
 
Условия размещения рекламы сайтов www.bonprix.ru в 
рамках партнерской программы bonprix 
 
 
§1 Заключение договора 
 
Договор между bonprix и партнерским предприятием о размещении рекламы bonprix 
осуществляется исключительно посредством подачи заявки на платформе  Affiliate. 
Партнерское предприятие публикует предложение касательно участия в партнерской 
программе bonprix и таким образом соглашается с данными условиями. Партнер не 
имеет права требовать принятия его предложения или заключения договора с bonprix. 
Партнер будет уведомлен о согласии на участие в партнерской программе bonprix 
через платформу Affiliate.  
 
 
§2 Предмет договора  
 
1) Основой данных условий размещения рекламы является участие партнеров в 
партнерской программе в качестве публикующей стороны и подача заявки на 
следующих доменах: www.bonprix.ru в рамках платформы  Affiliate. С этой целью 
bonprix, как  рекламодатель, предлагает партнеру через партнерскую программу 
различные рекламные средства  на выбор.  
 
2) Партнер под свою ответственность размещает рекламу bonprix на своем/их 
сайте/сайтах, зарегистрированных в партнерской программе bonprix (далее - 
«партнерский сайт»). Партнер имеет право самостоятельно решать, размещает ли он 
рекламу bonprix на партнерском сайте, и если да, то на какой срок. Он имеет право 
удалить рекламу bonprix в любой момент. 
 
3) bonprix оставляет за собой право в любой момент изменить данные условия. О 
возможных изменениях партнеру будет сообщено по электронной почте. Если 
партнер не согласен с изменениями, он может сообщить об этом bonprix в течение 4 
недель с момента получения уведомления. Если таковое уведомление не будет 
получено в указанный срок, изменения считаются принятыми и вступают в силу по 
истечении срока. В сообщении об изменениях bonprix также уведомит партнера о 
значении четырехнедельного срока.  
 
 
§3 Структура и поддержка партнерского сайта 
 
1) Партнеру через платформу Affiliate предоставляется выбор графических и 
текстовых ссылок (далее - «ссылки») для использования согласно договору. Партнер 
под свою ответственность размещает рекламу bonprix на своем/их сайте/сайтах, 
зарегистрированных в партнерской программе bonprix. Партнер имеет право 
самостоятельно решать, размещает ли он рекламу bonprix на партнерском сайте, и 
если да, то на какой срок. Он имеет право удалить рекламу bonprix в любой момент. 
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2) Партнер гарантирует использование куки только в том случае, когда реклама, 
поданная через партнерскую программу bonprix видна на партнерском сайте и 
согласие с куки было получено в результате добровольного и осознанного клика 
пользователя. Использование технологий Layern, Add-Ons, iFrames, Pop-Ups, Pop-Under 
и Postview-Technologie строго запрещено.  
Также запрещена регистрация в сетях рекламного ПО. Заказы, полученные в 
результате того, что пользователю были обещаны дополнительные бонусы или 
другие поощрения, не признаются, а любые подобные сделки будут заблокированы. 
Оплачиваться будут только те продажи, которые стали результатом осознанной 
регулярной маркетинговой деятельности на Вашем сайте/рекламной площади.  
3) Использование принципа «принудительного клика» и оплачиваемых электронных 
писем запрещено.  
 
4) Ссылки должны быть размещены исключительно на том сайте, адрес (URL) которого 
партнер указал в рамках регистрации для участия в партнерской программе bonprix. 
Ссылки служат для идентификации партнерского сайта в партнерской сети bonprix и 
создают связь между партнерским сайтом и сайтом bonprix. Соединение с сайтом 
bonprix должно осуществляться исключительно через эти ссылки. Ссылки могут вести 
на различные разделы сайта bonprix.  
 
5) Сайты, оперирующие по системе компенсаций с месячным или годовым принципом 
оплаты, не могут участвовать в программе bonprix Affiliate. 
 
