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Положение о реферальной программе

Администрация сайта https://reestrdoma.ru предоставляет каждому пользователю
сайта возможность принять участие в Реферальной программе в качестве Реферера на
условиях, изложенных в настоящем Положении о Реферальной программе.

Положение о Реферальной программе (далее - Положение) обязательно для всех
участников Реферальной программы.

1. Термины:
1.1. Администрация сайта - лицо/лица, уполномоченные осуществлять
взаимодействие с Реферерами и Рефералами.
1.2. «Сайт» - информационный ресурс, расположенный в сети интернет по адресу:
https://reestrdoma.ru
1.3. «Реферер» - лицо, принимающие участие в Реферальной программе и
привлекающее на Сайт Рефералов - новых Участников посредством Реферальной
ссылки и/или других инструментов распространения.
1.4. «Реферал» - лицо, перешедшее на Сайт по Реферальной ссылке,
предоставленной Реферером, прошедшее процедуру регистрации на Сайте и имеющее
возможность/использующее Сайт в своей деятельности.
1.5. Участник - лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте, имеющее свой
личный Кабинет пользователя, размещенный на Сайте.
1.6. «Реферальная программа» - комплекс мер по стимулированию Рефереров
осуществлять привлечение Рефералов - новых Участников на Сайт посредством
Реферальной ссылки, с целью использования Рефералами Сайта в своей деятельности.
1.7. «Реферальная ссылка» - ссылка на Сайт, содержащая уникальный идентификатор
Реферера, которую Реферер имеет право размещать на своих сайтах или распространять
иными способами, не противоречащими настоящему Положению. Реферальная ссылка
предназначена для осуществления перехода на Сайт, и может иметь вид текста или
графического элемента.
1.8. «Уникальный идентификатор» - код, присваиваемый Рефереру, позволяющий
идентифицировать Рефералов, привлеченных на Сайт посредством Реферальной ссылки
в результате деятельности Реферера (используется в ссылках, либо предоставляется
Рефералу напрямую).
1.9. Использование Сайта - использование Рефералами - новыми Участниками в
своей деятельности бесплатного и платного сервиса, имеющегося на Сайте, в
соответствии с функциональными и техническими возможностями Сайта, а также в
соответствии с Тарифами (прейскурантом).
1.10. «Личный кабинет Реферера» - личная страница Реферера на Сайте, которая
содержит информацию о Реферере, количестве зарегистрированных по Реферальной
ссылке Рефералов - новых Участников, историю операций и иную информацию по
взаимодействию по Реферальной программе, доступная Рефереру после выполнения
всех условий п. 3.1. Положения.
1.11. «Вознаграждение» - поощрение Реферера за его деятельность по привлечению
на Сайт Рефералов, повлекшую регистрацию Рефералов на Сайте в качестве новых
Участников , использование Рефералами Сайта в своей деятельности
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2. Участие в Реферальной программе
2.1. Реферер осуществляет деятельность, направленную на привлечение на Сайт
Рефералов и использование Рефералами Сайта в своей деятельности, а Администрация
сайта  поощряет Реферера в порядке и на условиях, предусмотренных Положением.
2.2. Реферер не подписывает договоры с Рефералами и не принимает на свои счета
денежные средства от Рефералов.
2.3. Обязательным условием для участия Реферера в Реферальной программе
является принятие и соблюдение им Положения о Реферальной программе,
размещенной на Сайте https://reestrdoma.ru/referral/polozhenie.pdf

3. Регистрация Реферера и осуществление Реферером деятельности

3.1. После регистрации на Сайте каждому пользователю присваивается уникальная
ссылка вида http://lk.reestrdoma.ru/reestrdoma/auth/register?r=RC (где RC - уникальный
код Реферера, позволяющий идентифицировать его. Данная ссылка располагается в
блоке “Ваша персональная реферальная ссылка” в разделе “Реферальная программ”
личного кабинета пользователя. Начав распространение этой уникальной ссылки
(любым способом) любой пользователь Сайта становится Реферером и безоговорочно
принимает условия настоящего Положения.
3.2. Если лицо не согласно с настоящим Положением о Реферальной программе, или
не может более соблюдать условия настоящего Положения, оно должно прекратить
осуществление своей деятельности в качестве Реферера и уведомить об этом
Администрацию сайта путем направления письма на электронную почту
info@reestrdoma.ru в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения.
3.3. Реферер, распространяя информацию о Сайте, использует Реферальную ссылку
для осуществления переходов Рефералов на Сайт.

