Условия сотрудничества
Интернет-службы RU-GELD.DE
(для владельцев Интернет-магазинов)

Настоящие условия являются договором между вами (в
дальнейшем Партнер) и Internetservice Seljunin, 22846
Norderstedt, Waldstr. 71, Германия (в дальнейшем
Интернет-служба) и действуют при использовании услуг на
Веб-сайте www.eshops.ru-geld.de
I. Используемые термины
eShops – Веб-сайт www.eshops.ru-geld.de
Условия – настоящие условия сотрудничества
Посетитель – посетитель Веб-сайта www.eshops.ru-geld.de
Интернет-магазин – Веб-сайт Партнера
Карточка Интернет-магазина – Отдельная Веб-страница
сайта www.eshops.ru-geld.de с подробной информацией об
Интернет-магазине Партнера
II. Услуги, предоставляемые Интернет-службой
2.1.Партнер
регистрируется
в
специализированном
Интернет-каталоге
Интернет-магазинов
eShops
с
отдельной Карточкой Интернет-магазина на русском
языке, содержащей о нем подробную информацию.
2.2.Интернет-служба
предоставляет
Партнеру
возможность размещения списков товаров и цен,
которые он продает в своем Интернет-магазине со
ссылкой на страницу для покупки товара. Интернетслужба организует презентацию данных товаров через
сервис сравнения товаров и цен для Посетителей.
2.3.Посетители eShops имеют возможность оставлять
отзывы об Интернет-магазине Партнера
2.4.Информация из каталога и Карточки Интернетмагазина доступна для поисковых систем Интернета
2.5.Информация об Интернет-магазине, представленная в
каталоге и Карточке Интернет-магазина, а также
списки товаров и цен могут быть им бесплатно и в любое
время изменены на сайте Интернет-службы, при
авторизации с уникальным именем и паролем.
2.6.Интернет-служба
актуализирует
списки
товаров
Партнера, если он предоставляет их согласно п.4.4
III. Условия регистрации
3.1.Стать Партнером Интернет-службы могут юридические
и физические лица, ведущие свой бизнес как на
территории Германии, так и за ее пределами, но
предусматривающие поставку и способы оплаты,
подходящие для русскоговорящих жителей Германии.

если основной вид продаваемой им продукции относится
к запрещенным для показа категориям товаров по п. 5.6.
настоящих Условий, а также деятельность которых
нарушает законодательство Германии или побуждает к
его нарушению.
3.6.Партнер регистрируется бессрочно.
IV. Порядок использования услуг
4.1.Партнер имеет возможность разместить информацию о
своем Интернет-магазине в каталоге eShops, а также
информацию о продаваемых им товарах и ценах на них.
Первоначальная информация об Интернет-магазине
вносится Интернет-службой на основе заявления на
регистрацию.
4.2.По желанию Партнера, карточка его Интернетмагазина в eShops может иметь отдельный адрес
www.ru-geld.de/имя, при условии, что выбранное имя еще
не используется другими Партнерами.
4.3.По желанию, Партнер может разместить на сайте
информацию о продаваемых им товарах и ценах на них.
Данная информацию может быть внесена Партером на
сайте eShops или заноситься автоматически при
предоставлении списка товаров, согласно принимаемому
Интернет-службой формату.
4.4.При автоматическом внесении списка товаров и цен, он
должен быть представлен в формате, который
принимается Интернет-службой и должен быть
размещен в Интернете и доступен для копирования.
Описание формата размещено на сайте eShops по
адресу http://eshops.ru-geld.de/xmlformat.pdf
4.5.Внесенные Партнером товары принимают участие в
сервисе сравнения цен и выбора товаров на сайте
eShops.
4.6.В Карточке Партнера и товаров размещаются ссылки
для перехода в Интернет-магазин.
4.7.В случае, если Партнер не имеет своего Веб-сайта, при
выборе Посетителем сайта товара для покупки, он
перенаправляется в Карточку Партнера с информацией
о возможностях покупки и видах поставки и оплаты.
4.8.Интернет-служба ведет статистику переходов в
Интернет-магазин
Партнера,
которая
доступна
Партнеру на сайте eShops.
4.9.При размещении информации о товарах, Партнер
оплачивает Интернет-службе за переходы в его
Интернет-магазин, сделанные Посетителями из
карточек товаров, внесенных Партнером. Если Партнер
не имеет собственного Веб-сайта, он оплачивает
переходы в его Карточку Интернет-магазина
V. Обязательства и ответственность Партнера

3.2.Для того, чтобы стать Партнером Интернет-службы,
заинтересованному лицу необходимо заполнить и
отправить Интернет-службе специальное заявление
для регистрации через представленный в eShops
онлайн-сервис, согласиться с настоящими Условиями и
оплатить сбор за регистрацию.