6) Партнеры обязаны придерживаться инструкций касательно технической установки 
и поддержки ссылок. Для обеспечения точного подсчета, партнер должен 
использовать исключительно ссылки, предоставленные bonprix. 
 
7) Поддержка партнерского сайта является исключительно обязанностью партнера. 
Пока партнер размещает у себя ссылки bonprix, он должен регулярно обновлять 
информацию и ссылки, касающиеся продукции bonprix, и удалять устаревшие ссылки 
и информацию, если bonprix не делает этого самостоятельно. Партнер обязан 
проверять свой сайт минимум раз в неделю на предмет наличия возможных 
изменений информации и ссылок.  
 
 
§4 Подсчет Ваших доходов от рекламы 
 
1) Для подсчета вознаграждения за размещение рекламы учитываются 
исключительно доходы bonprix за продажи продукции bonprix клиентам, которые 
непосредственно перед покупкой перешли на сайт bonprix с партнерского сайта и 
были зафиксированы через установленную на bonprix функцию тракинговой логики в 
партнерской программе маркетинга Affiliate. Такие продажи будут учитываться при 
подсчете вознаграждения за рекламу, после того, как покупка и доставка (за вычетом 
расхода на возврат товара, налога с оборота и подарочных сертификатов) будут 
полностью оплачены.  
 
2) Выплата вознаграждения за рекламу производится после того, как клиент оплатит 
счет и для клиента истек срок права на возврат товара. В случае если клиенту пришлось 
вернуть полную или частичную стоимость товара, оплата рекламных услуг не 
производится, или производится в неполном объеме. Там, где речь идет о посылочной 
торговле, выплата рекламного вознаграждения может длиться до 10 недель и 
зависеть от срока действия права на возврат товара.  
 
3) Заказы, поступившие от  клиентов с правом на получение комиссионных и от 
сотрудников группы компаний bonprix при расчете рекламного вознаграждения не 
учитываются.  



 
4) Доходы наших зарубежных филиалов при расчете рекламного вознаграждения не 
учитываются.  
 
 
§5 Право использования 
 
1) Партнер получает неисключительное непередаваемое право, которое может быть 
отозвано в любой момент, на доступ к сайту bonprix через оговоренные в соглашении 
ссылки. Партнер имеет право на использование логотипа bonprix и других материалов, 
предоставленных в рекламных целях, исключительно в сочетании с указанными 
ссылками. Данное право действительно только в целях создания ссылок, ведущих с 
партнерского сайта на сайт bonprix, и дающих пользователям возможность 
приобретения продукции bonprix. Партнер не имеет право обрабатывать или как-либо 
изменять лицензированные материалы. Нарушение оговоренных правил дает bonprix 
право на досрочное расторжение договора.  
 
2) Права, указанные в пункте 5.1 прекращают свое действие с момента расторжения 
данного соглашения.  
 
 
§6 Условия участия 
 
1) Партнер несет самостоятельную ответственность за содержание и постоянную 
поддержку партнерского сайта и обязуется на срок действия данного договора не 
размещать на сайте информацию, противоречащую актуальному законодательству, 
нарушающую общепринятые нормы морали или ущемляющую права третьих лиц. В 
особенности запрещены (помимо прочего) изображения, пропагандирующие 
насилие, данные и изображения сексуального и порнографического характера, 
дезинформация или дискриминация (например, по половому, расовому, 
политическому, религиозному, национальному признаку или по признаку 
инвалидности). Подобная информация не должна размещаться на партнерском сайте, 
также на нем не должно быть ссылок, ведущих на сайты с подобным содержанием.  
 
2) Партнер не имеет права содержать в интернете сайты, которые могут быть приняты 
за сайты bonprix. Также партнеру запрещено копировать сайты bonprix или 
изображения, тексты и прочий контент этих сайтов. В особенности запрещается 
создавать видимость того, что партнерский сайт является проектом bonprix или, что 
владельцы сайта связаны с bonprix какими-либо деловыми отношениями, 
выходящими за рамки партнерской программы bonprix и данного договора. Любое 
использование партнером материалов и содержимого сайта bonprix, а также его 
логотипов или марок нуждается в предварительном письменном согласии от bonprix.  
 