Для того, чтобы лицо было зафиксировано в качестве Реферала, должны
соблюдаться следующие требования:
- лицо должно зарегистрироваться на Сайте после перехода по Реферальной
ссылке;
- лицо не должно быть зарегистрировано на Сайте ранее;
- лицо должно использовать Сайт в соответствии с п. 4.1. Положения.

В случае выполнения данных требований, лицо, зарегистрировавшееся на Сайте
по Реферальной ссылке Реферера, будет внесено в базу как его Реферал и учтено в
статистике.

4. Вознаграждение Реферера

4.1. Реферер поощряется за следующие результаты своей деятельности по
привлечению Рефералов на Сайт, в соответствии с таблицей:

№ Использование Сайта Рефералом

1. Регистрация на Сайте

2. Оформление заказа на сайте (по телефону, электронной почте, другими способами)

3. Оплата оформленных заказов
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4.2. Вид и размер поощрения Реферера устанавливаются Администрацией сайта
настоящим Положением (раздел 4.7).
4.3. Администрация сайта вправе в одностороннем порядке изменять способы
использования Сайта Рефералом, указанные в п. 4.1. Положения, вид и размер
поощрения Реферера, без обязательного уведомления Реферера. Изменения вступают в
силу с момента опубликования на Сайте, если иной срок вступления в силу не
определен Администрацией сайта  при их опубликовании.
4.4. Реферер обязуется осуществлять мониторинг актуальных условий программы по
адресу: https://reestrdoma.ru/referral/polozhenie.pdf. Если при поощрении Реферера
Администрация сайта несет издержки, указанные издержки удерживаются
Администрацией сайта  из Вознаграждения Реферера.
4.5. Реферер осуществляет свою деятельность по привлечению на Сайт Рефералов на
условиях полной финансовой самостоятельности. Все возможные расходы Реферера,
связанные с осуществлением указанной деятельности, Реферер несет за свой счёт.
4.6. Сотрудники ReestrDoma.ru, подрядчики, равно как и любые лица
аффилированные с такими сотрудниками/подрядчиками не принимают участие в
реферальной программе. Вознаграждение таким лицам не выплачивается.
4.7. Вид и размер поощрения Реферера устанавливается в следующем размере:

7% (семь процентов) - от суммы оформленных и оплаченных Рефералом заказов в
течение первого календарного года с момента регистрации Реферала на сайте.

5% (пять процентов) - от суммы оформленных и оплаченных Рефералом заказов в
течение второго календарного года с момента регистрации Реферала на сайте.

3% (три процента) - от суммы оформленных и оплаченных Рефералом заказов в
течение третьего календарного года с момента регистрации Реферала на сайте.

Сумма вознаграждений округляется в большую сторону до целого рубля.
По истечении 3 (трех) лет после регистрации Реферала поощрения Рефереру не

выплачиваются.
4.8 Администрация сайта оставляет за собой право устанавливать индивидуальные
условия поощрения, отличные от условий, указанных в п. 4.7 для отдельных Рефереров.

