые имели доступ к такой 
информации. Сторона, у которой произошло несанкционированное разглашение информации, 
обязана немедленно (не позднее следующего рабочего дня) письменно уведомить об этом 
другую Сторону. 

Организатор: 
Индивидуальный предприниматель 
Сыддыкова Екатерина Владимировна 
ИНН 860223042519 
ОГРНИП310860227900051 
628401, г. Сургут, ул. Югорская, д. 17 кв. 58  
Расчётный счёт № 40802810000001148579  
в АО «Тинькофф Банк»  
БИК 044525974  
Корр. счёт банка:  30101810145250000974  
e-mail: info@marafon-mlz.ru  
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