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ДОГОВОР __________________  
  
 г. Краснодар           «____» ____________ ______ г.  

        Заполняется сотрудником «General iT»  
Индивидуальный предприниматель Сапега Елена Юрьевна, именуемое в дальнейшем «General iT», в лице 

Сапега Елены Юрьевны, действующий на основании ОГРНИП № 321237500341887 от 13 сентября 2021 г., с одной 

стороны, и Гражданин _______________________________________________________________________ (не 

являющийся налоговым резидентом Российской Федерации и работающий за пределами Российской Федерации, в 
противном случае договор не имеют юридической силы и считается не согласованным и не заключенным 

Сторонами), именуемый в дальнейшем «Партнер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Партнер за вознаграждение оказывает следующие услуги для «General iT» (далее – «Услуги»).   
1.1.1. Реклама предоставляемых «General iT» услуг виртуального хостинга, аренды выделенных и VDS 

серверов, лицензионных продуктов и SSL сертификатов, посредством сети Интернет с 

использованием предоставленных или согласованных «General iT» рекламных материалов.  
1.1.2. Привлечение новых Партнеров.  

1.2 Партнеру присваивается персональный идентификационный номер (ПИН).   

1.3 Партнеру предоставляется доступ в личный кабинет (далее ЛК) по адресу https://my.g-i-t.ru/   
1.4 Партнеру предоставляются Рекламные материалы для оказания Услуг.  

1.5 «General iT» обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.   

 2.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

 
2.1 Партнер гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение и исполнение 

настоящего Договора, и что оказание Партнером Услуг, указанных в п. 1.1. Договора, не противоречит 
законодательству, обязательствам, взятым на себя Партнером перед третьими лицами, и иным образом не 

нарушает прав и законных интересов третьих лиц и/или «General iT».   

2.2 Партнер обязуется оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и правилами, 
определенными настоящим Договором (включая приложения и дополнения к нему), в течение всего срока действия 

настоящего Договора. 

2.3   Партнер вправе размещать рекламные материалы на собственных сайтах и/или на сайтах третьих лиц, 

если это не запрещено правилами, определяющими работу таких сайтов.  
2.4 При размещении рекламных материалов Партнер имеет возможность использовать рекламные материалы, 

которые предоставляются «General iT». При возможных изменениях Партнером структуры данных рекламных 

материалов «General iT» не несет ответственность за их корректную работу и содержание. Любые изменения в 
предоставленные рекламные материалы, а также создание новых рекламных материалов Партнером должны быть 

согласованы с «General iT».  

2.5  «General iT» через ЛК предоставляет Партнеру возможность ознакомления с данными статистики в 
отношении Рекламных материалов, размещаемых на сайтах Партнера. При этом: 2.5.1. Данные статистики 

признаются Сторонами Конфиденциальной Информацией.   

2.5.1 Доступ к ЛК осуществляется с использованием ПИН и пароля Партнера через защищенное 
соединение по протоколу https. Партнер самостоятельно устанавливает и изменяет пароль, 

используемый для доступа ЛК.   

2.5.2 Все действия, совершенные с использованием ПИН и пароля Партнера в отношении ЛК, признаются 
совершенными Партнером. Партнер самостоятельно несёт ответственность за сохранность 

регистрационных данных (в т. ч. ПИН и пароля) и обязуется предпринимать меры для обеспечения 
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их конфиденциальности. «General iT» не несет ответственности за несанкционированный доступ 

третьих лиц к ЛК Партнера, осуществленный с использованием его ПИН и пароля.   
2.5.3 Стороны признают, что в целях настоящего Договора, в частности, для подтверждения перечня 

оказываемых Услуг в соответствии с предметом Договора, а равно момента начала и периода 

оказания, объема и стоимости Услуг используются исключительно данные статистики «General iT».   
2.6 Стороны признают, что в целях Договора, в том числе при расчете вознаграждения, не учитываются любые 

искусственно (недобросовестно) воспроизведенные регистрации, все методы создания которых являются 

категорически запрещенными.   

При этом Партнер при исполнении Договора обязуется:  

2.6.1 Не использовать способы предоставления услуг, которые не предусмотрены настоящим Договором.   

2.6.2 Не производить регистрацию пользовательских аккаунтов в системе «General iT» для личного 

пользования.  
2.6.3 Не производить регистрацию пользовательских аккаунтов в системе «General iT» на личные данные 

Партнера и его взаимозависимых лиц.  

