
ДОГОВОР – ОФЕРТА
об оказании рекламных услуг технического характера в сети Интернет

Россия, г. Саров

Дата размещения: 20.04.2022 г.

Дата вступления в силу: 20.04.2022 г.

Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) компании ООО «ЛЮКСАП»
(ОГРН 1145254001210, ИНН 5254488870) (далее – Агрегатор) заключить договор оказания услуг
технического характера по размещению и обеспечению отображения рекламных материалов на
условиях, изложенных в настоящем документе (далее – Договор). Настоящий договор размещен в
сети Интернет по адресу: https://legal.adlabsnetworks.ru/WebmasterAgreementSE/

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В целях исполнения настоящего Договора указанные ниже термины имеют следующие значения:
1.1. Акцепт Договора – выполнение действий, предусмотренных п.3.1 Договора, что
подразумевает безоговорочное принятие всех условий, предусмотренных Договором и
документами, которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Платформа – комплекс программно-аппаратных средств, доступных для пользователей
Платформы по адресу http://adexchange.adlabsnetworks.ru в сети Интернет. Платформа
обеспечивает посредством Кода Платформы техническое взаимодействие зарегистрированных на
Платформе Площадок и Рекламодателей с целью рекламирования последними своих товаров,
работ, услуг на рекламном пространстве соответствующих Площадок.
1.3. Сервисы и Технологии Платформы – функциональные программные модули
Платформы, обеспечивающие дополнительные возможности для повышения эффективности
размещения рекламы на Площадках Партнера, которые могут быть подключены Партнером
дополнительно к основным функциональным модулям Платформы.
1.4. Рекламные материалы – означает рекламу, размещенную на Рекламном пространстве.
Может содержать любые интерактивные материалы, относящиеся к товарам или услугам
Рекламодателя, в которые интегрированы гипертекстовые ссылки на веб-страницы или веб-сайты,
предоставляющие информацию о соответствующих товарах или услугах Рекламодателя и/или
предлагающие их для продажи. Рекламные материалы изготавливаются Рекламодателями
самостоятельно вне рамок настоящего Договора.
1.5. Площадка, Площадки – Веб-сайты, программы для ЭВМ (включая версии для десктопов,
планшетов и/или иных мобильных устройств), зарегистрированные Партнером на Платформе с
целью трансляции Рекламных материалов Рекламодателей посредством размещения Кода, на
Рекламном пространстве сайта/сайтов Партнера.
1.6. Рекламное пространство – место, выделенное на Площадке в дизайне веб-страницы или в
интерфейсе программы для ЭВМ (включая версии для десктопов, планшетов и/или иных
мобильных устройств) для отображения Рекламных материалов.
1.7. Партнер – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим в рамках
эксперимента в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход»», осуществившее Акцепт Договора, и являющееся владельцем Площадки или иным лицом,
которое на законных основаниях пользуется и/или распоряжается Площадкой.
1.8. Рекламодатели – третьи лица, заключившие с Агрегатором или с контрагентом Агрегатора
договор, предметом которого и/или результатом исполнения которого является размещение
рекламы на Площадках, в том числе на Площадках Партнера.
1.9. Технология «Real Time Bidding» (RTB) – дополнительная Технология Платформы,
доступная в Личном кабинет, представляющая собой электронный аукцион, проходящий в режиме
реального времени, позволяющий Партнёру при выигрыше получить возможность демонстрации
Рекламного материала на Площадке.
1.10. Код – генерируемый Платформой уникальный программный код, встраиваемый в код
Площадки, предназначенный для вызова и отображения на Площадках Партнера рекламы
Рекламодателей, и перенаправления пользователей сети Интернет на веб-страницы или веб-сайты
Рекламодателя.
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1.11. Событие – показ, то есть однократное отображение Рекламного материала на Рекламном
пространстве Площадки.