5.1.Партнер обязуется предоставлять о себе и своих
товарах достоверную информацию и своевременно
актуализировать данные

3.3.Заявление на регистрацию рассматривается в течение 5
рабочих дней и о решении сообщается заявителю. При
положительном ответе, вместе с ответом высылается
счет для оплаты за регистрацию. Регистрация Партнера
производится
только
после
оплаты
сбора
за
регистрацию.

5.3.Партнер обязуется продавать товары по указанным им
ценам, включая различные скидки и надбавки к цене

3.4.Заявление на регистрацию должно быть заполнено
точно и полностью на русском языке и определенная
информация на официальном языке своей страны.
3.5.Партнером Интернет-службы не может стать лицо,

5.2.Партнер обязуется размещать
соответствующие им категории

товары

точно

в

5.4.Все отношения с покупателями строятся исключительно
между покупателем и Партнером. Интернет-служба
занимается только презентацией информации Партнера
и не несет никаких обязательств или ответственности за
действия
Посетителей
сайта
и
покупателей,
перешедших в Интернет-магазин Партнера.
5.5.Партнер обязуется предоставлять информацию о себе,
своих товарах, включая рисунки/фотографии товаров, на
которые он имеет авторские права или разрешение

автора на размещение информации. При размещении
информации или фотографий, нарушающих авторские
права третьих лиц, всю ответственность за такое
нарушение несет Партнер.

9.2.Интернет-служба вправе изменять настоящие Условия
в
одностороннем
порядке.
Актуальные
условия
использования всегда находятся на сайте eShops по
адресу: http://eshops.ru-geld.de/pdf/agb.pdf

5.6.Партнеру запрещается размещение информации о
товарах, относящихся к следующим категориям:
- порнография, интим,
- табачные изделия, наркотики,
- азартные игры, лотереи,
- оружие, товары связанные с войной
- товары связанные с дискриминацией и насилием,
- магия, спиритизм, астрология,
- предметы культа, религия
Интернет-служба оставляет за собой право отклонить
или принять предлагаемые Партнером категории
товаров.

9.3.Изменение цен на переход в Интернет-магазин
Партнера может быть сделано Интернет-службой
после уведомления Партнера и не позднее чем за один
месяц до даты изменения цен.

VI. Оплата услуг
6.1.Оплата сбора за бессрочную регистрацию составляет
39,- Евро
6.2.При размещении информации о товарах, Партнер
оплачивает Интернет-службе переходы в его
Интернет-магазин из карточек товаров. Оплату за
переходы Партнер вносит предварительно на свой счет
в eShops, сформировав счет на желаемую сумму на
сайте eShops. Сумма оплаты может составлять от 5 до
100 евро. Данная сумма списывается со счета Партнера
при переходах в его Интернет-магазин Посетителями по
тарифам, согласно п. 6.3.
6.3.Цена за переход по
составляет 0,10 Евро

ссылке

из

карточки

товара

6.4.Все оплаты должны быть сделаны Партнером в течение
двух недель со дня выставления или формирования
счета.
VII. Защита данных
7.1.Никакие данные, кроме одобренных Партнером, не
предоставляются
третьим
лицам.
Исключение
составляют случаи, когда Интернет-служба по
правовым причинам обязана предоставить информацию
о Партнерах.
VIII. Прекращение сотрудничества
8.1.Партнер имеет право прекратить сотрудничество по
любой причине, предупредив Интернет-службу не
позднее чем за один месяц до желаемой даты.
8.2.Интернет-служба
имеет
право
прекратить
сотрудничество с Партнером в любое время по
следующим причинам: нарушение настоящих Условий
сотрудничества,
несвоевременная
оплата
счетов,
большое количество плохих отзывов о Партнере, а
также, если изменение в деятельности Партнера делают
его регистрацию невозможной, согласно Условиям
регистрации, раздел III.
8.3.Также сотрудничество прекращается в связи с
прекращением деятельности Партнера или, если его
Интернет-магазин больше не доступен в Интернете.
8.4.При прекращении сотрудничества по любой причине,
Партнеру не возвращается сбор за регистрацию и
оставшаяся
неиспользованная
сумма,
внесенная
предварительно за переходы по товарам.

IX. Изменения Условий
9.1.При использовании услуг Интернет-службы всегда
действуют актуальные Условия

9.4.Об изменении Условий Интернет-служба уведомляет
Партнера по электронной почте.
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