Партнер не может распространять прямым или косвенным образом никаких 
рекламных материалов bonprix без их предварительной проверки и письменного 
согласия от bonprix. Это особенно актуально для тех случаев, когда партнер размещает 
рекламу bonprix на сайтах третьих лиц или в других средствах массовой информации, 
а также если он ссылается на bonprix. Партнер должен гарантировать, что его сайт или 
размещенная на нем реклама bonprix не будет имитировать оригинальный сайт 
bonprix или рекламу, размещенную непосредственно в bonprix.  
 
Имя домена и метатекст не должны содержать слова «bonprix» или «bonprix.ru». 
Партнер не может регистрировать доменные имена, имеющие схожее звучание с 
«bonprix» (например, написанное с опечаткой) и/или указывать их в службе AdSense. 
Перенаправления (Redirects) на сайтах bonprix запрещены.  
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3) Поисковый маркетинг и прочая реклама, основанная на ключевых словах для марок 
bonprix, bonprix с опечатками и их собственных брендов запрещена.  
 
В случае размещения заявок партнерскими сайтами на рекламных местах в 
поисковиках или по спонсорским ссылкам, в случае платной рекламы или рекламы по 
ключевым словам таких провайдеров как Google, Yahoo и пр. следует учитывать 
следующее: 
 
Слова «bonprix» и «bonprix.ru» могут быть использованы только после получения 
письменного согласия от bonprix. Если таковое согласие имеется, слова «bonprix» и 
«bonprix.ru» могут использоваться только в тексте объявления, но не в его заголовке.  
Партнер может указывать в объявлении в качестве видимого URL только тот адрес 
(URL), который он указал при подаче заявки. В случае изменения домена см. пункт 6.5. 
 
Прямая переадресация на сайт bonprix не разрешена.  
 
Если имеется разрешение от bonprix на предложение с использованием ключевых 
слов, использоваться могут только ключевые слова, одобренные bonprix. 
Предложение с использованием ключевого слова «bonprix», а также фраз и 
словосочетаний со словами «доставка», «каталог», «магазин» и «ру», (например 
«bonprix доставка», «bonprix каталог», «bonprix.ru», «bonprixru» и т.д.) не разрешено. 
Соглашаясь на участие в партнерской программе bonprix, партнер заявляет о своем 
согласии регистрировать в поисковых машинах ключевые слова «bonprix» и «bon prix» 
как неподлежащие использованию.  
 
В случае нарушения данных ограничений bonprix получает право на бессрочное 
расторжение договора и отказ от учета всей прибыли, полученной в результате 
нарушения данных правил. Также bonprix сохраняет право на требование 
дополнительного возмещения ущерба.  
 
4) Партнер не имеет права делать или принимать предложения от имени bonprix или 
представлять интересы bonprix. Для рассылки конечным потребителям электронных 
писем, содержащих рекламу bonprix и/или продукции bonprix от имени bonprix или от 
собственного имени, партнеру необходимо письменное разрешение от bonprix. 
Партнер не принимает участия в заключение сделок купли-продажи между bonprix и 
конечными клиентами bonprix. Партнер не может выступать в качестве торгового 
представителя или торгового агента bonprix. Партнер должен позаботиться о том, 
чтобы при оформлении партнерского сайта у клиентов не сложилось подобное 
впечатление. Партнер не может давать третьим лицам сведения, на основании 
которых может возникнуть подобное впечатление.  
 