1.12. Личный кабинет – означает учетную запись Партнера, созданную в результате
регистрации Партнера на Платформе и доступную на сайте Платформы
http://adexchange.adlabsnetworks.ru. Личный кабинет Партнера предназначен для удаленного
взаимодействия Сторон в целях исполнения Договора, обмена информацией и передачи
уведомлений Сторонами, но не ограничиваясь указанным. В Личном кабинете содержатся Данные
статистики, информация о Партнере, Площадках Партнера, размере вознаграждения Партнера, а
также иная информация, определяемая Агрегатором. Порядок и условия доступа в Личный
кабинет описаны в Договоре.
1.13. Данные статистики – данные и информация в электронной форме, формируемые и
учитываемые Платформой в процессе исполнения Сторонами настоящего Договора, которые
содержат в том числе данные по настойке и управлению размещением Рекламы на Площадке,
информацию о количестве Событий, иных параметрах взаимодействия между Сторонами, а также
о размере вознаграждения Партнера. В Тестовый период Данные статистики носят технический и
информационный характер и не тарифицируются до момента завершения проверки (модерации)
площадок и Акцепта Договора.
1.14. Отчетный период – календарные месяцы, в которых Партнер совокупно оказал
Агрегатору Услуги на сумму, не менее указанной в пункте 5.3.1. Договора, если иное не
предусмотрено Договором.
1.15. Тестовый период – период взаимодействия между Партнером и Агрегатором,
предшествующий первому Отчетному периоду, в рамках которого Партнер осуществляет
настройку и испытание Кода. Тестовый период прекращается в момент совершения Партнером
действий, описанных в п. 3.1 Договора и являющихся Акцептом Договора. До момента Акцепта
Договора данный Тестовый период является нетарифицируемым. В случае, если Партнер
акцептовал Договор, Агрегатор учитывает Данные статистики за Тестовый период при
формировании Акта за первый Отчетный период. До прекращения Тестового периода Данные
статистики в Личном кабинете имеют исключительно технический и информационный характер.
После совершения Партнером действий, описанных в п. 3.1 Договора и являющихся Акцептом
Оферты, Тестовый период не предусматривается.
1.16. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные в пунктах
1.1.-1.15. Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора
следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь —
законодательством Российской Федерации, во вторую очередь – сложившимся (общеупотребимым)
в сети Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. По настоящему Договору Партнер обязуется оказать Агрегатору Рекламные услуги
технического характера, (далее – Услуги) по размещению и обеспечению отображения Рекламных
материалов на Рекламном пространстве, посредством установки на Площадке Кода, а Агрегатор, в
свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.
2.2. Услуги, оказываемые Партнером в соответствии с п.2.1. Договора, включают в себя:
2.2.1. Установку Партнером Кода, принадлежащего Агрегатору, на Площадках Партнера;
2.2.2. Обеспечение работоспособности и корректное программно-аппаратное взаимодействие
Кода с Платформой Агрегатора, в течение всего срока действия Договора;
2.2.3. Обеспечение отображения рекламы на Рекламном пространстве Площадки в течение всего
срока действия Договора с соблюдением требований, установленных Договором.
2.3. Перечень Услуг приведенный в п. 2.2. Договора не является исчерпывающим.
2.4. Обязательным условием оказания Партнером Услуг Агрегатору является принятие и
соблюдение Партнером Правил Платформы, опубликованных по адресу в сети Интернет:
https://legal.adlabsnetworks.ru/WebmasterTermsAndConditions/, которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
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3.1. Акцепт Договора считается осуществленным после совокупного выполнения Партнером
следующих условий:
3.1.1. Партнер имеет Личный кабинет на Платформе, зарегистрированный в порядке,
оговоренном Правилами Платформы;
3.1.2. Соответствующие Площадки Партнера прошли проверку (модерацию) со стороны
Агрегатора на предмет соответствия требованиям Договора и Правил Платформы и были
одобрены для целей исполнения Договора Партнером, о чем Партнер уведомляется через Личный
кабинет. Агрегатор вправе в любой момент по своему усмотрению провести повторную проверку
(модерацию) Площадок Партнера.
