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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА WIX – ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. 

 

 

ДАННЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ (далее «Соглашение») 

определяют условия участия в Партнерской программе Wix.com Ltd., компании, чей головной 

офис расположен по адресу 40 Namal St., Tel-Aviv, Israel (далее «Wix» или «Компания»). 

Участник в Партнерской программе Wix далее по тексту именуется «Партнер» или «Вы». 

1. Общие положения. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WIX! 

 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮТ УЧАСТИЕ ПАРТНЕРОВ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ WIX (ДАЛЕЕ 

«ПРОГРАММА» ИЛИ «ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА»). ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 

ЭТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ WIX  И ВАМИ. ВЫ ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ И ПРИНЯТЬ 

ПРАВИЛА ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЧТОБЫ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ WIX. 

 

НАЖАВ НА КНОПКУ «Я СОГЛАСЕН», ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ТО, ЧТОБЫ БЫТЬ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ И 

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО (А) ВЫ ПРОЧЛИ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛНОСТЬЮ 

ПОНИМАЕТЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; (B) ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА 

И УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ВСЕ 

ДОКУМЕНТЫ, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ДАННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К 

НИМ В БУДУЩЕМ; (C) У ВАС ОТСУТСТВУЕТ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ИНЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ В ЦЕЛОМ ИЛИ В ЧАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВАМИ ПОЛУЧЕНЫ ВСЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ВАМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОГО 

ИНОГО ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УКАЗАНИЯ, ВЕДЕТ К НЕМЕДЛЕННОМУ 
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ПРЕКРАЩЕНИЮ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВАМ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ И К ПОТЕРЕ ЛЮБОГО 

НЕВЫПЛАЧЕННОГО ПАРТНЕРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КОТОРОГО БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ ВАМИ В ПЕРИОД НАРУШЕНИЯ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 

2. Основные понятия. 

Для целей настоящего Соглашения следующие основные понятия означают: 

2.1.   «Рекламный контент» означает якорный текст, баннеры, кнопки ссылок, текстовые 

ссылки или другие графические устройства, которые Wix делает доступными для 

Партнера, и которые используются для соединения Партнерского сайта с сайтом Wix. 

2.2.   «Заявление партнера» означает заявление, поданное Партнером для участия в 

Программе, как указано на сайте Wix. 

2.3.   «Партнерские комиссионные», «Комиссионные» или «Вознаграждение за 

рекомендацию» означает утвержденную и неоспоримую сумму, которая причитается и 

выплачивается Партнеру только единожды в соответствии с Планом вознаграждений за 

рекомендацию.   

2.4.   «Партнерский сайт» означает веб-сайты, принадлежащие, контролируемые или 

используемые Партнером, на которых Партнер размещает ссылки на сайт Wix. 

2.5.   «Период партнерства» означает период деятельности Партнера в качестве участника 

Программы, начинаемый с одобрения участия Партнера и прекращаемый в соответствии 

с положениями раздела 12. 

2.6. «Партнерская сделка» означает приобретение Премиум пакета Wix Премиум 

рекомендованным пользователем (рекомендованного Wix посредством Кодов 

отслеживания Партнера). 

2.7. «Количество партнерских сделок в месяц» означает общее количество Партнерских 

сделок в течение каждого календарного месяца. 

2.8.   «Ограничения контента» определяется в соответствии с положениями пункта 3.3 

настоящего документа. 

2.9.   «Конверсионные требования» означает требования для определения успешного 

изменения статуса Рекомендованного пользователя в Премиум рекомендованного 
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пользователя, устанавливаемые Wix по собственному усмотрению, и с которыми можно 

ознакомиться в Личном кабинете Партнера.  

2.10.   «Личный кабинет» означает специальный веб-интерфейс, который Wix предоставляет 

участникам своей Партнерской программы, и через который Партнеры могут управлять 

и контролировать свое участие и результаты деятельности  в Партнерской программе. 

2.11.   «Мошеннический трафик» означает любые денежные депозиты или трафик, 

генерируемые на Партнерском сайте или сайтах и/или через деятельность Партнера 

незаконным путем, недобросовестно или с намерением обмануть Компанию, независимо 

от того, наносят ли его действия ущерб Компании или нет. Мошеннический трафик 

включает, но не ограничивается, СПАМ, ложную рекламу, депозиты, полученные по 

украденным кредитным картам, тайный сговор, манипулирование обслуживанием, 

системой, бонусами или поощрениями, предложения прямо или косвенно разделить 

Партнерскую комиссию с Пользователями, и иные несанкционированные действиями, 

связанные с использованием учетных записей третьих лиц, авторских прав или торговых 

марок. 

2.12.    «Права на интеллектуальную собственность» означает авторские права, права на 

товарные знаки, патентные права, коммерческую тайну, личные неимущественные 

права, права на публичное использование, права автора, договорные и лицензионные 

права, деловую репутацию и все прочие объекты интеллектуальной собственности, 

которые уже существуют и/или все последующие уточнения и расширения этого 

понятия, независимо от того, возникают права в соответствии с законодательством 

Соединенных Штатов Америки или какого-либо другого государства, страны или 

юрисдикции. 

2.13.   «Лицензия» определяется в соответствии с положениями пункта 4.3 настоящего 

документа. 

2.14. «Минимальные требования к объему сделок» означает определенное Wix 

минимальное количество Партнерских сделок в месяц, которые должны быть заключены 

по рекомендации Партнера для сохранения им права на участие в Партнерской 

программе. 

2.15.   «Неактивный партнер» определяется в соответствии с положениями пункта 10.3 

настоящего документа. 
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2.16.   «Отказ от рассылки» определяется в соответствии с положениями пункта 6.3.4 

настоящего документа. 

2.17.   «Премиум рекомендованный пользователь» означает Рекомендованного 

пользователя, который полностью соответствует Конверсионным требованиям 

(указанным в Личном кабинете) в течение тридцати (30) дней после того, как он стал 

Рекомендованным пользователем (далее «Конверсия»). 