5. Права и обязанности
5.1. Реферер обязуется:
5.1.1 . Осуществлять деятельность, направленную на привлечение на Сайт Рефералов
и использование Рефералами Сайта в своей деятельности, любым законным способом, в
том числе:
- размещением Реферальной ссылки, баннеров и любых других материалов,
содержащих Реферальную ссылку, на собственном сайте, сайтах партнеров, форумах, в
социальных сетях, блогах или специализированных сетевых ресурсах;
- средствами электронной рассылки тем лицам, которые согласились на ее
получение.
5.1.2 Убрать информационные материалы с того или иного ресурса по требованию
Администрации сайта в течение 1 (одного) рабочего дня;
5.1.3 Самостоятельно осуществлять контроль и регулярно знакомиться с изменениями
в настоящем Положении, а также с условиями и изменениями Реферальной программы,
опубликованными в сети интернет по адресу:https://reestrdoma.ru/referral/polozhenie.pdf.
При несоблюдении данной обязанности, ответственность, а также все негативные
последствия возлагаются исключительно на самого Реферера.
5.2. Рефереру запрещается:
5.2.1 Представляться сотрудником либо любым иным представителем Администрации
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сайта;
5.2.2 Предоставлять ложную информацию о Сайте третьим лицам в процессе
осуществления своей деятельности по привлечению Рефералов;
5.2.3 Редактировать содержание промо-материалов, предоставленных
Администрацией сайта , и/или изменять их без согласования с Администрацией сайта ;
5.2.4 Совершать действия, способные навредить Сайту, снизить уровень доверия к
Сайту, или ввести в заблуждение относительно деятельности Сайта;
5.2.5 Совершать действия, способные повлечь возникновение у Администрации сайта
каких-либо обязательств перед третьими лицами.
5.2.6 Использовать информацию о Сайте на веб-ресурсах, нарушающих действующее
законодательство РФ.
5.2.7 Производить принудительную переадресацию лиц на Сайт через рекламную
ссылку или баннер.
5.2.8 Производить рекламную рассылку (спам) с указанием информации о Сайте.
5.2.9 Создавать материалы и /или распространять/размещать информацию о Сайте с
нарушением действующего законодательства РФ и/или порочащую деловую репутацию
Сайта/Администрации сайта.
5.2.10 Регистрировать Рефералов на самого Реферера для личного использования через
Реферальную программу. При обнаружении пересечения любых данных Реферера и
Реферала, Реферал будет исключен из реферальной группы Реферера и Вознаграждение
Реферера будет аннулировано для всех приглашенных Рефералов за период 365 (триста
шестьдесят пять дней), предшествующих выявлению условий данного пункта.
5.2.11 Самостоятельно создавать и регистрировать Рефералов по своей Реферальной
ссылке с целью получения Вознаграждения, но не с целью осуществления данными
Рефералами деятельности с использованием Сайта.
5.2.12 Разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе
осуществления деятельности в рамках Реферальной программы. Конфиденциальной
информацией в настоящем Положении является информация: о финансовых
отношениях между Реферером и Администрацией сайта; данные Личного кабинета
Реферера, полученные после регистрации Реферера на Сайте; о Вознаграждении;
описание действий Реферера при участии в Реферальной программе; иная информация,
определяемая Администрацией сайта как конфиденциальная, при условии уведомления
Реферера о конфиденциальности данной информации.
5.2.13 Нарушение каждого или сразу нескольких правил настоящего Положения
тщательно проверяется и анализируется Администрацией сайта. В случае
подтверждения факта нарушения, Рефер уведомляется о выявленном нарушении в
свободной форме. После уведомления Реферера, он отключается от Реферальной
программы, а Вознаграждение Реферера аннулируется.
5.2.13.1. При наличии сведений о возможной недобросовестности Рефера, связанной с
действиями, направленными на искусственное формирование статистических данных, и
дальнейшего получения вознаграждения (искусственного завышения и прочего),
Администрация имеет право отказать в выплате.
5.2.14 Для решения технических вопросов при определении вины Реферера в
нарушении им правил п.п. 5.2. Положения, Администрация сайта вправе привлекать
компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления вины
Реферера, последний обязан возместить затраты на проведение экспертизы.
5.3. Реферер вправе:
5.3.1 Использовать для осуществления своей деятельности предоставленный
Администрацией сайта контент, в том числе Реферальные ссылки, графические



баннеры, текстовые ссылки и другие инструменты;
5.3.2 Запрашивать у Администрации сайта информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
5.3.3 Получать от Администрации сайта необходимые инструкции и
консультирование;
5.3.4 Получать от Администрации сайта информацию об объеме использования
Сайта привлеченными Реферером Рефералами;
5.3.5 Получать Вознаграждение на условиях, предусмотренных разделом 4
настоящего Положения.
5.3.6 Распоряжаться полученным вознаграждением одним из двух способом:

1) перечисление вознаграждений на баланс личного кабинета ReestrDoma.ru для
последующей оплаты услуг сервиса

2) перевод вознаграждения на счет в банке (счет физического лица/организации) с
обязательным указанием реквизитов такого счета в личном кабинете
пользователя. Минимальная сумма для каждой транзакции для этого способа
составляет 5000 (пять тысяч) рублей

5.4. Администрация сайта  обязуется:
5.4.1 Поощрять Реферера в порядке, установленном настоящим Положением.
5.4.2 Оказывать техническую поддержку для корректной работы Реферальной ссылки.
5.4.3 Давать Рефереру пояснения по вопросам, оказывать информационную
поддержку и иную помощь при осуществлении Реферером своей деятельности.
5.4.4 Предоставить Рефереру Реферальную ссылку и обеспечить ее правильную
работу. При возможных изменениях Реферером структуры Реферальной ссылки
Администрация сайта  не несет ответственность за ее корректную работу и содержание.
5.4.5 Предоставлять Рефереру необходимую информацию и материалы о Сайте.
5.5. Администрация сайта  вправе:
5.5.1 Осуществлять контроль над деятельностью Реферера в части выполнения его
функций и полномочий, предусмотренных настоящим Положением.
5.5.2 Отключить Реферера от Реферальной программы, аннулировав Вознаграждение,
в случае нарушения Реферером одного или нескольких подпунктов Положения.
5.5.3 Вносить изменения в настоящее Положение и условия Реферальной программы
без согласования с Реферером, без уведомлением последнего о таких изменениях
посредством размещения актуальной редакции в сети интернет по адресу
https://reestrdoma.ru/referral/polozhenie.pdf. Изменения вступают в силу с момента
опубликования на Сайте, если иной срок вступления в силу не определен
Администрацией сайта  при их опубликовании.

6. Ответственность

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Положению Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Положения, во
всем остальном, что не предусмотрено Положением, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Положению, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым, в
частности, относятся война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки,
пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, эпидемии, решения и
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действия (бездействие) органов государственной власти. Любое из перечисленных
выше обстоятельств рассматривается как обстоятельство непреодолимой силы (форс-
мажор). Сторона, ссылающаяся на данные обстоятельства, должна предоставить другой
Стороне доказательства их существования. Требование любой Стороны о возмещении
убытков, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы, является ничтожным.
6.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности
информации в размере причиненных таким несоблюдением другой Стороне убытков.
6.4. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Реферера в
Личном кабинете, признаются совершенными Реферером. Реферер самостоятельно
несёт ответственность за сохранность регистрационных данных (в т.ч. логина, пароля) и
обязуется предпринимать меры для обеспечения их конфиденциальности.
Администрация сайта не несет ответственности за несанкционированный доступ
третьих лиц к Личному кабинету Реферера, осуществленный с использованием его
логина и пароля.
6.5. Если в результате деятельности Реферера к владельцу сайта были предъявлены
претензии и/или иски со стороны третьих лиц, Реферер обязуется возместить все
убытки, причиненные владельцу сайта  в связи с указанными претензиями и исками.
6.6. Если в результате деятельности Реферера владельцу сайта были вынесены
предписания со стороны государственных органов, Реферер обязуется незамедлительно
по требованию Администрации сайта предоставить всю запрашиваемую информацию,
касающуюся деятельности Реферера, включая размещение и содержание Реферальных
ссылок, а также возместить все убытки, причиненные владельцу сайта вследствие
предъявления указанных выше предписаний.
6.7. В случае предъявления претензий владельцу сайта со стороны третьих лиц в
отношении деятельности, осуществляемой Реферером, Реферер дает согласие
Администрации сайта на использование его персональных данных в разрешении спора
между владельцем сайта и третьим лицом в объеме и способами по усмотрению
Администрации сайта .
6.8. В случае нарушения Реферером условий Положения Реферальной программы
Администрация сайта вправе приостановить выполнение своих обязательств до
момента устранения Реферером допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных таким нарушением убытков в полном объеме или исключить Реферера из
Реферальной программы и аннулировать Вознаграждение Реферера. При исключении
Реферера из Реферальной программы по указанному основанию Реферер обязан
возместить причиненные им убытки в полном объеме.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Положения, будут разрешаться
путем переговоров.
7.2. Если переговоры не привели к разрешению споров и разногласий между
Сторонами, то они подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения
администрации сайта с обязательным соблюдением досудебного претензионного
порядка. Претензии принимаются и рассматриваются в письменном виде. Претензия
должна быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
месту нахождения Стороны, которой предъявляется претензия. Срок для ответа на
претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента её получения.