2.6.4 Не размещать контекстную рекламу услуг «General iT» (в частности, по запросу: g-i-t, general it, general 
internet technology и синонимов) в поисковых системах (google, yandex, rambler и т.д .).  

2.6.5 Не создавать рекламные материалы, не производить рассылку/размещение рекламы с нарушением 

действующего законодательства.  
2.6.6 Соблюдать Регламент участия (для Партнеров), размещенный на сайте «General iT».  

2.6.7 Не регистрировать и никаким иным способом (в том числе, косвенным) не использовать доменные 

имена, схожие до степени смешения с товарным знаком «General iT» при оказании услуг по 
настоящему Договору (например: "generalist.ru", "g-i-t.com.ru", "hostg-i-t.ru") и любых аналогичных 

доменов.  

2.7 Партнеру в режиме реального времени доступны статистические данные, среди которых:  

• количество регистраций;  

• количество оплаченных регистраций;  

• процент вознаграждения;  

• ежемесячный реестр начисления вознаграждения;  

• реестр выплат.  

2.8. Если при регистрации аккаунта клиента в системе «General iT» ПИН Партнера указан не был, то в 

дальнейшем добавление ПИН Партнера для такого аккаунта не производится.  

2.9. «General iT» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора (в том числе, в размер 
вознаграждения, порядок его выплаты, прочие условия Договора) путем направления соответствующего 

письменного уведомления (возможно по электронной почте и/или в Личном кабинете) не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до момента вступления изменений в силу. В случае если Партнер продолжит оказывать услуги, 
то это означает согласие Партнера с указанными изменениями. Уведомление об изменении условий Договора, 

направленное «General iT», и совершение Партнером действий по исполнению настоящего Договора, 

свидетельствующих о его согласии с вносимыми изменениями, признается Сторонами письменным соглашением об 

изменении Договора.   

В случае несогласия Партнера последний обязуется оповестить об этом «General iT» до момента вступления 

изменений в силу официальным письмом (возможно по электронной почте и/или в Личном кабинете, при этом 
уведомление, направленное Исполнителю указанными способами, признается Сторонами полноценным 

документом, имеющим простую письменную форму). В этом случае Договор прекращает свое действие с момента 

вступления в силу изменений.  

2.10. Партнер обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями, внесенными «General iT» 

в условия Договора, в том числе путем систематического отслеживания входящих сообщений/уведомлений в 

Личном кабинете и содержимого почтового ящика, указанного Партнером в качестве контактного. Периодичность 
отслеживания не должна превышать 10 (десять) календарных дней, для возможности оперативного ознакомления и 
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возможного отказа от изменений, вносимых в заключенный Договор. Отсутствие письменного уведомления «General 

iT» о несогласии с внесенными в соответствии с п. 2.9. изменениями, Стороны признают согласием Партнера с 

данными изменениями и считают условия Договора, с учетом данных изменений, согласованными в полном объеме.  

  
 3.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
3.1 За оказание Услуг по Договору «General iT» уплачивает Партнеру вознаграждение, размер которого 

определен в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.  

3.2 Все расчеты по Договору производятся в рублях.   

3.3 Сумма вознаграждения, подлежащая выплате Партнеру, указывается в Реестре начисления 

вознаграждения.  
3.4  «General iT» производит выплату вознаграждения по заявке, сформированной Партнером в ЛК Партнера 

или направленной «General iT» по электронной почте. К заявке на выплату вознаграждения Партнер обязан 

приложить отчетные бухгалтерские документы за Услуги, оказанные на сумму запрашиваемой выплаты, в 
электронном виде с последующей отправкой оригиналов, либо направить отчетные бухгалтерские документы через 

систему электронного документооборота, поддерживаемую аккредитованным оператором системы (далее – ЭДО), 

путем их подписания квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП).   
3.5 Оплата Услуг производится путем безналичного перечисления денежных средств на банковские реквизиты 

Партнера, указанные в п. 10. Договора, не позднее 30 дней с даты принятия «General iT» заявки Партнера. Оплата 

Услуг производится при наличии заявки и отчетных бухгалтерских документов, указанных в п. 3.4. настоящего 
Договора. В течение календарного месяца Партнеру может быть произведено не более одного перечисления 

вознаграждения.  

