Данная версия утверждена 26.11.2013

1. Общие условия сотрудничества
1.1. Настоящие «Условия» адресованы юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, являются официальным и публичным предложением SIA “Kupikupon
Baltics”, именуемое в дальнейшем Zizu.lv, вступить в договор о сотрудничестве. Партнер,
соглашаясь с настоящими «Условиями» (далее Договор), принимает следующие условия:
2. Предмет договора
2.1. Zizu.lv и Партнер (вместе «Стороны») договорились о сотрудничестве - о размещении
информации об акции на услуги/товары, предлагаемые Партнером на портале Zizu.lv, а так же
на страницах Zizu.lv в социальных сетях.
2.2. Zizu.lv продаёт на своем портале купоны на соответствующий товар или услуги,
предоставленные Партнером со скидкой указанной в Приложении к настоящему Договору.
2.3. Партнёр поручает Zizu.lv в счёт оплаты товаров, работ и услуг Партнёра принимать в
безналичном порядке денежные средства от покупателей. Размер принимаемых денежных
средств от покупателей определяется в соответствующем Приложении к настоящему
Договору. Факт оплаты подтверждается особым купоном, форма и содержание которого
устанавливается в соответствующем Приложении к настоящему Договору.
2.4. Купоны имеют индивидуальный номер и предусмотрены для получения проданного в
рамках акции товара/услуги в соответствие со всеми условиями акции.
3. Обязанности Сторон
3.1. В рамках своей деятельности по предоставлению услуг физическим лицам Стороны
обязуются объединить свои усилия в организации совместной работы с целью обеспечения
качественных и полноценных услуг покупателям.
3.2. Стороны договариваются, и в Приложении к Договору письменно подтверждают объем
скидок, максимальное количество покупателей, количество купонов, которые может
приобрести покупатель для получения услуги.
3.3.Zizu.lv обязуется:
3.3.1.
Разместить по своему усмотрению описание услуги Партнера на сайте (визуальное
изображение услуги, описание, местонахождение, время использования) в течение
определённого времени , на что указывает временной хронометр.
3.3.2. Обеспечить покупателям возможность расчетов за получение услуги
в сети
интернет.
3.3.3.
На основании законодательства ЛР, осуществлять право возврата покупки
потребителя, с последующим перечислением денежных средств на указанный последним
расчётный счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней.
3.3.4.
В день выхода акции предоставить Партнеру список, индивидуальных номеров
купонов, предназначенными для идентификации покупателей.
3.3.5.
Обеспечить покупателям получение услуги или товаров по купонам, путем
предоставления необходимой информации о местонахождении компании, предоставляющей
соответствующую услугу и о возможностях получения услуги или товара.
3.3.6.
В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания продажи купонов выслать
Партнеру отчет о проданных купонах и полученных средствах.

3.3.7.
Перечислить, полученные денежные средства от продажи товаров и услуг
Партнёра, на расчётный счёт Партнёра указанный в приложении к данному договору. При
этом сумма вознаграждения Zizu.lv в размере указанном в приложения к настоящему
договору, подлежит удержанию Zizu.lv самостоятельно из денежных средств, поступивших на
расчётный счёт Zizu.lv от покупателей товаров и услуг Партнёра, до перечисления Партнёру.
3.3.8.
Срок и порядок перечисления денежных средств от Zizu.lv к Партнеру
устанавливается в приложения к настоящему Договору.
3.3.9.
Денежные средства, полученные Zizu.lv от покупателей товаров и услуг Партнёра,
перечисляются на расчётный счёт Партнёра только после утверждения Отчёта Zizu.lv
Партнёром.
3.4. Партнер
обязуется:
3.4.1.
Предоставить Zizu.lv описание акции с приложением фотографий, описаний и
других рекламных материалов, информацию о предприятии и других услугах.
3.4.2.
Реализовать товары и услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, их
покупателям, не требуя дополнительной оплаты, на основании предъявляемых ими купонов,
либо с дополнительной оплатой, но по цене, указанной в предъявляемых купонах
(особенности реализации товаров и услуг определяется в Приложении к настоящему
договору).
3.4.3.
Назначить одного из своих сотрудников ответственным за взаимодействие с
Zizu.lv, на время действия Договора. Уведомить Zizu.lv об ответственном лице путём
факсимильной связи, письменно или электронным письмом до начала акции.
3.4.4.
Обеспечить осведомлённость своего персонала о предстоящей акции и провести
его инструктаж. Проверить исправность телефона и возможность принять 100 и более звонков
покупателей товаров или услуг Партнёра.
3.4.5.
Обеспечить высокий сервис обслуживания потенциальных потребителей товаров
и услуг по соответствующей акции.
3.4.6.
По окончанию акции подтвердить предоставленный Отчёт Zizu.lv, в котором
указывается количество проданных купонов, а также денежная сумма за проданный товар или
услугу. В случае несогласия с предоставленным отчётом, Партнёр обязуется в разумные сроки
предоставить Zizu.lv свои комментарии и замечания, для достижения обоюдного согласия по
подтверждению Отчёта.
3.4.7.
Предоставить услуги или товары соответствующего качества и в сроки в
соответствии с описанием и сроками указанными в Приложении к настоящему договору.
3.4.8.
Во время действия акции Партнеру запрещается менять купоны, заменять услуги,
их цену или условия их предоставления без согласия на то Zizu.lv.
3.4.9.
Во время действия акции Партнеру запрещается продавать товары/предоставлять
услуги третьим лицам со скидкой, о которой эти лица узнали посредством
рекламных/маркетинговых мероприятий Zizu.lv, но не приобрели купон через портал Zizu.lv.
В связи с этим Zizu.lv оставляет за собой право совершать контрольные звонки Партнеру. В
случае нарушения данного пункта на Партнера налагается штраф в размере 150,00 (сто
пятьдесят) € / 105,42 Ls (без НДС) за каждый случай нарушения.
3.4.10.
Оперативно сообщать Zizu.lv об изменении любой информации, имеющей к нему
отношение и способной повлиять на исполнение Партнёром своих обязательств по
настоящему Договору и приложению, в том числе, информации о собственных товарах и
услугах, а также о порядке их реализации покупателям, об изменении места своего
нахождения, смене правления, введение в отношении Принципала процедуры