8. Согласие на обработку данных

8.1. Регистрация Реферера на Сайте означает согласие Реферера на обработку его
персональных данных, в связи с осуществлением им деятельности в рамках
Реферальной программы.
8.2. Указание Реферером персональных данных Рефералов означает наличие
согласия последних на регистрацию на Сайте, а также использования таких данных в
целях, предусмотренных разделом 8 настоящего Положения.
8.3. Реферер разрешает Администрации сайта осуществление следующих действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор через заполнение Реферером
регистрационной формы в Личном кабинете, запись, систематизацию, накопление,
хранение на сервере, уточнение (обновление, изменение) после внесения изменений
Реферером, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) по
телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы по сдаче отчетности,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных —
исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Положением.
8.4. Настоящее согласие дается на период участия Реферера в Реферальной
программе, а после выхода Реферера из/отключения Реферера от Реферальной
программы - на срок, установленный действующим законодательством РФ для хранения
документов с использованием персональных данных.
8.5. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Реферером в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», в таком случае дальнейшая обработка персональных
данных будет производится без такого согласия по основаниям, предусмотренным
пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнение обязанностей налогового
агента и страхователя по закону.

9. Вступление Положения в силу и иные положения

9.1. Реферер признает, что для определения количества Рефералов,
зарегистрированных по Реферальной ссылке Реферера, и объема использования
Рефералами Сайта используются исключительно данные автоматизированной системы
учета и управления сервисами. Реферер согласен признавать и доверять данным
автоматизированной системы учета и управления сервисами, используемой
Администрацией сайта , в качестве доказательств для разрешения споров и
разногласий. Никакие другие оценки или статистические данные любого рода не
принимаются Администрацией сайта и не действуют в соответствии с настоящим
Положением. Данные автоматизированной системы учета и управления сервисами
предоставляются Рефереру Администрацией сайта по запросу в виде письма,
направляемого на электронную почту Реферера, указанную при регистрации на Сайте.
9.2. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих номеров
телефонов, адресов электронной почты, реквизитов и проч. Риск неблагоприятных для
себя последствий несет Сторона, которая своевременно не уведомила другую Сторону о
таких изменениях.
9.3. Любые уведомления могут направляться одной Стороной другой Стороне:
1) через Личный кабинет Реферера
2) по электронной почте



Простые распечатки (скриншоты) с электронных почтовых ящиков могут подтверждать
факт обмена уведомлениями/информацией в электронной форме.
9.4. Обмен уведомлениями/информацией через Личный кабинет Реферера, а также с
официальных адресов электронной почты, позволяет с достоверностью установить, что
информация (документ) исходит от соответствующей Стороны.
9.5. Положение вступает в силу для Рефереров с момента публикации Положения на
Сайте, а для лиц, которые на момент публикации настоящего Положения еще не
являются Реферерами - с момента регистрации на Сайте в качестве Реферера.
9.6. Положение действует в течение неопределенного срока и прекращает свое
действие для Реферера с момента выхода Реферера из/отключения Реферера от
Реферальной программы.
9.7. Официальным адресом электронной почты Администрации сайта для обмена
уведомлениями/информацией в рамках Реферальной программы является
info@reestrdoma.ru
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