2.18.   «План Вознаграждений за рекомендации» означает план компенсации Партнера, где 

Партнеру должны заплатить за Премиум рекомендованных пользователей, 

рекомендованных им в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 

Комиссионными, указанными в Личном кабинете. 

2.19.   «Рекомендованный пользователь» означает пользователя, который открыл учетную 

запись на сайте Wix в первый раз через Партнерские коды отслеживания с Партнерского 

сайта, электронной почты, или других средств коммуникации. 

2.20.   «Специальные правила продажи» означает такие специальные скидки или другие 

специальные льготы, которые Wix может принять в отношении некоторых Премиум 

пакетов предложений, за исключением, однако, любых индивидуальных купонов, 

используемых Рекомендованными пользователями.  

2.21.   «Спонсорская ссылка» означает ссылку, предложенную, созданную или размещенную 

за плату (вне зависимости от того, сделано ли это на основе «стоимость-за-клик», 

комиссии или какой-либо другой коммерческой договоренности) любой поисковой 

системой сети интернета, порталом, спонсорской рекламной службой или другим 

поисковиком, а также иной справочной службой, которая использует слова для поиска 

или ключевые слова, чтобы определить, привлечь внимание, или создать прямой 

интернет-трафик на интернет-сайте. 

2.22.   «Код отслеживания» означает конкретный уникальный код, которые Wix 

предоставляет Партнеру, чтобы отслеживать трафик и пользователей, которые 

рекомендованы Партнером (включая, но не ограничиваясь с Партнерского Сайта).  

Этими кодами отслеживания являются специальные «отмеченные» URL ссылки, 

которые используются Партнером в создании ссылки на сайт Wix. Wix отслеживает 

своих пользователей через файлы-cookies, которые истекают в течение девяноста (90) 

дней. Если какие-либо пользователи по какой-либо причине не будут иметь файлы-
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cookies (в том числе, если используемые файлы-cookies истекли), такие пользователи не 

будут рассматриваться, как Рекомендованные пользователи Партнера. 

2.23.   «Пользователь» означает как Рекомендованных пользователей, так и Премиум 

рекомендованных пользователей.  

2.24.   «Знаки Wix» означает, без ограничений, товарные знаки Wix, сервисные знаки, 

фирменный стиль униформы, торговое наименование, фирменное наименование, 

логотипы и любые другие средства индивидуализации, использующиеся или связанные с 

бизнесом Wix. 

2.25.   «Премиум пакет» или «Премиум пакет Wix» означает любой из платных пакетов, 

предлагаемых Wix на сайте Wix, который Wix может периодически обновлять и/или 

изменять. Платный пакет, который: (I) был либо отменен в течение четырнадцати (14) 

календарных дней со дня его приобретения; или (II) по которому был совершен возврат в 

соответствии с политикой возврата Wix или действующим законодательством, что 

периодически допускается; или (III), не был своевременно и полностью оплачен 

Премиум Рекомендованным Пользователем, не будет рассматриваться как Премиум 

Пакет. 

2.26.   «Сайт Wix» означает означает www.wix.com и/или любой другой веб-сайт, который 

может быть добавлен Компанией периодически по собственному усмотрению. 

3.  Вступление в Программу. 

3.1.  Для начала процесса регистрации, Партнер должен направить заполненное Заявление 

партнера через сайт Wix. Информация, предоставленная в Заявлении партнера, должна 

быть полной, достоверной и точной. Wix рассмотрит Заявление партнера добросовестно 

в установленном порядке и может уведомить его/ее о принятии или отклонении 

заявления в течение тридцати (30) рабочих дней. Если Партнер не получил прямого 

письменного уведомления от Wix, подтверждающего его участие в программе, то 

Партнер не признается участвующем в Программе.  

3.2.   Wix может отклонить Заявление партнера, если решит по собственному усмотрению, что 

Партнерский сайт или его деятельность не подходят для Программы по какой-либо 

причине. Если Wix принимает Заявление партнера, и после этого по усмотрению Wix 

Партнерский сайт или деятельность Партнера будут квалифицированы как 



 6 

несоответствующие Программе, то Wix может прекратить участие Партнера в 

Программе в любое время.  

3.3.   Несоответствующие Программе сайты или деятельность Партнера понимаются как, 

включая, но не ограничиваясь, сайты или деятельность, содержание которых незаконно, 

оскорбительно, вводит в заблуждение, нарушает авторские права, или которые 

включают изображения или содержание, являющиеся в любом виде незаконными, 

вредоносными, угрожающими, клеветническими, непристойными, расово, этически или 

иным образом оскорбительными, включая, но не ограничиваясь, сайты или 

деятельность, которые: пропагандируют насилие; содействуют дискриминация по 

признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации 

или возраста; содействуют незаконной деятельности или включают в себя какие-либо 

материалы, которые нарушают или помогают другим посягать на авторские права, 

товарные знаки или другие права интеллектуальной собственности любого третьего 

лица (далее «Ограничения Контента»). 

3.4.   Отказ Wix в Заявлении партнера не лишает Партнера права позднее в любое другое 

время повторно обратиться с заявлением об участии в Программе, при условии, что 

Партнер соответствует требованиям настоящего Соглашения. 

4.   Коды отслеживания и рекламный контент. 

4.1.   Для обеспечения точного отслеживания, отчетности и начисления Вознаграждения за 

рекомендации, Wix предоставляет Партнеру определенный код отслеживания. Партнер 

гарантирует, что каждая из ссылок с Партнерского сайта на сайт Wix правильно 

использует Коды отслеживания, предоставленные Партнеру. 

