
Правила партнерской программы 

Настоящие Правила регулируют условия и порядок участия пользователей (участников) и 

Партнеров в программе «Молодые таланты» (далее — Правила или Соглашение), включая порядок 

проведения Программы, вступления, участия и прекращения (приостановления) участия. 

Программа предназначена для увеличения привлекательности продукции и сервисов, которые 

предоставляет оператор системы COPYTRUST, Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная Консалтинговая Компания «РЕАЛАНТ». Изложенный ниже текст Правил является 

официальным публичным предложением заключить договор присоединения об оказании услуг (ст. 

428 ГК РФ). 

Термины и определения 

Активация карты (Активация) — введение Промо-кода при регистрации пользователя на Сайте, 

означающее принятие настоящих Правил. 

Карта участника программы (Карта) – документ, содержащий Промо-код, воспользовавшись 

которым при регистрации на Сайте, Участник автоматически подключается к соответствующему 

тарифу, предусматривающий скидки на стоимость услуг Организатора, а также пополнение 

лицевого счета и другие преференции в соответствии с Правилами.  

Карта является подтверждением того, что ее владелец является Участником Программы и вправе 

получать преимущества в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор - Общество с Ограниченной Ответственностью Инновационная Консалтинговая 

Компания «Реалант». 

ОГРН:  5087746151477 

ИНН/КПП: 7713662850 / 770601001 

БАНК:  ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

р/с:  4070 2810 9001 2003 0556 

к/с:  3010 1810 0000 0000 0201 

БИК:  044525201 

 

Юридический и почтовый адрес: Россия, 121170, г. Москва, ул. Дениса Давыдова, д.3, оф.24. 

Партнер – физическое или юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), 

присоединившееся к настоящему Соглашению с Организатором, распространяющее Карты 

программы, обеспечивающее информационную и иную поддержку настоящей партнерское 

программы. 

Программа (Партнерская программа или программа лояльности) — это совокупность 

технических, организационных и маркетинговых и организационных мероприятий, направленных 

на увеличения привлекательности продукции и услуг Организатора, привлечения внимания к 

Сайту и Системе, направленные на увеличение продаж. 

Промо-код — это специальная комбинация букв и цифр, используя которую Участник программы, 

производит Активацию карты и подключается к Программе; 

Сайт - официальный веб-сайт Организатора в сети Интернет, находящийся по 

адресу: https://www.copytrust.ru, либо веб-сайт, находящийся по адресу: http://www.trustcopy.ru 

(официальное зеркало Сайта).  

https://www.copytrust.ru/
http://www.trustcopy.ru/


Система - сопряженная с Сайтом автоматизированная система обработки и хранения данных, 

действующая под коммерческим обозначением или товарным знаком «COPYTRUST. 

Срок активации – срок, указанный на Карте, обозначающий крайнюю дату Активации, после 

которой Карта не может быть активирована и перестает действовать. 

Участник программы (Участник) – физическое лицо, действующее от своего имени или от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированное на Сайте, 

Активировавшее карту, использующее Систему и выполняющее настоящие Правила. 

1. Общие правила 

1.1. Краткое описание Программы, а также настоящие Правила, публикуются на Сайте и 

доступны для просмотра без каких-либо ограничений в Интернет по адресу: 

https://www.copytrust.ru/uploads/partner_programs/PravilaProgrammMT.pdf 

1.2. Для подключения к Программе потенциальный Партнер направляет заявление о 

присоединении к программе установленного образца, в котором указываются наименование 

организации, ее реквизиты, ФИО и должность контактного лица, а также количество карт 

участников программы (шаблон заявления предоставляется по требованию). 

1.3. Информация о присоединившихся организациях публикуется на Сайте в списке партнеров 

Программы, им выдается заявленное количество Карт участников. 

1.4. Сведения о присоединении Партнера к Программе, информация о программе, Организаторе 

и его услугах публикуется на информационных ресурсах Партнера не позднее 30 (тридцати) 

дней с момента присоединения Партнера к Программе. Порядок размещения данной 

информации определяется Партнером самостоятельно.   

1.5. Изготовление и доставка карт Партнеру производится силами и за счет стороны, 

определяемым дополнительным соглашением. 

1.6. Карты раздаются потенциальным участникам в порядке определяемым Партнером, за счет 

Партнера и его силами. 

