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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
АФФИЛИАТА 

AFFILIATE PARTNER AGREEMENT 
 

THIS AGREEMENT is dated: 
BETWEEN: 

 
(1)                                                                         , 

registered address: 
Russia 
(the further referred to as ‘Customer’); and 

 

 
 

(2)         TRAVELJIGSAW (trading as rentalcars.com) of 100 
New Bridge Street, London, EC4V 6JA (further 
referred to as ‘Supplier’). 

 
OUTLINE 

: 
(A) The Supplier carries on the business of car rentals. 

 
(B) The Customer wishes the Supplier to provide its car 
rental services to the Customer. 

 
 
 
 

IT IS AGREED THAT: 

Настоящий договор 
МЕЖДУ: 

 
(1)                                                                    , 

зарегистрированный по адресу: 
Россия, 
(далее именуемый «Потребитель»); и 

 
(2)         TRAVELJIGSAW (trading as rentalcars.com) of 

100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA 
(далее именуемый «Поставщик»). 

 
ПРЕДМЕТ: 

 
(A) Поставщик осуществляет деятельность в сфере 
предоставления автомобилей на прокат. 

 
(B) Потребитель желает предоставлять своим 
клиентам услуги по прокату автомобилей на 
основе участия Поставщика. 

 
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 

Terms and Conditions Положения и Условия 

1.  Commencement and Duration 
 

The Services supplied under this agreement shall be 
provided by the Supplier to The Affiliate from the 
Commencement Date for a minimum period of 12 months. 

1.  Начало и Продолжительность 
 

Услуги, предоставляемые в рамках данного 
соглашения, должны быть предоставлены 
Поставщиком Потребителю с даты начала 
сотрудничества в течение минимального периода 12 
месяцев. 
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2.  Supplier Obligations 
 

The Supplier shall commit to providing the Services in 
accordance with the details listed in Schedule One. 

2.  Обязанности Поставщика 
 

Поставщик берет на себя обязательство 
предоставлять услуги в соответствии с 
положениями, включенными в Приложение 1. 

3.  Customer Obligations 
3.1 The Affiliate shall: 

 
(i) co-operate with the Supplier in all matters when it is 
reasonable to do so relating to the Services; 

 
(ii) provide all the Services in accordance with Schedule 
Two. 

 
3.2 The Affiliate shall not use the services of any other 
supplier of car rental services during their partnership with 
rentalcars.com. 

 

 
 

3.3 The Affiliate shall provide all necessary support during 
the partnership so that the Supplier can provide the 
Services in Schedule 1. 

3.  Обязанности Потребителя 
  3.1 Потребитель обязуется: 

 
(i) сотрудничать с Поставщиком по всем вопросам, 
где это целесообразно и относится к Услугам; 

 
(ii) предоставлять все услуги согласно Приложению 2. 

 
3.2 Потребитель не будет использовать на своем 
сайте услуги по прокату автомобилей через других 
поставщиков на период сотрудничества с 
rentalcars.com. 

 
3.3 Потребитель должен предоставить всю 
необходимую поддержку в ходе партнерства  с тем, 
чтобы Поставщик смог предоставить услуги 
согласно Приложению 1. 

4. The Customer agrees that any promotion or marketing 
of the Customer Website, rentalcars.com or the Service 
that the Customer may undertake or conduct shall comply 
with the following provisions: 

 
(a) Paid Search: the Customer shall not (directly or 
indirectly) purchase or use any term or keyword which is 
the same as or confusingly similar (including variations, 
misspellings and singular/plural forms) to: 

 
 
 
 

 
(i) the term(s) but not limited to: TravelJigsaw, rentalcars, 
rentalcars.com, www.rentalcars.com, Booking.com, 
ActiveHotels.com, Agoda.com, Kayak.com Priceline.com 
(with whatever (country code) top-level domain) or 

 
(ii) any trademarks or trade name belonging to any of the 
car rental suppliers offered on rentalcars.com for example 
but not limited to Hertz, Avis, Alamo, Europcar, Budget, 
National, Dollar, Sixt and so on. 