4.2.   Партнеру не разрешается модифицировать или изменять какой-либо из Кодов 

отслеживания. Партнер будет получать вознаграждение только в соответствии с Планом 

вознаграждений за рекомендации. Wix не несет ответственности за ошибки, которые 

могут возникнуть в отслеживании транзакций, если Партнер сделал или вызвал какое-

либо изменение в Коде отслеживания. Во избежание сомнений Партнер будет 

использовать Код отслеживания только для целей Программы. Любое другое 

использование Кода отслеживания будет считаться недействительным, и Wix по своему 

усмотрению вправе квалифицировать такое использование в качестве нарушения 

данного Соглашения и принять решение о невыплате Партнеру какого-либо 
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вознаграждения, начисление которого основано на таком несанкционированном 

использовании. 

4.3.   Wix настоящим предоставляет Партнеру не исключительную, не подлежащую передаче, 

ограниченную лицензию на использование Знаков Wix, содержащихся в Рекламном 

контенте, которую Wix предоставляет Партнерам с единственной целью использования в 

рамках настоящего Соглашения (далее «Лицензия»). Wix обеспечивает Партнера 

необходимой информацией, чтобы Партнер мог устанавливать соответствующий 

Рекламный контент Wix на Партнерском сайте. Партнер не может использовать какой-

либо из Знаков Wix в какой-либо иной форме, за исключением той, которая содержится 

в Рекламном контенте. Кроме того, Партнер ни при каких обстоятельствах не вправе 

изменять каким-либо образом любой из Знаков Wix. Лицензия заканчивается по 

истечении или по прекращении Периода Партнерства. 

4.4.   Партнер должен размещать Рекламный контент с учетом эстетических стандартов и в 

подходящем месте, там, где он будет наиболее заметен в качестве рекламного средства; 

Wix может периодически устанавливать другие требования к Партнеру, включая 

правила использования товарных знаков Wix. Партнер не может использовать 

Рекламный контент и Знаки Wix в содержании и манере, которые по усмотрению Wix 

являются пренебрежительными или изображают Wix в негативном свете. Партнер не 

имеет никаких других прав в отношении Рекламного контента и Знаков Wix кроме тех, 

которые обозначены и ограничены Лицензией, предоставленной настоящим 

Соглашением. 

4.5.   ПАРТНЕР НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И 

ВЫБРАННЫЙ ИМ СПОСОБ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВСЯ РЕКЛАМНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ИНЫХ ЗАКОНОВ.  

4.6.   Wix может в любое время, без предварительного уведомления, потребовать от Партнера 

удалить или изменить Рекламный контент или оперативно заменить графику и контент 

Wix на графику и контент, соответствующим целям Wix, по собственному усмотрению 

Wix. 
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4.7.   В отношениях между Партнером и Wix, Wix обладает исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая сайт 

Wix, Программу и Знаки Wix.  

5.  Минимальные требования для участия в программе.  

5.1. Участие в Партнерской программе обусловленно соответствием каждого Партнера 

минимальным требованиям для участия в программе в течение каждого календарного 

месяца с момента начала участия такого Партнера в Программе. 

5.2. Минимальные требования для участия в программе – это обеспечение не менее трех (3) 

Партнерских сделок в каждом календарном месяце. Wix вправе в любое время и по 

своему усмотрению изменить минимальные требования для участия в программе. В 

случае такого изменения Wix уведомляет об этом всех активных партнеров, 

участвующих в программе.  

5.3. В случае если Партнер не будет соответствовать Минимальным требованиям для 

участия в программе, Wix вправе исключительно по своему усмотрению прекратить 

участие данного Партнера в Партнерской программе. В случае такого прекращения Wix 

уведомляет его/ее о том, что его/ее участие в Программе было прекращено (далее 

«Выбывший Партнер»). Выбывший Партнер не вправе предъявлять какие-либо 

требования или претензии к Wix, обусловленные его/ее прекращением участия в 

программе.  

5.4. Выбывший Партнер вправе повторно присоединиться к Партнерской программе не 

ранее, чем через шесть (6) месяцев со дня прекращения участия данного Партнера в 

программе.  

 

6. Электронные сообщения и публикации. 

6.1.  Если Партнер отправляет или является причиной отправки каких-либо сообщений или 

диалога с помощью электронных средств, включая, но не ограничиваясь, электронную 

почту и мгновенные сообщения  (далее «Электронные сообщения»), прямо или 

косвенно связанные с настоящим Соглашением и/или Программой, то Партнер 

соглашается, признает, подтверждает и гарантирует, что все такие Электронные 

сообщения должны находиться в полном соответствии с требованиями действующих 
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федеральных и местных законов, правил, регулирующих использование Электронных 

сообщений, включая, но не ограничиваясь, федеральный закон США от 2003 г. 

Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 («CAN-

SPAM Act») и федеральный закон США от 1998 г. The Children’s Online Privacy 

Protection Act of 1998 («COPPA»), а также всех иных применимых законов в отношении 

Партнеров и Партнерских Сайтов, включая, но не ограничиваясь, все Европейские 

законы, нормы и правила Федеральной Торговой Комиссии. 

6.2.   Партнер соглашается не использовать СПАМ в продвижении Wix. Wix проводит 

политику нулевой терпимости в отношении рассылки СПАМа, включая, но не 

ограничиваясь, нежелательные коммерческие сообщения электронной почты. 

Использование Партнером СПАМа в продвижении Wix может привести к немедленному 

приостановлению или закрытию Партнерской учетной записи с отменой и возможным 

отказом в выплате любых ожидающих решения Комиссионных. Партнер будет также 

считаться нарушившим настоящее Соглашение, и к нему могут быть предъявлены 

судебные иски, в том числе о взыскании убытков, причиненных Wix. 

6.3.   Под СПАМом понимается, включая, но не ограничиваясь:  

6.3.1. Отправление, инициация или обеспечение отправки Электронного сообщения 

любому лицу, которое либо явно не запрашивало получение таких сообщений (или 

недвусмысленно просило не получать никаких дальнейших Электронных 

сообщений), в частности, от Партнера, посылаемых, включая, но не ограничиваясь, 

с целью рассылки незатребованных Электронных сообщений массового характера, 

выполнения любой «массовой рассылки» или «E-mail взрыва», или с целью 

рассылки СПАМА на каких-либо публичных форумах, включая, но не 

ограничиваясь, любые блоги, доски сообщений, доски объявлений, сайты-

аукционы, Altnet, NewsNet, группы новостей, или аналогичные услуги.  