5) Партнер может размещать ссылки bonprix только на том сайте, адрес (URL) которого 
он указал в рамках подачи заявки. В случае изменения домена партнерского сайта, его 
содержания или его направленности, партнер должен уведомить bonprix об 
изменениях за месяц до их внесения. Продолжение размещения ссылок bonprix на 
новом домене разрешено, если bonprix не будет иметь возражений. Это правило 
действует также в случае изменения содержания или направленности партнерского 
сайта.  
 
6). Партнер самостоятельно занимается поддержкой сайта, сам несет ответственность 
за его содержание согласно § 8 Закона об электронных средствах массовой 
информации, и следит за выполнением предписаний и обязательств Закона о защите 
данных при оказании дистанционных услуг (в особенности партнер несет 
единоличную ответственность за выполнение актуальных предписаний Закона о 
защите данных при оказании дистанционных услуг в вопросе сохранения куки), 
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Федерального закона о защите данных, и полностью освобождает bonprix от каких-
либо претензий в случае нарушения партнером законов о защите данных.  
 
7) Промышленные заказы не являются основанием для вознаграждения.  
 
8) Рекламные средства, предоставленные или одобренные для одного партнерского 
сегмента, не могут быть перенесены или использованы в другом партнерском 
сегменте.  
 
9) Заказы, поступившие через партнёра по кооперированию One-Stop-Shopping, не 
являются основанием для вознаграждения. 
 
10) Партнер может рекламировать только те скидочные сертификаты, которые bonprix 
одобрил для Affiliates и/или передал посредством партнерской новостной рассылки. 
Продвижение других сертификатов, например полученных из новостной рассылки для 
конечных клиентов, печатных изданий или контактов клиентской поддержки не 
разрешено. В случае нарушения все транзакции будут заблокированы.  
 
При рекламе скидочных сертификатов партнер обязан постоянно указывать условия 
их использования. Это касается, помимо прочего, самого предложения, даты 
активации, и, в случае наличия, даты деактивации. Сайты, указывающие скидочные 
коды, должны четко понимать разницу между сделками / групповыми сделками / 
предложениями / распродажами и скидочными кодами.  
 
После истечения срока действия кода, он должен быть удален с сайта, или, по крайней 
мере, снабжен примечанием, сообщающим об истечении срока его действия. Одного 
указания даты истечения срока недостаточно.  
 
Реклама скидочных сертификатов должна осуществляться в рамках предписаний 
закона. Она не должна вводить в заблуждение. Реклама считается вводящей в 
заблуждение тогда, когда вопреки информации на сайте актуальный скидочный код 
отсутствует. Также считается ложной реклама, которая открывает партнерский сайт 
без согласия пользователя.  
 
11) Партнер обязан незамедлительно удалить с партнерского сайта рекламу bonprix, 
как только bonprix этого потребует.  
 
12) Партнерские приложения не должны содержать исключительно информацию от 
bonprix. Использовать скриншоты с логотипом и/или интерфейсом bonprix в магазине 
приложений Apple,  Google Play, Windows или в других магазинах приложений не 
разрешено. Партнерское приложение не может использовать bonprix ни в качестве 
ключевого слова, ни как составную часть своего описания.  
 
13) Оплате подлежит только один заказ за одну сессию. Если клиент в процессе 
активной сессии выйдет с сайта онлайн-магазина и зайдет на другой сайт Affiliate, куки 
не будут переписаны и вознаграждение получит тот маркетинговый ресурс, который 
первым перенаправил клиента на сайт онлайн-магазина.  
 
14) Партнер не имеет права без предварительного разрешения публиковать или 
принимать в социальных сетях предложения от имени bonprix или представлять 
интересы bonprix. Также он не имеет права публиковать в социальных сетях какую-
либо рекламу, ведущую напрямую на сайт bonprix – ни в качестве простого текста, ни в 
сочетании с логотипом bonprix. В случае нарушения, незаконно размещенные ссылки 
будут удалены, и за сделки, заключенные таким образом, не будет выплачено 
вознаграждение.  
 