4. Потребитель соглашается с тем, что любые 
рекламные акции или продвижение аренды авто на 
его сайте, компании rentalcars.com или услуги, 
которые клиент может предоставлять, будут 
соответствовать следующим положениям: 

 
(а) платный поиск: Потребитель не будет (прямо или 
косвенно) покупать или использовать любой термин 
или ключевое слово, которое идентично или похоже 
(в том числе с вариациями, опечатками или формами 
во множественном числе) со словами: 
(i) термин (ы ) не ограничиваясь: TravelJigsaw, 

rentalcars, rentalcars.com, www.rentalcars.com, 
Booking.com, ActiveHotels.com, Agoda.com, 
Kayak.com, Priceline.com (с любыми кодами и 
уровнями доменов) или 

 
(ii) любые торговые марки или торговые названия, 
принадлежащие поставщикам услуг по прокату 
автомобилей, предлагаемых  на сайте 
rentalcars.com, например, но не ограничиваясь: 
Hertz, Avis, Alamo, Europcar, Budget, National, 
Dollar, Sixt и т.д. 
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(iii) any term or keyword which is the same or similar to 
the term(s) but not limited to: car hire, cheap car rental, 
cheap car hire, car hire uk, car hire spain, car hire usa, car 
hire france, car hire Italy, car hire Ireland, car hire Belfast, 
and so on. 

 

 
 
 
 
 
 

(b) Search Engine Optimization ("SEO"): The Customer may 
not use any term which is the same as or confusingly 
similar to the TravelJigsaw Brands or the Third Party 
Brands in any activity intended to unfairly influence the 
results of any Third Party Platforms unless agreed 
otherwise by TravelJigsaw. 

(iii) любой термин или ключевое слово, которое 
является сходным или аналогичным термину (ам), 
но не ограничиваясь: прокат автомобилей, дешевый 
прокат автомобилей, дешевый прокат автомобиля, 
прокат автомобилей в Великобритании, Прокат 
автомобилей в Испании, Прокат автомобилей в 
США, Прокат автомобилей во Франции, Прокат 
автомобилей в Италии, Прокат автомобилей в 
Ирландии, Прокат автомобилей Белфаст и так далее. 

 
(b) Поисковая Оптимизация в Интернете ("SEO"): 
Если не согласовано с Поставщиком, то  Потребитель 
не будет использовать термины «TravelJigsaw», а 
также сходные по степени и товарному знаку или 
любому торговому названию (зарегистрированному 
или незарегистрированному)  для исключения 
влияния на результаты платформ третьих сторон. 

5(i) The Affiliate shall not make the Service (directly or 
indirectly) available through travel search sites or price 
comparison sites, unless agreed otherwise in writing by 
rentalcars.com. 

 
(ii) The Affiliate shall comply with any reasonable request 
from rentalcars.com to stop using any paid search term or 
SEO which is subject to a third party complaint. 

5.(i) Партнер не будет предлагать услуги (прямо или 
косвенно)  на других ресурсах - туристических 
поисковых сайтах или на сайтах сравнения цен, если 
иное не оговорено в письменной форме 
rentalcars.com. 

 
(ii) Партнер должен удовлетворять все 
обоснованные просьбы rentalcars.com отказаться от 
использования какого - либо оплачиваемого 
поискового термина или от компании по SEO, если 
это влечет за собой жалобу третьей стороны. 

6. If The Affiliate is using the rentalcars.com XML feed, The 
Affiliate agrees with the following conditions: 
(i) pass through the IP address of the person doing the 
search in their XML requests. 

 
(ii) offer the rentalcars.com's Damage Excess Refund (DER) 
product as a pre-selected optional extra during the car 
rental booking process at all times, when available. 

 
(iii) pass through the full customer details including but not 
limited to postal address, email address and contact 
telephone number 

6. Если Партнер использует XML шлюз rentalcars.com 
по интеграции данных, то Партнер соглашается на 
следующие условия: 

 
(i) передаст адрес IP  того клиента, который делает 
запрос в поиск XML 

 
(ii) будет по умолчанию предлагать продукт Damage 
Excess Refund (DER) в качестве опции на сайте во 
время процесса бронирования авто. 

 
(iii) передаст полную информацию о клиенте, 
являющуюся личной -  его почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона. 

8. Charges And Payment 
 

The Supplier shall ensure that payment is made to The 

8.  Оплаты комиссионных 
 

Поставщик обязан обеспечить выплату 
комиссионных Партнеру в соответствии с 
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Affiliate in accordance with Schedule 3 of this agreement. Приложением 3 настоящего Соглашения. 

9.Reports 
 

As soon as the integration is live, Supplier will provide the 
Partner with online access to Affiliate Reporting Platform 
where Partner can view statistics and reservations and 
generate reports. 

9. Отчеты 
 

Как только интеграция вступит в силу, Поставщик 
предоставит Партнеру постоянный доступ в личный 
кабинет Партнера, откуда Партнер сможет иметь 
доступ к статистике и отчетам. 