3.1.3. Партнер заполнил регистрационную форму, размещенную на Платформе по адресу
https://adexchange.adlabsnetworks.ru, предоставив Агрегатору следующую актуальную и
достоверную информацию в объеме, указанном в регистрационной форме:
3.1.3.1. Полные Фамилию, Имя и Отчество Партнера
3.1.3.2. ИНН и  СНИЛС Партнера
3.1.3.3. Почтовый адрес Партнера
3.1.3.4. Номер мобильного телефона, зарегистрированного на Партнера, для возможности
направлять Партнеру sms и иные данные, указанные в регистрационной форме,
3.1.3.5. Адрес электронной почты;
3.1.4. Партнер принял условия Договора, поставив «галочку» в строке (чекбоксе) «Я прочитал и
согласен с условиями Договора» и принял условия пользования Платформой, поставив «галочку» в
строке (чекбоксе) «Я прочитал и принимаю Правила Платформы», и нажав кнопку «Отправить
заявку на регистрацию» (иную аналогичную кнопку) в соответствующей форме в Партнерском
интерфейсе.
3.1.5. Партнер после отправки заполненной регистрационной формы, указанной в п. 3.1.3., ввёл в
соответствующее поле полученный код из sms, направленного на номер мобильного телефона,
указанный в регистрационной форме. Использование числовых, буквенных, символьных или
комбинированных кодов, сформированных Агрегатором и полученных Партнером в виде sms на
номер телефона, указанный в регистрационной форме, является ключом электронной подписи.
3.2. Агрегатор вправе немедленно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
3.2.1. Партнером предоставлена недостоверная информация при заполнении регистрационной
формы;
3.2.2. Площадки Партнера не соответствуют Правилам Платформы;
3.2.3. Предыдущий договор, заключенный между Агрегатором и Партнером в отношении
предмета настоящего Договора, был расторгнут в связи с нарушениями условий Договора со
стороны Партнера;
3.3. Осуществляя Акцепт Договора Партнер, в целях исполнения настоящего Договора, дает
свое согласие на информационный обмен между Агрегатором и сервисом, упомянутым в п. 4.1.11.
настоящего Договора, и налоговыми органами.
3.4. Партнер принимает условия пользования Платформой и подтверждает, что Площадка
соответствует Правилам Платформы.
3.5. Для целей исполнения Договора Агрегатор предоставляет Партнеру доступ в Личный
кабинет Платформы, при этом:
3.5.1. Информация, доступная в Личном кабинете, является Конфиденциальной информацией
Сторон;
3.5.2. Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Партнера в Личном
кабинете, признаются совершенными Партнером. Партнер самостоятельно несёт ответственность
за сохранность логина и пароля и обязуется предпринимать меры для обеспечения их
конфиденциальности. Агрегатор не несет ответственности за несанкционированный доступ
третьих лиц в Личный кабинет, осуществленный с использованием логина и пароля Партнера;
3.6. Партнер устанавливает на своей Площадке Код, который в свою очередь, транслирует на
Рекламном пространстве Площадки Рекламные материалы Рекламодателей.
3.7. Рекламные материалы проходят модерацию на стороне Рекламодателей до регистрации
Рекламодателей на Платформе. Платформа оснащена фильтрами, позволяющими модерировать
Рекламные материалы на предмет грубого нарушения законодательства РФ, но не позволяющими
выявлять скрытые нарушения, в связи с чем Стороны признают следующее:
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3.7.1. Агрегатор не является инициатором передачи Рекламных материалов для отображения на
Площадках. Демонстрация Рекламных материалов инициируется автоматически в результате
использования Партнером различных сервисов и технологий Платформы.
3.7.2. Агрегатор не определяет Площадку и Рекламное пространство, на котором размещаются
Рекламные материалы.