1.7. Отношения между Участником и Организатором, касающиеся услуг в системе COPYTRUST, 

регулируется Соглашением с пользователем системы COPYTRUST, расположенном по адресу: 

https://www.copytrust.ru/m_oferta.php 

1.8. Требования к участнику Программы: 

1.8.1. Участником Программы может быть любой учащийся среднего, среднего-

специального, высшего учебного заведения или учреждение дополнительного 

образования, творческой или научной направленности, а также лица, закончившие 

данные учебные заведения не позднее 1 года с момента получения документа об 

окончании учебного заведения;  

1.8.2. Участником Программы становится физическое лицо, присоединившиеся к 

Программе при Активации карты, выданной на основании, установленном 

Партнером; 

1.8.3. Также необходимым условием участия в Программе являются:  

• дееспособность по смыслу статьи 26 ГК РФ или полная дееспособность;  

• возраст не менее 14 лет; 

• добровольное участие в Программе; 



1.9. Карту программы с промо-кодом Участники получают в организации Партнера. 

1.10. Активируя карту (вводя промо-код) при регистрации на Сайте, Участник соглашается и 

принимает настоящие Правила без каких-либо исключений и оговорок. 

1.11. Организатор может в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение и аннулировать 

указанные на Карте промо-коды в качестве санкции за нарушение Партнером или Участником 

настоящих Правил, законодательства РФ, а также по своему усмотрению без объяснения 

причин. 

1.12. Услуги в рамках данной программы оказываются исключительно на русском языке. 

2. Персональные данные 

2.1. Для активации карты Участнику необходимо пройти регистрацию на Сайте, после чего он 

имеет возможность размещать и редактировать на Сайте информацию о своих персональных 

данных, а также определять степень доступности своих персональных данных для третьих 

лиц.  

2.2. Организатор обрабатывает персональные данные Участника   в соответствии с Соглашением 

с пользователем системы COPYTRUST, расположенном по адресу: 

https://www.copytrust.ru/m_oferta.php. 

2.3. Партнер сам определяет объем собираемых им персональных данных для целей исполнения 

настоящего Соглашения, а также правила обработки таких данных, и отвечает за соответствие 

обработки персональных данных принципам законодательства. Организатор не имеет 

никакого отношению к сбору и обработке персональных данных Партнером. В случае 

необходимости передачи персональных данных участников от Партнера к Организатору 

стороны заключают дополнительное соглашение о передаче персональных данных. В 

указанном случае обязанность заключить согласия на подобную передачу данных с 

участниками лежит на Партнере. По требованию Организатора Партнер обязан предоставить 

Организатору такие согласия участников. 

2.4. В случае, если передаваемые сведения о контактном лице Партнера по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством РФ является персональными данными, 

Партнер несет ответственность за законные владение и передачу таких сведений. 

3. Порядок получения преимуществ по Карте  

3.1. Для получения преимуществ по данный программе необходимо пройти регистрацию на 

сайте по адресу https://www.copytrust.ru/account/signup: 

3.1.1.  Указать свой действительный e-mail и пароль; 

3.1.2.  Указать тип пользователя «Физ. лицо» 

3.1.3.  Ввести промо-код, указанный на Карте, предварительно стерев защитную полосу; 

3.1.4.  Отметить флаг «Я не робот» (или аналогичный по смыслу) и флаг «Я принимаю 

условия Пользовательского соглашения, в частности даю свое согласие на 

обработку своих персональных данных».  

3.2. После Активации Участник программы получает следующие преимущества / бонусы / скидки: 

• Безвозмездное зачисление на лицевой счет 1000 рублей с возможностью 

расходования этих средств на любые услуги Организатора, но без права вывода 

их из Системы и без права передачи (перевода) этих средств другим 

пользователям Системы; 

https://www.copytrust.ru/m_oferta.php
https://www.copytrust.ru/account/signup


• Скидка 30 (тридцать) % от стоимости всех автоматизированных услуг 

Организатора, оказываемых на Сайте, за счет подключения к тарифу «Студент»; 

• Скидка 5 (пять) % от стоимости всех других услуг Организатора, оказываемых на 

Сайте, за счет подключения к тарифу «Студент». 

• Возможность пользоваться указанными скидками в течение 3-х лет с момента 

выпуска Карты.  

3.3. Льготным тарифным планом можно воспользоваться только после Активации Карты. 

Организатор не несет ответственности за отсутствие скидки в том случае, если Участник не 

активировал Карту.  