  

10.  Intellectual Property Rights 
 

10.1 The Supplier grants permission to The Affiliate to use 
the rentalcars.com name and logo so that The Affiliate may 
promote the Supplier's Services during the agreement. 

 
. 

10.  Право интеллектуальной собственности 
 

10.1 Поставщик разрешает Партнеру использовать 
название компании и логотип rentalcars.com для 
того, чтобы Партнер имел возможность продвигать 
услуги Поставщика в течение действия Договора 

10.2 The Affiliate grants permission to the Supplier to use 
The Affiliate's Intellectual Property Rights so as to allow the 
Supplier to provide the Services during the Term 

10.2  Партнер разрешает Поставщику использовать 
права на интеллектуальную собственность Партнера 
с тем, чтобы Поставщик мог предоставлять Партнеру 
свои услуги на период действия Договора. 

11. Termination 
11.1 Either party may terminate this agreement without 
liability to the other immediately on giving notice to the 
other if: 

 
11.1.1 the other party breaches any of the terms in this 
agreement and (if such a breach is remediable) fails to 
remedy that breach within 30 days of that party being 
notified in writing of the breach; or 

 
11.1.2 an order is made or a resolution is passed for the 
winding up of the other party, or circumstances arise 
which entitle a court of competent jurisdiction to make a 
winding-up order of the other party; or 

 
 
 
 

11.1.3 the other party ceases, or threatens to cease, to 
trade. 
11.2 The agreement may be terminated with 1 (one) 
months written notice at any time by either party. 

 
11.3 Both parties will keep confidential all technical or 
commercial know-how, including specifications, processes, 
initiatives and any confidential information concerning the 

11. Прекращение Договора 
11.1 Любая из сторон может остановить действие 
настоящего Договора без согласия другой стороны 
если: 

 
11.1.1 другая сторона нарушает какие-либо из 
условий настоящего Договора и, (если такое 
нарушение является поправимым), не исправляет его 
в течение 30 дней после уведомления другой 
стороной в письменном виде; или 

 
11.1.2  вынесено постановление или принята 
резолюция  для прекращения деятельности другой 
стороны или возникают обстоятельства, которые 
дают право суду или компетентной юрисдикции 
издать приказ о ликвидации другой стороны; или 

 
  11.1.3 сторона прекращает деятельность или есть 
такие угрозы о возможности прекращения ее 
деятельности; 
 11.2 Договор может быть расторгнут любой из    
сторон письменным уведомлением за 1 (один) 
месяц в любое время. 

 
11.3 Обе стороны будут соблюдать 
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business, services or products. 
 

 
 

11.4 This clause 10 shall survive termination of this 
agreement, however arising. 

конфиденциальность всей технической или 
коммерческой информации и ноу-хау, включая 
описания, процессы, инициативы и любую 
конфиденциальную информацию о бизнесе, услугах 
или продуктах. 

 
11.4  Независимо от обстоятельств пункт 10 остается 
в силе и после прекращения действия настоящего 
договора. 

12.  Severance 
 

12.1 If any clause (or part of a clause) of this agreement is 
found by any court or administrative body of competent 
jurisdiction to be invalid, unenforceable or illegal, the other 
provisions will remain in force. 

12. Разрыв 
 

12.1  Если какое-либо положение (или часть пункта) 
этого договора будет признана судом или 
административным органом компетентной 
юрисдикции недействительным, не имеющим 
законной силы или незаконным, остальные 
положения остаются в силе. 

13. Governing Law And Jurisdiction 
 

13.1 This agreement and any dispute or claim arising out of 
or in connection with it or its subject matter, shall be 
governed by, and construed in accordance with, the law of 
England. 

13.  Применимое право и юрисдикция 
 

13.1 Настоящий договор и любые разногласия или 
требования, возникающие из /или в связи с ним 
или по его предмету, регулируются и толкуются в 
соответствии с законами Англии. 

14. Rentalcars.com shall not be responsible for loss of 
profits, business, anticipated savings, goods, contract, use, 
data, information. This includes any special, indirect, 
consequential or pure economic loss, costs, damages, 
charges or expenses. 

14. Rentalcars.com не несет ответственности за 
потерю прибыли, бизнеса, ожидаемой экономии, 
товаров, контрактов, использования данных, 
информации. Это включает в себя любые 
специальные, косвенные или чисто экономические 
потери, затраты, ущерб, издержки или расходы. 

 

 
 

14.1 The Suppliers total liability in contract, tor (including 
negligence or breach of statutory duty), misrepresentation, 
restitution or otherwise arising in connection with the 
performance or comtemplated performance of this 
agreement shall be limited to the price paid for the 
particular aspect of the Services which is the subject of the 
claim. 