3.7.3. Агрегатор не определяет объект рекламирования и содержание Рекламы, не изменяет
содержание указанных Рекламных материалов при оказании Услуг, за исключением изменений,
осуществляемых для обеспечения технологического процесса демонстрации Рекламных
материалов на Площадках;
3.7.4. Агрегатор в силу особенностей технологического процесса не контролирует правомерность
и использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации лицом, инициировавшим передачу Рекламного материала, содержащего
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
3.8. Данные статистики носят информационный характер и не являются подтверждением
должного оказания Партнером Услуг до момента формирования итоговых Данных статистики за
Отчетный период согласно п. 5.4. Договора.
3.9. Дополнительный перечень Площадок Партнера в обязательном порядке согласовывается
Сторонами. Согласование каждой Площадки Партнера проходит путем размещения заявки через
интерфейс Личного кабинета и ее проверки Агрегатором. Информация о статусе каждой из
Площадок Партнера (допущен, отклонен) также размещается в интерфейсе Личного кабинета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Права и обязанности Партнера.
4.1.1. Партнер обязуется посредством Личного кабинета Платформы самостоятельно указывать
URL-адреса Площадок, на которых Партнер обязуется предоставить Рекламное пространство и
разместить Код.
4.1.2. Партнер обязуется установить Код на Площадках и обеспечить его работоспособность и
корректное программно-аппаратное взаимодействие с Платформой и в течение всего срока
действия Договора;
4.1.3. Партнер обязуется обеспечить отображение размещаемых по Договору Рекламных
материалов в автоматическом режиме на Рекламном пространстве Площадок с соблюдением
требований и условий, установленных Договором и/или размещенных в соответствующих
разделах Платформы, а также технических требований по установке и настройке Кода, и
требований к Рекламному пространству Площадок, на которых отображаются Рекламные
материалы.
4.1.4. Партнер обязуется незамедлительно (в течение часа, с момента получения
соответствующего требования Агрегатора) удалить Код в случае наличия у Агрегатора оснований
полагать, что Партнер нарушает гарантии, предусмотренные пунктами 6.1.-6.5. Договора.
Требование Агрегатора считается полученным, если оно передано по адресу электронной почты
или при помощи интерфейса Личного кабинета.
4.1.5. Партнер обязуется незамедлительно (в течение часа с момента обнаружения)
приостановить действие Кода в случае обнаружения на Площадке трансляции Рекламных
материалов, не соответствующих законодательству Российской Федерации, с обязательным
последующим (в течение 2 (двух) часов с момента обнаружения) уведомлением Агрегатора.
Надлежащим считается уведомление, переданное по адресу электронной почты.
4.1.6. Партнер обязуется незамедлительно прекратить (в течение часа с момента получения
требования Агрегатора) любую интеграцию с Платформой в случае наличия у последнего
оснований полагать, что Партнер нарушает гарантии, предусмотренные пунктами 6.6. и 6.7.
Требование Агрегатора считается полученным, если оно передано по адресу электронной почты
или при помощи интерфейса Личного кабинета.
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4.1.7. Для взаимодействия с Платформой и подключения Партнеру Сервисов и Технологий
Платформы, а также для обеспечения их бесперебойной работы, Партнер обязуется выполнять все
зависимые от него действия и предоставить все необходимые Агрегатору данные (включая, но не
ограничиваясь перечисленным: информацию, технические задания, доступы к различным
статистическим сервисам Партнера) - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса от Агрегатора. В противном случае подключение Сервисов и
Технологий Платформы откладывается на срок, равный просрочке предоставления запрашиваемых
Агрегатором данных, упомянутых в настоящем пункте.
4.1.8. Партнер имеет право при обнаружении технических проблем, препятствующих
нормальной работе Площадки, отключить Сервисы и Технологии Платформы, подключенные к
Площадке и препятствующие нормальной работе Площадки. При этом Партнер обязан
незамедлительно в течении 2 (двух) часов с момента обнаружения таких проблем уведомить
Агрегатора об их возникновении и предпринять при консультационно-технической поддержке
Агрегатора действия по устранению в возможно короткий срок таких технических проблем.