3.4. В случае возникновения вопросов, связанных с правильностью предоставления скидки, или 

если скидка не была предоставлена по техническим причинам, Участник в течение 21 

рабочего дня с момента возникновения спорной ситуации может направить в адрес 

Организатора соответствующую претензию с указанием Ф.И.О. Участника, серии и номера 

Карты, а также номер учетной записи пользователя в Системе. 

3.5. Организатор обязуется рассмотреть претензию и выслать ответ Участнику в течение 30 

рабочих дней с момента получения. 

3.6. Претензии по факту неправильного предоставления/непредставления скидки 

рассматриваются Организатором только при предъявлении сведений, указанных в п.3.3. 

Правил. 

3.7. Организатор вправе оповещать Участников о проведении в рамках Программы рекламных и 

(или) стимулирующих акций для Участников путем размещения информации на Сайте или 

направляя информацию об акции посредством электронного письма, сообщения на 

мобильный телефон или иным способом.  

3.8. Организатор вправе ограничить и/или приостановить предоставление особых условий 

обслуживания для всех и/или отдельных категорий Участников в порядке и в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

4. Ответственность Организатора. 

4.1. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему 

Соглашению за:  

4.1.1. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Партнера и/или третьих 

сторон вне зависимости от того, мог Организатор предвидеть возможность таких 

убытков или нет; 

4.1.2. использование/невозможность использования Партнером и/или третьими лицами 

любых служб или сервисов Организатора. 

4.2. Совокупный размер ответственности Организатора по Соглашению, включая размер 

штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или 

претензии в отношении Соглашения или его исполнения, ограничивается 10 (десятью) % от 

стоимости всех вознаграждений, фактически полученных истцом. 

4.3. В случае нарушения Партнером настоящих Правил Организатор вправе приостановить 

выполнение своих обязательств до момента устранения Партнером допущенных нарушений 

и возмещения (компенсации) причиненных Организатору таким нарушением убытков в 

полном объеме и/или расторгнуть Соглашение. 

5. Ответственность Партнера. 



5.1. Партнер несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований 

законодательства при привлечении Участников для настоящей Программы. 

5.2. Если действия Партнера по Соглашению явились основанием для предъявления к 

Организатору предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных 

органов, Партнер обязуется незамедлительно по требованию Организатора предоставить 

ему всю запрашиваемую информацию, а также возместить все убытки (включая расходы по 

уплате штрафов), причиненные Организатору вследствие предъявления ему предписаний в 

результате участия в Программе Партнера. 

5.3. Партнер несет ответственность за обеспечение конфиденциальности при получении от 

Организатора партий Карт и/или списков Промо-кодов. Партнер обязуется всеми разумными 

способами предотвращать бесконтрольное распространение этих сведений и материалов, 

недопущение публикации промо-кодов в открытом доступе, в т.ч. в сети Интернет или 

локальной сети Партнера, и обеспечить передачу промо-кодов или карт индивидуально 

каждому участнику программы.  

6. Ответственность Участника 

6.1. Проходя Активацию, Участник обязан предпринять все разумные меры для предотвращения 

утери/кражи/изъятия Карты и промо-кода или его несанкционированного использования. 

Участник предупрежден и согласен с тем, что Организатор не несет ответственности за убытки, 

причиненные Участнику вследствие утери/кражи/изъятия информации о Карте и промо-коде.  

7. Восстановление утерянной или поврежденной участником карты  

7.1. В случае утраты/повреждения Карты до её активации Участник может обратиться к Партнеру 

для получения новой Карты, если таковые имеются у Партнера в наличии, и это не 

противоречит установленному Партнером порядку выдачи Карт. 

7.2. После активации Карты данные об Участнике и его промо-коде сохраняются в системе. Если 

Участник забыл свои учетные данные для входа в систему, он может их восстановить, 

воспользовавшись формой восстановления пароля на Сайте. 

8. Прекращение действия программы  

8.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие 

Программы или прекратить участие в Программе в отношении любого из Участников в 

одностороннем порядке.  

8.2. В случае прекращения действия Программы, Организатор должен опубликовать на Сайте 

сообщение о прекращении действия Программы не менее чем за 30 календарных дней до 

прекращения действия Программы. 

8.3. В случае принятия Организатором решения о прекращении действия Программы, Участник 

имеет право на получение скидки на стоимость услуг Организатора, а также пополнение 

лицевого счета до даты прекращения действия Программы.  

8.4. Участие и прекращение участия в Партнерской программе добровольно. 

8.5. Прекращение участия в Партнерской программе возможно по инициативе Партнера, по 

инициативе Организатора и по соглашению сторон. 