 

 
 

14.1 Ответственность Поставщика по настоящему 
Договору (включая недосмотр или несоблюдение 
установленных  обязательств), иное толкование, 
возмещение убытков или иным образом связанных 
с исполнением или предположительным 
исполнением настоящего Договора ограничивается 
той ценой, которая была уплаченна за конкретный 
аспект услуг - это является предметом иска. 

15. Force Majeure 
 

The Supplier shall have no liability to the Affiliate under 
this agreement if it is prevented from or delayed in 

15. Форс Мажор 
 

Поставщик не несет ответственности перед 
Потребителем в рамках настоящего договора, если 
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performing its obligations under this agreement by acts, 
events, omissions or accidents beyond its reasonable 
control. 

он не имел возможности предоставить услуги или 
сделал это с задержкой в результате актов или 
действия непреодолимой силы, событий, 
бездействий или несчастных случаев за пределами 
разумного контроля. 

 
Note: Russian version of this agreement is given only for 
convenience and in case of any dispute, all shall refer to 
the English version of the Agreement. 

 
Примечание: русскоязычная версия настоящего 
Договора предоставлена только для удобства и в 
случае разногласий необходимо ссылаться на 
англоязычную версию договора. 

 
FOR SUPPLIER 
Rentalcars.com Registered as Traveljigsaw 

 
Registered Address: 100 New Bridget Street, London, 
EC46JA, United Kindgom 

 
Physical Address: Floor 9, Sunlight House, Quay Street, 
Manchester, M3 3JZ, United Kingdom 

 
Bank Details: 
Bank: Barclays Commercial Bank 
Account Number: 03757382 
Swift: BARCGB22 
Bank Address: 3, Hardman Street, Manchester, M3 3HF, UK 

 

 
 

VAT  Tax Number: 855349007 
Tel. + 44 161 836 6702 
Fax. + 44 870 759 8316 
Email: marketing@rentalcars.com 
www.Rentalcars.com 

 

 
 
 
 
 
 

ADY GUTHRIE – For Rentalcars.com 
  Director Strategic Partnership 

 
ЗА ПОСТАВЩИКА 
Rentalcars.com Зарегистрирован как Traveljigsaw 

 
Юридический адрес: 100 New Bridget Street, Лондон, 
EC46JA, Великобритания 

 
Физический Адрес: 9-й этаж, Санлайт Хауз, улица 
Quay Street, г. Манчестер, M3 3 JZ, Великобритания. 

 
Барковские реквизиты: 
Название Банка: Barclays Commercial Bank 
Номер Счета: 03757382 
СВИФТ: BARCGB22 
Адрес Банка: 3, Hardman Street, Manchester, M3 3HF, 
UK 

 
ИНН: 855349007 
Тел. 855349007 
Факс. + 44 870 759 8316 
Email: marketing@rentalcars.com 
www.Rentalcars.com 

 

 
 
 
 
 
 

ADY GUTHRIE – За Rentalcars.com 
Директор Стратегического Партнерства 

 
FOR CUSTOMER 

 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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Registered Address: 

Physical Address: 

Bank Details: 

Account Number: 
Swift: 
Bank Address: 

 
Tax Number: 
Tel. + 
Fax. + 
Email: 

 
 
 
 

 
Юридический адрес: 

 
Физический Адрес:. 

 
Барковские реквизиты: 
Название Банка: 
Номер Счета: 
СВИФТ: 
Адрес Банка: 
 
ИНН: 
Тел. 
Факс. 
Email: 
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Schedule One 
rentalcars.com Services 

Приложение 1 
rentalcars.com Услуги 

1) Provision of a car rental booking engine 

 
2) Provision of (dynamic) car rental banners 

 
3) Provision of confirmation widgets and banners 

 
4) Provision of the XML feed (further documentation 
will be needed for this. The   Supplier will contact The 
Affiliate in this event) 

 
 
 
 

5) Any other agreed method 

1) Предоставление модуля бронирования авто 

 
2 Предоставление (динамических) баннеров 
по бронированию авто 

 
3) Предоставление виджетов и баннеров   

для подтверждения продукта 

 
4) Предоставление XML шлюза для передачи 
данных(потребуется предоставление 
допонительной технической информации.  
Для этого Поставщик свяжется с 
Потребителем) 

 
5) Другой согласованный метод 

 

FOR SUPPLIER / ЗА ПОСТАВЩИКА 

 
Подпись 
Signature 

 
Имя   ADY GUTHRIE 
Name ЭЙДИ ГАТРИ 

FOR CUSTOMER / ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

 

Подпись 
Signature 
 
Имя 
Name
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Schedule Two 
The Affiliates Services 

Приложение 2 
Услуги Потребителя (Аффилиата) 

Main car sections 
 

a. The Affiliate will co-operate in the 
maintenance and correct functioning any car 
hire sections across the Affiliate portfolio during 
the whole duration of the contract. Any 
substantial changes to the current layout or way 
the customers have access to the car hire section 
will have to be agreed in advance with 
rentalcars.com. 