6.3.2. Использование каких-либо ложных или вводящих в заблуждение сведений, 

касающихся личности Партнера, либо намерения, предмета или происхождения 

сообщения, или невключение точной информации по идентификации Партнера, а 

также намерения, предмета или происхождения Электронного сообщения. 

6.3.3. Использование документированных или недокументированных уязвимых мест в 

системе  безопасности в отношении любого клиента или сервера.  
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6.3.4. Невыполнение требований о (i) включении в Электронное сообщение 

недвусмысленных, соответствующих действительности и расположенных на 

видном месте строк «От» и «Тема», (ii) включении в Электронное сообщение 

обратного действующего адреса (или ссылки), который бы позволил получателю 

послать запрос на прекращение получения каких-либо дальнейших сообщений от 

Партнера («Отказ от рассылки») в течение не менее чем тридцать (30) дней с даты, 

когда было отправлено письмо; или (iii) удовлетворения в Отказе от рассылки 

Электронных сообщений в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого 

отказа Партнером.  

6.3.5. Получение адресов электронной почты с помощью автоматизированных средств 

или отправление любого Электронного сообщения на какой-либо адрес, который 

был получен с помощью автоматизированных средств, в том числе с помощью 

автоматизированной комбинации имен, букв или чисел, перебора по словарю или 

использовании программ-шпионов, вирусов или других способов обойти систему 

безопасности или попытки вмешательства в частную жизнь потребителя.  

6.3.6. Использование любой мошеннической, обманчивой, ложной или вводящей в 

заблуждение информации в с Электронных сообщениях.  

6.3.7. Отправление каких-либо рекламных Электронных сообщений или предложений, 

или сбор личной информации с любого лица, которому не исполнилось 

восемнадцать (18) лет. 

6.4.   Партнер может использовать Коды отслеживания в Электронных сообщениях, которые 

Партнер направляет зарегистрированным пользователям Партнерского сайта. 

7.  Соблюдение законов и правил. Исключение конфликтов.   

7.1.  Партнер должен соблюдать все законы и подзаконные правовые акты Соединенных 

Штатов Америки, штата, иного государства или юрисдикции, в которой он действует, 

регулирующие использование Электронных сообщений и/или иных электронных 

средств коммуникации. Партнер несет ответственность за ознакомление, отслеживание 

изменений и соблюдение вышеуказанных законов и подзаконных актов. 

7.2.   Партнер может только отправлять Электронные сообщения, содержащие Код 

отслеживания и/или сообщения о Wix или Программе Wix. Отказ Партнера каким-либо 

образом соблюдать данный раздел 7, CAN-SPAM Act или COPPA будет считаться 
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существенным нарушением настоящего Соглашения Партнером и повлечет лишение 

части или всех прав Партнера на любые Партнерские комиссии. 

7.3.   Партнер проинформирован, что Wix является публичной компанией, акции которой 

торгуются на NASDAQ.  В силу данного обстоятельства, Партнер признает, что ему 

известны ограничения, предусмотренные законами США о ценных бумагах 

применительно к приобретению или продаже ценных бумаг любым лицом, получившим 

значимую, непубличную информацию о Wix, и к передаче такой информации другому 

лицу, которое может приобрести или продать данные ценные бумаги, используя 

полученную информацию. Партнер обязуется соблюдать требования всех действующих 

законов о ценных бумагах в связи с прямым или косвенным приобретением или 

продажей ценных бумаг Wix до тех пор, пока Партнер обладает знаниями о 

существенной непубличной информации о Wix. При отступлении от положений 

настоящего Соглашения, в случае нарушения пункта 7.3, настоящее Соглашение 

прекращает свое действие немедленно без предварительного уведомления.  

7.4.   Партнер обязуется незамедлительно информировать Wix в письменной форме в случае, 

если он участвует в других программах, предлагаемых Wix, включая, но не 

ограничиваясь Wix Reseller Program или Wix  Pro (Arena) Program.  В указанном случае 

Wix на свое усмотрение может предоставить Партнеру статус своего партнера или 

Перепродавца (как указано в Reseller Program), совмещение статусов не допускается, 

если только Wix не подтвердит возможность такого совмещения в письменной форме. В 

случае, если у Wix будут основания полагать, что Партнер участвует одновременно в 

двух или более программах без предварительного письменного разрешения Wix, 

Компания по своему усмотрению в одностороннем порядке вправе незамедлительно 

расторгнуть Соглашение и отменить любые невыплаченные или заработанные 

Комиссионные (от одной или нескольких программ), причитающиеся Партнеру. Кроме 

того, Wix будет вправе потребовать от Партнера, который участвовал в двух или более 

различных программах без предварительного письменного разрешения Wix, возврата 

всех полученных комиссионных. 

8.  Запрет на Спонсорские ссылки. 

8.1.  Партнер не должен использовать, приобретать, делать ставки за клик или иным образом 

создавать Спонсорские ссылки, которые используют или включают в себя любые Знаки 

Wix. 
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8.2.   Партнер не должен регистрировать, приобретать или использовать какое-либо доменное 

имя, которое включает любой из Знаков Wix или любые их модификации. 

 

9.  Комиссионные за рекомендацию. 

9.1.  За каждый новый Премиум Пакет Wix, купленный Премиум рекомендованным 

пользователем через Коды отслеживания Партнера и в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения, Партнер получает Партнерские комиссионные в соответствии с 

Планом вознаграждения за Рекомендации, с которым можно ознакомиться в Личном 

кабинете Партнера. 