15) Партнер обязан освободить bonprix от любых претензий третьих лиц и выплаты 
компенсаций за расходы, возникшие в результате этих претензий, связанных с 
организацией, эксплуатацией, поддержкой и содержанием партнерского сайта, за 
которые ответственность несет партнер. Исключением является случай, когда 
претензии вызваны предоставленной bonprix рекламой или данными о товарах, 
причем партнер выполнил свои обязанности по обновлению информации согласно § 
4.7. Партнер также обязан поддерживать bonprix при защите от таких претензий со 
стороны третьих лиц путем подачи заявлений, в особенности клятвенных заверений, 
и предоставления прочей информации. Партнер обязан воздерживаться от любых 
действий, способных нанести вред ПО или системе (например, бомбардировка 
электронной почты и пр.) и несет ответственность за любой ущерб, понесенный 
bonprix по вине таких действий партнера.  
16) Любое нарушение вышеперечисленных правил участия в программе со стороны 
партнера, участвующего в партнерской программе bonprix, может повлечь за собой 
немедленное бессрочное исключение из участия в партнерской программе bonprix, а 
также блокирование всех текущих продаж. Помимо этого bonprix оставляет за собой 
право требовать дополнительной компенсации за нанесенный ущерб.  
 
 
§7 Гарантии и ответственность 
 
1) bonprix поддерживает свой сайт в рамках своих технических возможностей. bonprix 
не дает никаких гарантий в отношении партнерской сети, продукции bonprix и 
безошибочной и бесперебойной эксплуатации сайтов bonprix.  
 
2) В случае намеренного нарушения правил и грубой неосторожности со стороны 
наших официальных представителей и доверенных лиц, bonprix несет 
ответственность в рамках, установленных законом. Это распространяется на 
ответственность за ущерб, нанесенный жизни или здоровью, ущерб, возникший в 
результате отсутствия предусматриваемых по гарантии качеств, а также в случае 
заведомо скрытых дефектов. В случае материального и имущественного ущерба, 
возникшего по причине незначительной неосторожности со стороны наших 
официальных представителей и доверенных лиц, bonprix несет ответственность 
только в случае нарушения важных договорных обязательств, при этом сумма 
компенсации ограничена предусмотренным при заключении договора ущербом, 
типичным для договоров такого рода. Важными договорными обязательствами 
считаются обязательства, выполнение которых является основополагающим 
условием должного выполнения договора, и выполнение которых ожидается от обеих 
сторон договора по умолчанию. Ответственность согласно Закону об ответственности 
товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции остается в силе.  Во всех 
остальных случаях bonprix не несет никакой ответственности.  
 
 
§8 Неразглашение информации 
 
1) Если данным соглашением не предусмотрено иного, или если отсутствует согласие 
другой стороны, вся информация, в особенности правила данного соглашения, 
деловая и финансовая информация, списки покупателей и продавцов, а также данные 
о ценах и продажах, не подлежат разглашению. Подобная информация не может 
использоваться партнером в собственных экономических целях ни прямым, ни 
косвенным образом.  
 
2) Сообщения для прессы, освещающие сотрудничество в рамках данного договора, 
должны оговариваться с bonprix и нуждаются в письменном соглашении от bonprix 
перед публикацией. 
 



3) Это правило не действует в том случае, если указанная информация уже известна 
или доступна общественности через общедоступные источники, не относящиеся ни к 
одной из сторон. Независимо от данного соглашения каждая сторона имеет право 
предоставить копию такой информации при наличии соответствующего судебного или 
административно-правового указания, в случае передачи бухгалтерии, адвокатам или 
другим ответственным лицам на доверительной основе, или в случае существования 
правового обязательства.  
 
Если у Вас есть вопросы, Вы можете задать их команде Affiliate bonprix в любое 
удобное для Вас время.  
 
Контакт: 
bonprix Handelsgesellschaft mbH  
Aida Poursangari 
Aida.Poursangari@bonprix.net 
 
По состоянию на март 2021 г. 