неплатёжеспособности (банкротства), принятии решения о реорганизации или ликвидации,
смене номера контактного телефона, адреса электронной почты и т.п. Соответствующее
сообщение осуществляется не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты указанных
изменений.
3.4.11.
Партнер обязуется выплатить Zizu.lv компенсацию за несвоевременное оказание
услуг или поставку товара пользователям Zizu.lv, которые приобрели соответствующие купоны.
3.4.12.
В случае, если партнер не оказал услугу в период срока действия купона согласно
условиям акции, партнер обязуется вернуть полную стоимость купона покупателю, при этом
Zizu.lv удерживает комиссию за продажу каждого подобного купона.
3.4.13.
В случае, если партнер не обеспечил наличие товара в месте и сроках, в упаковке и
согласно описанию, указанных в договоре, а также в количестве и ассортименте, указанных в
отчете Zizu.lv, то за каждыи день просрочки партнер обязуется выплатить Zizu.lv 0,5% от
стоимости каждои просроченнои единицы товара, но не менее 3,00 (три) € / 2,11 Ls за
единицу. Партнер сам покрывает расходы на возврат товара (со склада Zizu.lv на свой склад),
несоответстующего описанию и условиям об упаковке, указанных договоре, а также в
количестве и ассортименте, указанных в отчете Zizu.lv.
4. Срок действия договора
4.1. Договор заключается на неопределенное время, вступает в законную силу со дня его
подписания и действует до окончательного выполнения сторонами обязательств по данному
Договору.
4.2. Данный договор можно изменять, дополнять или расторгать по взаимному письменному
согласию Сторон.
4.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть данный Договор при условии, что все
обязательства перед другой стороной выполнены, a другая Сторона предупреждена о
расторжении данного Договора за 10 (десять) дней по почте или по электронной почте.
5. Заключительные условия
5.1. Стороны гарантируют, что у них имеются соответствующие полномочия для заключения

данного Договора и принятия указанных в Договоре обязанностей и обязательств.
5.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения,
полученные во время действия данного Договора, и данные, которые могут быть
использованы в целях конкуренции.
5.3. Данный Договор является эксклюзивным со дня его подписания. Согласно условию об

эксклюзивности Партнер обязуется не заключать аналогичные договора или договора об
аналогичных акциях с третьей стороной. Срок эксклюзивности определяется Приложением к
данному договору.

5.4. Если Партнер после заключения Договора нарушил условие об эксклюзивности
Договора, Партнер должен выплатить Zizu.lv денежный штраф в размере 300,00 (триста) € / 210,84
Ls.
5.5. Zizu.lv вправе приостановить или прекратить осуществление действий направленных на
массовую реализацию товаров и услуг Партнёра их покупателям посредством сайта
www.zizu.lv. Основанием подобного поведения Zizu.lv могут явиться:
5.5.1. нарушение Партнёром условий настоящего Договора и его приложений;
5.5.2. низкая популярность среди пользователей

www.zizu.lv

соответствующей акции;
5.5.3. несоответствие

действительности
предоставленной Партнёром Zizu.lv;

информации

об

акции,

иные основания, которые могут нанести существенный
вред
репутации Zizu.lv и/или так или иначе ввести в заблуждение пользователей
Zizu.lv и нанести им вред.
5.5.4.

5.6. Стороны допускают вероятность наступления ситуации, при которой Партнёра может
потребовать от Zizu.lv прекратить осуществление конкретной акции, указанной в
приложении к настоящему Договору. В этом случае Zizu.lv на свое усмотрение либо
прекращает, либо продолжает осуществление конкретной акции. В случае прекращения Zizu.lv
осуществления конкретной акции по требованию Партнёра, Партнёр обязан в объеме 220, 00
(д ве ст и д ва дц а т ь ) € / 15 4 ,6 2 Ls компенсировать Zizu.lv понесенные им расходы на
осуществление указанной акции.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного Договора
решаются путем переговоров между Сторонами. Если в результате переговоров разрешение
спора невозможно, его рассмотрение происходит в порядке, предусмотренном правовыми
актами Латвийской Республики.
5.8. Любые изменения и дополнения к данному Договору вступают в силу, если они составлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