 
 
 
 

Promotion 
 

 
 

In order to ensure the highest levels of 
conversion in the sites, the Affiliate will offer 
car rental services at all appropriate points 
of sale where possible. 

 

 
 

1.   Via a car rental tab 
2.   In the car rental page 
3.   In the confirmation page of flight, hotel, 

etc through a car rental widget 
4.  In the confirmation email of flight, hotel, 

etc through integrated banners 
5.    Newsletters 
6.    Any other agreed method 

Основной раздел Проката Авто 
 

a.  Потребитель (Аффилиат) 
своевременно установит и будет 
содействовать в поддержании и 
правильном функционировании своих 
разделов по прокату авто на страницах 
своих ресурсов и партнерских программ 
в течение всего срока действия договора.  
Любые существенные изменения в 
текущей структуре или способе подачи 
клиентам через интернет в раздел 
«прокат авто» должны быть согласованы 
с rentalcars.com. 

 
Продвижение 

 
В целях обеспечения высокого уровня 
конверсии в сайтах, Потребитель будет 
предлагать услуги по прокату авто на всех 
точках продаж (страницах сайта), где это 
имеет смысл. 

 
1. Через закладку в главном меню «Прокат 
Авто» 
2.  На странице проката авто 
3.  На странице подтверждения 
авибилета, отеля, тура;  через виджет, 
предлагающий бронирование авто 
4.  В емэйле - подтверждении авиабилета 
или отеля через интегрированные 
баннеры 

          5. В письмах новостях, рассылках 
6. В других согласованных методах 

FOR SUPPLIER / ЗА ПОСТАВЩИКА 

Подпись 
Signature 

 
Имя   ADY GUTHRIE 
Name ЭЙДИ ГАТРИ 

FOR CUSTOMER / ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Подпись 
Signature 

 
Имя 
Name 
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Schedule Three 
Commission Payment 

Приложение 3 
Оплата комиссионных 

rentalcars.com will pay 40% gross car profit 
share on all completed car bookings. All payable 
local bookings (currently only applicable to US 
and Canada markets) will not qualify for 
commission earnings. 

 
 
 
 

 
The profit share for the rental amount of the 
booking will be paid to The Affiliate's bank 
account once the rentals have been completed 
(i.e. the rental period has passed and the rental 
car has been returned to the rental company) 
once the overall amount exceeds £50.00, €75.00 
or $100. 

 

 
 

These are paid at the end of the following 
month.  The Affiliate must provide accurate bank 
details before any integration is activated. 

 
 
 
 

Under these circumstances Rentalcars.com 
reserves the right not to pay these commission 
amounts. 

rentalcars.com будет оплачивать  40% от доли 
прибыли грос  на все завершенные заказы 
проката авто.  Если выбран постащик с 
оплатой стоимости проката на месте, т.е. на 
станции автопроката (такая практика в 
настоящее время относится к нескольким 
поставщикам только в США и Канаде), то на 
эти бронирования комиссионные не 
выплачиваются. 

 
Доля прибыли за прокат авто будет 
переведена по безналичному расчету на 
банковский счет Партнера после того как 
аренда авто была завершена (т.е. срок 
аренды прошел и прокатный автомобиль был 
возвращен в компанию по прокату), если 
только только общая сумма превышает 

£50.00, €75.00 или $100.00. 

 
Комиссионные выплачиваются в конце 
следующего месяца. Потребитель должен 
предоставить точные банковские реквизиты 
до того как модуль бронирования авто или 
любая интеграция начинает работать. 

 
В случае, если Потебитель этого не 
предоставил, Rentalcars.com оставляет за 
собой право не выплачивать комиссионные. 

FOR SUPPLIER / ЗА ПОСТАВЩИКА 

Подпись 
Signature 

 
Имя   ADY GUTHRIE 
Name ЭЙДИ ГАТРИ 

FOR CUSTOMER / ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Подпись 
Signature 

 
Имя 
Name 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Rentalcars.com      | Affiliate Partnership Agreement 