  

 4.  УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  

  

4.1 Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами по указанным в        

п. 10. Договора адресам следующими допустимыми способами с учетом п. 4.2., 4.3. Договора: почтой, по 

электронной почте, с использованием ЛК Партнера, систему ЭДО.   
4.2 В случаях обмена информацией через интерфейс ЛК, определенных Договором и Правилами участия, 

ознакомление с информацией, относящейся к ПИН Партнера и имеющей значение для исполнения Договора, 

находится в пределах контроля и ответственности Партнера, который должен самостоятельно отслеживать 
появление и изменение информации, уведомлений и документов в интерфейсе ЛК Партнера.  

4.3 Стороны согласовали, что текст настоящего Договора направляется Сторонами друг другу как на бумажных 

носителях, в частности по почте, так и посредством подписания Договора через систему ЭДО, с использованием ЭП. 

Партнер также обязуется предоставить в «General iT» на момент заключения настоящего Договора электронные 
копии следующих документов:  - ОГРН; - ИНН.  

 
 5.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
  

5.1 Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия настоящего Договора, а 

также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при исполнении Договора, и обозначенную 

передающей Стороной как конфиденциальная информация такой передающей Стороны (далее 

«Конфиденциальная Информация»), и не раскрывать, разглашать, обнародовать или иным способом не 
предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения 

передающей эту информацию Стороны.   

5.2 Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации как 
минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциальную информацию.   
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5.3 Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту информацию Стороны 

и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного письменного согласия такой 
передающей Стороны.   

5.4 Обязательство защищать и хранить в секрете Конфиденциальную Информацию раскрывшей эту 

информацию Стороны не распространяется на информацию, которая:   

• на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие нарушения, 

допущенного принимающей Стороной; или   

• становится известной принимающей Стороне из источника, иного чем раскрывающая Сторона, без 

нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть удостоверено 
документами, достаточными для подтверждения того, что источником получения такой 

Конфиденциальной Информации является третья сторона; или   

• была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что подтверждается документами, 
достаточными для установления факта такого обладания Конфиденциальной Информацией; или   

• была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.   

5.5 Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии вступает в силу с 
момента подписания Договора обеими Сторонами и остается в силе в течение 3 (Трех) лет по окончании срока 

действия Договора или его расторжения по какой-либо причине.   

  

 6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
  

6.1 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и 

законодательством РФ.   

6.2 Ни одна из Сторон в связи с исполнением Договора не несет никакой ответственности перед другой 

Стороной и/или ее клиентами (заказчиками, Партнерами) за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или 
упущенную выгоду Стороны и/или третьих лиц, утрату информации, потерю производства/бизнеса вне зависимости 

от того, могла ли Сторона предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации или нет.   

6.3 В случае нарушения Партнером условий Договора (в частности, требований п. 2.6.)  «General iT» вправе 
отказаться от исполнения Договора и немедленно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при 

этом Услуги считаются не оказанными Партнеру и оплате со стороны «General iT» не подлежат. Договор, согласно 

настоящему пункту, считается расторгнутым с момента направления от «General iT» уведомления о расторжении 
Договора по электронной почте или с использованием системы ЭДО.   

 

 7.  ФОРС-МАЖОР  

 
7.1 Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые Стороны не могли 

предвидеть) на дату подписания Договора, неподконтрольные ни одной из Сторон, и возникновение и влияние 
которых не может быть предотвращено средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно 

требоваться или ожидаться, и вследствие (по причине) которых Договор не может быть исполнен в соответствии с 

его сроками и условиями, такие как: пожар, землетрясение, забастовка, действия органов власти, включая, в том 
числе существенные изменения в законодательстве, но не ограничиваясь перечисленным.   

7.2  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договора, должна немедленно известить 

другую Сторону о природе форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению Договора в письменной 
форме с приложением копий соответствующих документов.   

7.3 На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение Договора в должные сроки.   
7.4 В случае если срок действия форс-мажорных обстоятельств превышает 6 (шесть) месяцев, каждая из 

Сторон имеет право расторгнуть Договор. В этом случае Партнер имеет право потребовать оплаты фактически 

оказанных, но не оплаченных Услуг.   
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 8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного 

года с даты вступления в силу. Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания действия настоящего 

Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора 
(возможно по электронной почте, в системе ЭДО или в ЛК; уведомление, направленное указанными способами, 

признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму), настоящий 

Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год на тех же условиях, если Стороны не 
договорятся об ином. Количество пролонгаций не ограничено.   