9.2.   Независимо от указанного в пункте 9.1, в случае, когда любой Рекомендованный 

пользователь покупает новый Премиум пакет через Коды отслеживания Партнера, и 

такая покупка является предметом Специальных правил продажи, Партнерские 

комиссионные, выплачиваемые Партнеру (если таковые имеются), подлежат 

уменьшению в соответствии со скидкой или другими специальными льготами, 

применимыми к Премиум пакету в рамках Специальных правил продаж. 

9.3.   В течение Срока действия настоящего Соглашения, Wix будет отслеживать любого 

Рекомендованного пользователя путем присоединения к такому Рекомендованному 

пользователю Кода отслеживания, который будет действовать в течение тридцати (30) 

дней, при условии, что такой временной период находится в рамках Партнерского срока. 

Если в течение этого срока Рекомендованный пользователь не зарегистрируется в 

качестве Премиум рекомендованного пользователя, то Партнер будет не вправе 

претендовать на Партнерские комиссионные в отношении этого пользователя, даже если 

позднее этот Рекомендованный пользователь совершит действие как надлежит в 

соответствии с Конверсионными требованиями.  

9.4.   Wix имеет право предоставлять дополнительные вознаграждения любому из его 

партнеров по своему усмотрению. 

9.5.   Партнеру разъяснено, что Комиссионные за рекомендацию выплачиваются Партнеру 

только за первую покупку Премиум пакета Wix, сделанную указанным Премиум 

рекомендованным пользователем. Комиссионные за рекомендацию не применяются в 

случае обновлений, пробных версий (если таковое применимо), второй покупки или 

иным образом. 
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10.  Выплаты Партнерских комиссионных и отчетность.  

10.1.  Wix формирует периодические отчеты, обобщающие деятельность по продажам 

Премиум Рекомендованных Пользователей, как имеющих отношение и необходимых в 

целях начисления Партнерских комиссионных, которые будут доступны Партнеру в 

реальном времени через Личный кабинет. Wix определяет форму, содержание и частоту 

отчетов, правила в отношении которых могут быть обновлены периодически по 

усмотрению Wix.  

10.2.   Партнерские комиссионные выплачиваются в течение сорока пяти (45) дней после 

окончания каждого календарного месяца («День платежа»).  

10.3.   Ни при каких обстоятельствах не подлежат выплате Комиссионные, если и до тех пор 

пока, по крайней мере, три (3) Конверсии не произойдут под учетной записью Партнера, 

и, следовательно, в случае, если Партнеру не удалось достичь по крайней мере трех (3) 

Конверсий на день платежа, любые достигнутые Конверсии (и платежи, связанные с 

ними), должны быть перенесены и добавлены в Партнерские комиссионные в 

следующем месяце. В том случае, если Партнер не достигает, по крайней мере, трех (3) 

Конверсий в течение трех (3) последовательных календарных месяцев, то такой Партнер 

будет рассматривается как Неактивный партнер, а комиссионные от Конверсий, 

подлежащие выплате, и/или Премиум рекомендованные пользователи, которые были 

подписаны ранее, будут аннулированы и отменены, а Wix может прекратить действие 

настоящего Соглашения не неся ответственности со своей стороны, включая отказ от 

исполнения любых платежных обязательств по отношению к Партнеру. 

10.4.   Wix выплачивает Партнерские комиссионные на Коды отслеживания, которые 

автоматически отслеживаются системой Wix и передаются через Личный кабинет. Wix 

не будет платить Партнерские комиссионные до тех пор, пока Код отслеживания не 

отслеживается партнерской системой Wix и не передан через Личный кабинет. 

10.5.   Все платежи по Партнерским комиссионным будут выплачиваться только в долларах 

США, если только Wix не определит иное по своему усмотрению. Оплата будет 

производиться по счету (инвойсу), выставленному Партнером посредством денежного 

перевода или иным другим методом, выбранным по усмотрению Wix. Партнер обязан 

предоставить Wix полные и точные данные, какие требуются для перечисления 

Партнерских комиссионных, и несет полную ответственность за любые задержки в 
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оплате, возникающие в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения 

условия своевременного обеспечения Wix такой информацией. 

10.6.   В случае, если Wix по собственному усмотрению сочтет какую-либо деятельность 

Партнера подозрительной, то Wix может задержать выплату Партнерских комиссий 

Партнеру сроком до ста восьмидесяти (180) дней для проверки указанной транзакции, и 

в случае, если Wix определит транзакцию как подпадающую под определение 

Мошеннический трафик, он может пересчитать или удержать Партнерскую комиссию по 

собственному усмотрению. Настоящим разъяснено, что в том случае, если Wix 

определяет факт прямого или косвенного вовлечения Партнера в любую 

мошенническую, ложную, манипулятивную или иную незаконную деятельность в 

отношении Wix, включая без ограничений в отношении сайта Wix, Кодов отслеживания 

и/или Пользователей, Wix имеет право, в дополнение к любому другому праву или 

средству защиты доступному в рамках настоящего Соглашения или применимого 

законодательства, относить такие Коды отслеживания Партнера к недействующим и 

немедленно блокировать доступ Партнера к Программе без выплаты вознаграждения 

Партнеру. Партнер тем самым полностью отказывается от любых претензий или 

требований в отношении Wix,  его директоров, должностных лиц, акционеров или 

сотрудников, которые возникают в результате таких действий со стороны Wix. 

10.7.   Партнер самостоятельно уплачивает все налоги, подлежащие к уплате в результате 

ведения Партнерского бизнеса, и несет ответственность за исполнение данного 

обязательства. Партнерские комиссионные являются объектом налогообложения в 

случаях, установленных законодательством. Стороны договорились, что Комиссионные 

за рекомендации указаны с учетом всех налогов, подлежащих взиманию в соответствии 

с законом, включая НДС.  

11.  Политика Wix в отношении услуг обработки транзакций и ценообразование. 

11.1.  Wix обрабатывает транзакции, проводимые Пользователями, которые используют Коды 

отслеживания, соединяющие сайт Партнера с сайтом Wix. 