8.5.1. Для прекращения участия в Партнерской программе по своей инициативе, Партнеру 

необходимо заблаговременно (не позднее, чем за месяц) уведомить Организатора о 

своем решении прекратить участие в Партнерской программе в письменном виде или 



посредством электронного письма на адрес admin@copytrust.ru (с одновременной 

отправкой оригинала подписанного письма на почтовый адрес Организатора). 

8.5.2. При прекращении действия Партнерского договора, Партнер утрачивает право на 

использование выданных ему карт, а промо-коды, указанные на карте, аннулируются. 

8.6. Со дня прекращения действия Программы скидки, и иные преференции по Карте 

аннулируются. Участник утрачивает все права по Программе. 

8.7. Организатор вправе прекратить участие в Программе в одностороннем порядке в отношении 

любого Участника и заблокировать Карту без уведомления в любом из следующих случаев:  

8.7.1. Участник не соблюдает настоящие Правила.  

8.7.2. Участник совершил или намеревается совершить действия, расцениваемые 

Организатором как мошеннические, обманные или иные противоправные действия, 

которые повлекли или могут повлечь за собой материальные, нематериальные и 

прочие неблагоприятные последствия, как для Организатора, Партнера, так и для 

самого Участника или иных Участников, а также любого третьего лица. 

8.7.3. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми Участнику в 

рамках Программы. Участник предоставляет информацию (сведения), вводящую в 

заблуждение Организатора, либо не соответствующую действительности.  

8.7.4. При предъявлении требований государственными органами, обязательных для 

исполнения.  

8.7.5. При наступлении смерти Участника.  

9. Интеллектуальная собственность 

9.1. Партнерам и Участникам известно, что Организатор является правообладателем 

программного обеспечения Сайта и Системы, включая материалы Сайта (тексты, скрипты, 

элементы эстетического и функционального дизайна и дизайн в целом, графика, аудио, 

видео).  

9.2. Исключительные права на организационно-технические принципы работы Сайта, в том числе 

принцип формирования электронных артефактов, используемых и предоставляемых для 

обеспечения доказательной базы, принадлежат Организатору и должны рассматриваться как 

секрет производства в соответствии со ст. 1465 ГК РФ.  

9.3. При этом все содержание Сайта охраняется законодательством РФ как комплекс объектов 

интеллектуальных прав, созданный коллективным творческим трудом.  

9.4. Организатору принадлежит исключительное право на использование содержания Сайта (в 

том числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, 

содержащихся на Сайте, а также на сами исходные данные и программный код), кроме 

случаев, отдельно отмеченных в содержании опубликованных на Сайте материалов. 

10. Порядок разрешения споров и применимое право 

10.1. При разрешении разногласий стороны Соглашения руководствуются законодательством РФ. 

10.2. Все споры, возникающие в части настоящих Правил между Участником и Партнером, 

разрешаются ими самостоятельно. 

10.3. Споры между Организатором и Партнером разрешаются по правилам настоящего раздела. 



10.4. Все споры и разногласия, возникшие или могущие возникнуть из Соглашения, подлежат 

разрешению путем переговоров на основании письменного заявления одной из сторон. 

10.5. Одна сторона, после получения претензии от другой стороны, обязана в течение 20 

(двадцати) дней удовлетворить заявленные в претензии сведения либо направить 

мотивированный отказ. 

10.6. Возникший спор должен быть разрешен в претензионном порядке в течение 65 (шестидесяти 

пяти) дней с момента получения претензии. 

10.7. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора (г. Москва). 

11. Форс-мажор 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Соглашения, либо 

если неисполнение обязательств Сторонами по Соглашению явилось следствием событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

12. Прочие условия  

12.1. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время без 

предварительного уведомления Участников и Партнеров. Информация об указанных 

изменениях публикуется на Сайте не менее чем за 3 (три) рабочих дня до вступления таких 

изменений в силу.  

12.2. Организатор не несет ответственности за сбои в работе Сайта и прекращение его работы по 

причине неправомерных действий третьих лиц (несанкционированный/неправомерный 

доступ и т.д.).  

12.3. Организатор не несет ответственности за сбои в работе учреждений связи. 

12.4. Уплата налогов и исполнение обязательств, связанных с участием Участника в Программе, 

являются обязанностью Участника.  

12.5. Партнер, Участник и Организатор признают обязательным соблюдение претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих из и/или возникающих в связи с 

участием в Программе.  