8.2 Договор может быть расторгнут:   

8.2.1 По соглашению Сторон.  
8.2.2 «General iT», в случае нарушения Партнера условий Договора, немедленно с уведомлением Партнера 

через электронную почту, при этом все начисления, произведенные Партнеру аннулируются.  

8.2.3 Любой из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны по электронной почте или в системе 

ЭДО, не менее чем за 5 (пять) дней.   
8.3 В случаях, указанных в п. 8.2. допускается одностороннее уведомление одной Стороной другой Стороны по 

электронной почте, в системе ЭДО (уведомление, направленное указанными способами, признается Сторонами 

полноценным юридическим документом, имеющим простую письменную форму).   
8.4 Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать 

(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использованию 

информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания Срока действия Договора.   

 

 9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 
9.1 Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

9.2 В случае возникновения какого-либо спора между Сторонами в отношении Договора/в связи с Договором 
или в отношении любого аспекта выполнения описанных в Договоре или связанных с Договором действий, такой 

спор подлежит урегулированию путём переговоров, предъявления претензий. Все споры, не урегулированные в 

претензионном (досудебном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Краснодара Краснодарского 

края.   
9.3 Все Приложения и дополнения, должным образом подписанные уполномоченными представителями 

Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Обо всех изменениях юридических и почтовых 

адресов, правового статуса и банковских реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга.   
9.4 Стороны соглашаются с тем, что условия заключенного ими настоящего Договора применяются к их 

отношениям, возникшим до заключения Договора, с момента регистрации Партнера в партнерской программе 

(создание Аккаунта/Учетной записи), согласно пункту 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
9.5 В случае, если одно или более положений настоящего Договора является по какой-либо причине 

незаконным, не имеющим юридической силы, то такая недействительность не оказывает влияния на 

действительность любого другого положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы 
он не содержал такого недействительного положения.   

9.6 Права и обязательства Стороны по Договору или какая-либо их существенная часть не могут быть переданы 

любой из Сторон третьей стороне. Договор заключен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  

9.7 Заключая настоящий Договор Стороны признают обязательную юридическую силу переписки (в том числе 

в рамках Тикет-системы), осуществляемой сторонами, а также пересылаемых документов/информации 
(содержимое электронных писем), произведенной с использованием следующих электронных почтовых адресов:  от 

Партнера – адрес электронной почты, указанный в качестве контактного в профиле аккаунта Панели управления; от 

General iT – любой авторизованный адрес электронной почты, размещенный на домене g-i-t.ru (включая, но не 
ограничиваясь: info@g-i-t.ru, support@g-i-t.ru, tech@g-i-t.ru).  
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Стороны признают и соглашаются с тем, что любого рода корреспонденция, направленная указанным способом, 

признается Сторонами полноценными документами, имеющими простую письменную форму, и является исходящей 
от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений 

об отправителе.  

Стороны обязуются сообщать обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их 

электронным почтовым ящикам в срок не позднее двух суток с момента обнаружения такого несанкционированного 
доступа. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства, а 

электронные сообщения, направленные такой Стороной, признаются надлежащими.  

9.8 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и печати, либо любого аналога 

собственноручной подписи (в том числе, ЭП), воспроизведенного Сторонами с помощью средств механического или 

иного копирования на документах, связанных с исполнением или прекращением Договора.  

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ  

         ПИН – Персональный Идентификационный Номер, состоящий из цифр, который в сочетании с Паролем служит 

для идентификации Партнера системой «General iT». ПИН присваивается Партнеру при регистрации в системе 

«General iT».  

       Пароль – набор из латинских букв и/или цифр, который в сочетании с ПИН служит для идентификации Партнера 

в системе «General iT». Пароль присваивается Партнеру при регистрации в системе «General iT».  

       Личный кабинет – набор необходимых инструментов (сервисов) предоставленных «General iT» Партнеру для 

управления учетной записью.  

       Аккаунт - рабочая система, предоставляемая «General iT» клиентам при регистрации, которая позволяет 

получить визуальный доступ к информации зарегистрированного в системе «General iT» клиента расположенной на 

технических мощностях «General iT» посредством веб-браузера (Netscape Navigator, Internet Explorer, Opera, Mozilla 

FireFox и других) с помощью протокола HTTPS.  