11.2.   Wix оставляет за собой право отказать в транзакциях, не соответствующим 

определенным разумным требованиям, которые Wix может периодически 

устанавливать. 

11.3.   Wix отвечает за все аспекты обработки транзакций и их выполнение. 
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11.4.   Wix отслеживает покупки, произведенные Пользователями через упомянутый 

Партнерский сайт. Для обеспечения точности контроля, отчетности и начисления 

Партнерской комиссии, Партнер гарантирует, что Коды отслеживания находятся в 

должном формате. 

11.5.   Wix может изменить ценообразование, политику и операционные процедуры в любое 

время, в соответствии с применимым законодательством. Например, Wix вправе 

определять цены, взимаемые за услуги, в соответствии с собственной политикой 

ценообразования Wix. В случае, если такие изменения затрагивают объекты, которые 

Партнер уже выставил на Партнерском сайте, Рекламный контент или другую 

информацию, предоставленную Партнером третьим лицам в отношении данного 

Соглашения и его участия в Программе, то Партнер должен отследить такие изменения 

и отобразить их на Партнерском сайте или в других используемых рекламных средствах.  

12.  Период Партнерства и его прекращение. 

12.1.  Период участия Партнера в Программе начинается с момента, когда Wix принимает 

Заявление Партнера и заканчивается направлением уведомления о расторжении 

Соглашения любой из сторон в соответствии с положениями настоящего раздела 12 

(далее «Период Партнерства»). 

12.2.   Любая из сторон может прекратить Период Партнерства в любое время по причине или 

без, предоставив письменное уведомление о прекращении другой стороне за десять (10) 

дней.  

12.3.   С учетом положений пункта 12.4, прекращение Периода партнерства влечет 

деактивацию или удаление учетной записи Партнера или его доступа к Партнерской 

учетной записи на сайте Wix, а также потерю права и отказ от всех потенциальных или 

будущих выплат Партнерских комиссий в Учетной записи Партнера. 

12.4.   В случаях, изложенных в разделе 9, и если не предусмотрено иное, при прекращении 

Периода Партнерства, Партнер будет иметь право на получение Партнерских комиссий 

за Премиум Рекомендованных Пользователей, начисленных за время Периода 

Партнерства. 

12.5.   В случае существенного нарушения условий настоящего Соглашения Партнером, Wix 

может по собственному усмотрению прекратить Период Партнерства сразу, без 

предварительного уведомления, и Партнер не будет иметь право на получение каких-
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либо невыплаченных Партнерских комиссий, которые начислены до такого 

прекращения. 

12.6.   По окончании Периода Партнерства по любой причине Партнер должен 

незамедлительно удалить все Коды отслеживания, Рекламный контент и другую 

относящуюся к Программе информацию с Партнерского Сайта или иных средств связи, 

используемых Партнером. Партнер должен будет немедленно прекратить использование 

и удалить с Партнерского Сайта все ссылки на сайт Wix, все Знаки Wix, и все иные 

материалы, которые Wix предоставил Партнеру, или которые были предоставлены от 

имени Wix в соответствии с настоящим Соглашением или в связи с Программой. 

12.7.   Действие раздела 2, пункта 4.5 и разделов с 12 по 20 настоящего Соглашения и любых 

других положений, которые по своим указанным срокам или по своей природе должны 

длиться дольше окончания срока Периода Партнерства, продолжается несмотря на 

прекращение Периода Партнерства. 

13.  Конфиденциальность. 

13.1.  В рамках участия Партнера в Программе Wix может раскрыть Партнеру определенную 

информацию, признаваемую сторонами конфиденциальной (далее «Конфиденциальная 

информация»). Для целей настоящего Соглашения, термин «конфиденциальная 

информация» включает, но не ограничивается, (i) любые изменения в условиях и 

положениях Программы, сделанные специально для Партнера или Партнерского Сайта и 

недоступные для других Партнеров Программы, (ii) принципы ценообразования, 

информацию о будущих пакетах услуг, коммерческую информацию, ноу-хау, 

изобретения, процессы, программы, схемы, информацию, расписания цен и скидок, 

списки покупателей, финансовую информацию, а также планы продаж и маркетинга, 

имеющие отношение к Wix и услугам, предоставляемым Wix. Конфиденциальная 

информация включает любую информацию, которую Wix определит в качестве 

конфиденциальной в течение срока действия настоящего Соглашения. 

Конфиденциальная информация не включает в себя информацию, которая: (а) была 

ранее известна другой стороне без обязательства к конфиденциальности или без 

нарушения настоящего Соглашения, (b) доступна публично (не только Партнеру) либо 

до, либо после получения Партнером такой информации, (c) должна быть раскрыта 

другой стороной по закону или по приказу суда или аналогичных судебных или 

административных органов. 



 17 

13.2.   Партнер должен, как в течение Периода партнерства, так и в любое время после его 

окончания хранить и держать такую Конфиденциальную информацию в строжайшем 

секрете и не вправе использовать ее ни для каких целей без предварительного 

письменного согласия Wix, за исключением случаев разумно необходимого 

использования информации для выполнения своих обязанностей в соответствии с 

настоящим Соглашением.  

14.  Общие положения, обязанности Партнера, заверения и гарантии. 

14.1.  Партнер настоящим гарантирует и подтверждает, что он/она является старше 

восемнадцати (18) лет и обладает необходимой квалификацией и компетентностью для 

заключения настоящего Соглашения.  

14.2.   Партнер предоставляет точные и полные сведения о его/ее личности и персональные 

данные, такие как банковские реквизиты, адрес или другую требуемую информацию. 

14.3.   Партнер несет полную ответственность за разработку, эксплуатацию и техническое 

обслуживание деятельности Партнерского сайта и Партнерской деятельности, а также 

всех материалов, связанных с ними. Партнер гарантирует и обеспечивает защиту Wix от 

всех претензий, убытков и расходов, понесенных Wix в результате претензий третьих 

лиц, связанных с разработкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием, 

содержанием Партнерского сайта или деятельности. 