       Активный пользователь – оплаченный и не блокированный аккаунт клиента, привлеченного Партнером.      
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10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 

  General iT Партнер  
Полное 
название  

компании  

Индивидуальный предприниматель 
Сапега Елена Юрьевна 

ФИО  

ИНН 232106252937   
Юридический 
адрес  

352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, 
ул. Ленинградская, д. 189, кв. 57 

Адрес для направления корреспонденции:  

Расчетный 
счет  

40802.810.7.30000166648 в 
КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАО СБЕРБАНК 

Паспортные данные:  
 
 
 
Платежные реквизиты: 

  
  

  

Кор. Счет  30101.810.1.00000000602 
БИК  040349602 

Телефон  
  

+7 (499) 404-00-53  Телефон: 

Адрес e-mail  partner@g-i-t.ru  Адрес e-mail:  
  

General iT  Партнер 

  

М.П._____________________/ Сапега Е.Ю. /  

  
 ФИО____________________________  

«_____»_____________20____г.  «_____»_____________20____г.  
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Приложение 1  

к договору _________________  
   от «____» __________ _____ г.  

      Заполняется сотрудником General iT  

г. Краснодар                                                                                                           «____» ____________ ______ г.  

      Заполняется сотрудником General iT 

Размер вознаграждения и порядок расчетов.  

1. Вознаграждение Партнера по Договору.  1.1. За оказание Услуг, указанных в п. 1.1.1. Договора, 

вознаграждение выплачивается с каждого платежа, произведённого пользователем которого привлек Партнер, вне 
зависимости от даты привлечения такого пользователя, в размере, указанном в Таблице 1 настоящего Приложения.  

Таблица 11  

Услуга, тариф  Привлеченные и оплаченные активные 
пользователи  

Виртуальный сервер (Базовые тарифы) 40 %  
Виртуальный хостинг (Профессиональные тарифы) 15 %  

Виртуальный сервер (Базовые тарифы) 20 %  
Виртуальный сервер (Профессиональные тарифы) 15 %  
Виртуальный сервер (Тарифы для 1с Битрикс) 10 %  

Лицензии 1С Битрикс / Битрикс 24 10 % 
Продления 1С Битрикс / Битрикс 10 % 

Переходы 1С Битрикс / Битрикс 24 10 % 
Лицензии ISP Manager 10 % 

SSL Сертификаты 10 % 

Дополнительные услуги компании 10 % 
 

2. Вознаграждение не начисляется с оплат, произведенных привлеченными Партнером пользователями за 

регистрацию (продление) доменных имен и других услуг «General iT» не указанных в Таблице 1 настоящего 

Приложения.  

3. В случае полного или частичного возврата платежа, привлеченным Партнером пользователем, 

вознаграждение, начисленное Партнеру с данного платежа, аннулируется.  

4. Общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате Партнеру, указываются в Реестре начисления 

вознаграждения. Партнер обязан самостоятельно исчислять и уплачивать налоги и сборы в соответствии с 

законодательством страны, резидентом которой он является. 

5. «General iT» производит выплату вознаграждения по заявке, сформированной Партнером в ЛК Партнера. 

Оплата Услуг производится не позднее 30 дней с даты принятия «General iT» заявки Партнера путем перечисления 

денежных средств Партнеру на его рублевый кошелек в платежной системе Яндекс.Деньги, указанный в п.10 

Договора. 

6. Начисленное Партнеру вознаграждение может быть использовано Партнером на оплату услуг «General iT». 

7. Общая сумма выплат, произведенных «General iT» за отчетный период, указывается в Реестре выплат. 

8. Минимальная сумма заявки составляет 500 (пятьсот) рублей.  

9. В течение календарного месяца Партнеру может быть произведено не более одного перечисления. 

Количество оплат услуг «General iT», указанных в п. 6, в течение календарного месяца не ограничивается. 

«General iT»  
  

Партнер  
  

М.П._____________________/ Сапега Е.Ю. /  ФИО ______________________________  
«_____»_____________20____г.  «_____»_____________20____г.  

1 Привлеченными пользователями являются лица, которые не пользовались услугами General iT до начала оказания рекламных услуг 

Партнером.   