14.4.   В том случае, если какое-либо лицо (включая любого сотрудника, агента, субподрядчика 

или представителя Партнера) (далее «Партнерский агент») участвует в Программе или 

иным образом действует от имени Партнера, то Партнер должен гарантировать, что 

такой Партнерский агент полностью соответствует требованиям настоящего 

Соглашения, и Партнер несет полную ответственность за любые действия или упущения 

Партнерского агента.  

14.5.   Партнер заявляет и гарантирует Wix, что материалы, размещенные на его/ее 

Партнерском сайте не нарушают или не посягают на права какого-либо третьего лица, и 

что материалы, размещенные на его/ее Партнерском сайте не носят клеветнического или 

иного незаконного характера, а также не могут спровоцировать нарушения Партнером 

каких-либо заверений и гарантий или обязательств в рамках настоящего Соглашения. 

Wix не несет ответственность за содержание материалов, размещенных на Партнерском 

сайте.  
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14.6.   В качестве условия участия Партнера в Программе, он/она заявляет и гарантирует, что в 

течение Срока действия настоящего Соглашения, Партнер будет соблюдать все законы, 

постановления, правила, положения, приказы, лицензии, разрешения, решения или 

другие требования любого государственного органа, которые применимы к Партнеру, 

вне зависимости от того являются ли эти законы действующими в настоящее время или 

вступят в действие позднее в течение срока действия данного Соглашения.  

14.7.   Принимая настоящие условия, Партнер подтверждает заключение настоящего 

Соглашения в полном объеме, которое образует собой законное, действительное и 

скрепляющее обязательство, имеющее юридическую силу по отношению к Партнеру в 

соответствии с условиями, содержащимися в настоящем Соглашении. 

14.8.   Заключение и исполнение Партнером обязанностей в соответствии с настоящим 

Соглашением не противоречит или не нарушает: какое-либо положение закона, правил 

или нормативных актов, в той степени, в какой они применимы; любое положение 

подзаконных актов Партнера или свидетельства о регистрации, или какое-либо 

соглашение или другой инструмент права, применимый к Партнеру или являющийся 

обязательным в отношения его имущества или собственности. Данное правило должно 

действовать вне зависимости от промежутка времени, прошедшего с момента 

заключения настоящего Соглашения, и от того, было ли направлено Партнером 

уведомление о таком нарушении или нет. 

14.9.   Для заключения и выполнения Партнером настоящего Соглашения, а также совершения 

им каких-либо других действий в рамках настоящего Соглашения, не требуется 

согласие, одобрение или разрешение, освобождение от каких-либо обязательств, или 

подача документов в государственные органы или какой-либо третьей стороне.  

14.10.   По информации, имеющейся у Партнера на момент заключения настоящего Соглашения, 

не существует претензий, носящих угрожающий характер, исков или судебных 

разбирательств против него/нее или любого другого аффилированного лица, связанных с 

исполнением и выполнением данного Соглашения, или связанных с любым нарушением 

прав интеллектуальной собственности, а равно нет никаких оснований для такого иска, 

действия или судебного разбирательства. 

14.11.   Партнер согласен, что Wix может в любое время (прямо или косвенно) привлекать 

клиентов на основаниях, которые могут отличаться от тех, которые содержатся в 
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настоящем Соглашении или работать с сайтами, которые аналогичны или конкурентны 

по отношению к Партнерскому сайту. 

14.12.   Wix имеет право по собственному усмотрению проверять Партнерский сайт в любое 

время и периодически оценивать, действует ли Партнер в рамках условий настоящего 

Соглашения. Любые отклонения от принципов и методов работы, описанных в данном 

Соглашении, должны быть одобрены Wix заранее и в письменном виде.  

15.  Отношения сторон. 

15.1.  Wix и Партнер являются независимыми сторонами, и ничто в данном Соглашении не 

создает какого-либо партнерства, совместного предприятия, агентства, франчайзинга, 

торгового представительства или трудовых отношений между сторонами. 

15.2.   Партнер не имеет полномочий делать или принимать оферты или иным образом 

представлять интересы Wix. Партнер не вправе делать на своем сайте или иным образом 

какие-либо заявления, которые противоречат чему-либо в данном Соглашении. 

16.  Отказ от ответственности. 

16.1.  WIX НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 

ЗАВЕРЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ПРОГРАММЕ 

ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ОТСУТСТВИЕМ 

ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ, РЫНОЧНОГО КАЧЕСТВА, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ  В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА, ТОРГОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ 

КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ. 

16.2.   WIX НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО 

ИНФОРМАЦИЮ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ WIX. МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ WIX 

И ДЛЯ ПАРТНЕРСКИХ САЙТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. WIX НЕ 

ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, ТЕКСТА, ГРАФИКИ, 

ССЫЛОК ИЛИ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА САЙТЕ WIX. ЛЮБАЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА САЙТЕ WIX, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА 

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

16.3.  Если предоставляемые материалы или услуги оказались неполноценными и/или привели 

к какому-либо повреждению оборудования или каким-либо потерям или неудобствам 

для Партнера или кого-либо, кто делает заявление через Партнера о нанесенном ущербе, 

то Партнер в этих случаях берет на себя все расходы и несет ответственность перед 

указанным лицом. 

16.4.   Партнер гарантирует и обеспечивает защиту Wix, ее дочерних компаний, должностных 

лиц, сотрудников, агентов и третьих лиц от любых претензий, ответственности, убытков, 

расходов, включая оплату услуг адвокатов, возникающих прямо или косвенно в связи с 

действиями или веб-сайтом Партнера или вытекающих из каких-либо споров между 

Партнером и любой другой стороной, связанной с настоящим Соглашением или 

участием в Программе, Сайте или услугами, предоставляемых Wix. 

17.  Ограничение ответственности. 

17.1.  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ WIX, ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НЕ 

НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ 

УЩЕРБ И/ИЛИ ПОТЕРИ ПЕРЕД ПАРТНЕРОМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И/ИЛИ ИНОЙ 

ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СВЯЗИ С ПРОСТОЕМ 

И/ИЛИ ДОСТУПОМ К САЙТУ WIX ИЛИ ПРОГРАММЫ. БОЛЕЕ ТОГО, WIX И ЕЕ 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ 

ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ 

ЛЮБОГО РОДА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОСТОЯ В 

ПРОГРАММЕ И/ИЛИ ПРОСТОЯ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА.  

17.2.   НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИМЕЮТСЯ ЛИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ КАКИЕ-

ЛИБО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, WIX, ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДМЕТА НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ БУДУТ НЕСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПАРТНЕРОМ, ВЫТЕКАЮЩУЮ ИЗ ЛЮБОГО 

КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТИ, ДЕЛИКТА, ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ 

ОБЩЕГО ПРАВА ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТЕРЮ 
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РЕПУТАЦИИ, ФАКТИЧЕСКИХ ИЛИ ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДОВ, ПРИБЫЛИ ИЛИ 

УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ), ДАЖЕ ЕСЛИ WIX, ЕГО 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ 

ИЛИ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 

УЩЕРБА. 

18.  Изменения. 

18.1.  Wix может изменить любое из условий, содержащихся в настоящем Соглашении, в 

любое время и по собственному усмотрению путем предварительного направления 

Партнеру уведомления о таких изменениях за четырнадцать (14) дней. Уведомление о 

любом изменении по электронной почте, на адрес Партнера, который был предоставлен 

Wix или же размещение уведомления об изменении или нового соглашения на сайте 

Wix, считается надлежащим уведомлением Партнера о внесении изменений в правила и 

условия настоящего Соглашения. Изменения могут затрагивать в том числе, без 

ограничений, объем доступных Партнерских комиссионных, порядок и графики оплаты, 

а также правила Партнерской Программы. 

18.2.   Несмотря на положения пункта 18.1, План вознаграждения за рекомендации может 

периодически дополняться, модифицироваться или изменяться Wix по его собственному 

и абсолютному усмотрению, при условии, что Wix уведомит Партнера о таком 

изменении. Партнерские комиссионные, полученные до такого изменения, будут 

оплачены согласно условиям, действовавшим до таких изменений.  Комиссионные за 

рекомендацию, полученные после такого изменения, будут выплачиваться в 

соответствии с новыми условиями измененного Плана вознаграждения за рекомендации 

на дату производства платежа.  

18.3.   В случае несогласия Партнера с каким-либо изменением, он вправе расторгнуть 

настоящее Соглашение. Дальнейшее участие Партнера в Программе после размещения 

уведомления об изменениях или нового соглашения на сайте Wix означает принятие 

такого изменения. 

19.  Разное. 

19.1.  Заголовки различных положений настоящего Договора используются исключительно 

для удобства ссылки и не могут рассматриваться как положения, имеющие 
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самостоятельное значение, равно как и не используются для определения намерений 

Сторон настоящего Соглашения. 

19.2.   Неспособность Сторон осуществить или воспользоваться каким-либо правом или 

положением о порядке и условиях настоящего Соглашения не означает отказ от такого 

права или положения. Неспособность Wix обеспечить строгое выполнение Партнером 

какого-либо положения настоящего Соглашения не будет являться отказом Wix от права 

впоследствии обеспечить соблюдение такого положения или любого другого положения 

настоящего Соглашения. 

19.3.   Настоящее Соглашение представляет собой полное понимание между сторонами в 

отношении предмета, указанного здесь, и заменяет все иные предшествующие устные 

или письменные соглашения и договоренности между сторонами, и не одна из сторон не 

является связанной какими-либо заявлениями, сделанными любой стороной, но не 

являющимися частью настоящего Соглашения.  

19.4.   При возникновении спора в связи с исполнением настоящего Соглашения, который не 

может быть решен мирным путем, спор должен толковаться и регулироваться 

исключительно в соответствии с законодательством Израиля, без учета коллизионных 

норм права. Любой спор, возникающий в рамках или в связи с настоящим Соглашением, 

должен разрешаться исключительно в компетентных судах г. Тель-Авив, Израиль. 

19.5.   Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Соглашению могут перейти или 

быть уступлены их правопреемникам, при этом за исключением случаев прямо 

предусмотренных настоящим Соглашением, Партнер не вправе уступить или иным 

образом передать свои права и обязанности по Соглашению без предварительного 

письменного согласия Wix. Безосновательный отказ в котором не допускается. 

20.  Независимое расследование. 

20.1.  Wix рекомендует Партнеру до заключения Соглашения получить необходимые 

консультации специалистов в области юриспруденции, финансов, налогов и/или 

бухгалтерского учета. 

20.2.   Партнер признает и соглашается с тем, что ничего в данном Соглашении и никакое 

заявление Wix или кого-то из его сотрудников или другого лица, связанного с Wix, не 

помешало Партнеру обратиться за вышеуказанной консультацией до заключения 

данного Соглашения. 
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20.3.   Партнер самостоятельно оценил целесообразность участия в Программе, и он/она не 

полагается на какие-либо утверждения или заявления, отличные от указанных в 

настоящем Соглашении. 

20.4.   ПАРТНЕР ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕЛ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОНИМАЕТ ЕГО, 

А ТАКЖЕ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЮРИСТОМ, И 

БЕЗ ОГОВОРОК ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОНО 

НАЛАГАЕТ НА ПАРТНЕРА. ПАРТНЕР ТАКЖЕ УЧЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ДО ПОДПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

НИКАКИЕ ОБЕЩАНИЯ И ГАРАНТИИ НЕ БЫЛИ ДАНЫ ПАРТНЕРУ, ЧТОБЫ 

ЗАСТАВИТЬ ЕГО ПРИНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. ПАРТНЕР 

СОГЛАШАЕТСЯ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНО И 

СВОБОДНО. 

 

*** 

 