4.1.9. При подключении Сервисов и Технологий Платформы, а также для обеспечения их
бесперебойной работы, Партнер обязуется обеспечить свое информационно-техническое
взаимодействие с Агрегатором. В противном случае Сервисы и Технологии Платформы
подключению/наладке не подлежат без применения к Агрегатору каких-либо штрафных санкций.
4.1.10. Партнер обязуется предоставить Агрегатору пояснения по запросу Агрегатора,
направленного последним входе оценки качества Услуг Партнера, в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента получения соответствующего запроса от Агрегатора. Надлежащим считается запрос,
переданный по адресу электронной почты.
4.1.11. В целях возможности получения оплаты вознаграждения Партнер обязан выбрать в
Личном кабинете сервис выплат самозанятым (далее – Сервис выплат самозанятым), посредством
которого будет осуществляться оплата вознаграждения в рамках настоящего Договора, и
самостоятельно подключиться к указанном сервису, осуществив регистрацию в таком сервисе
и/или, если такое предусмотрено сервисом, подключить Сервис выплат самозанятым в
приложении или на сайте «Мой налог», и заполнить раздел «Выплаты» в Личном кабинете.
4.1.12. Партнер обязуется предоставить достоверную и полную информацию в регистрационной
форме, упомянутой в п. 3.1.2. Договора, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.
4.2. Права и обязанности Агрегатора:
4.2.1. Агрегатор имеет право отказать в интеграции Кода с Площадкой без объяснения причин и
мотива такого отказа.
4.2.2. Агрегатор обязуется своевременно выплачивать Вознаграждение за Услуги Партнера, при
условии выполнения Партнером обязательств, предусмотренных п. 4.1.11 Договора.
4.2.3. Агрегатор обязуется не позднее 10-го числа календарного месяца, следующего за
Отчетным периодом, предоставлять Партнеру возможность ознакомления в электронном виде в
Личном кабинете Партнера с итоговыми данными системы автоматизированного учета статистики
(Данными статистики), которые содержат сведения о показах Рекламных материалов и размер
вознаграждения Партнера (стоимость оказанных Услуг) в Отчетном периоде.
4.2.4. Агрегатор имеет право проверять качество и количество Услуг Партнера, определенное
настоящим Договором, путем проверки Данных статистики. Агрегатор имеет право в ходе
проверки Данных статистики запрашивать у Партнера пояснения в целях оценки качества Услуг.
4.2.5. Агрегатор имеет право в любой момент отключить дополнительные Сервисы и Технологии
Платформы, подключенные к Площадке в случае, если Партнер и/или Площадка нарушает
гарантии, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.
4.2.6. Агрегатор имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить Личный
кабинет Партнера и отказать Партнеру в интеграции Кода с Площадкой, если Партнер нарушает
обязательства, оговоренные в п. 4.1.12. Договора.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Размер вознаграждения во всех случаях определяется исключительно на основании
Данных статистики Агрегатора и указывается в Личном кабинете Партнера. Стороны признают
данные автоматизированного учета статистики, доступные на Платформе в Личном кабинете
Партнера по факту проверки Событий согласно п. 5.4. Договора, достаточными и достоверными
для проведения взаиморасчетов по настоящему Договору.
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5.2. Вознаграждение Партнера за Услуги, оказанные в каждом Отчетном периоде, определяется
как сумма стоимостей каждого единичного События в соответствующем Отчетном периоде,
которые фиксируются, в том числе, по результатам электронного аукциона в режиме реального
времени (RTB (Real Time Bidding)
5.3. Выплата вознаграждения Партнера за оказанные в Отчетном периоде Услуги производится
при одновременном соблюдении следующих условий:
5.3.1. Совокупная стоимость Событий в Отчетном периоде составила не менее 2 000 (двух
тысяч) рублей. При этом совокупная стоимость Услуг рассчитывается путем суммирования
стоимости оказанных Партнером Услуг в каждом конкретном Отчетном периоде, в котором
Партнер оказывал Услуги по Договору.
5.3.2. События проверены Агрегатором в соответствии с п.5.4. Договора.
5.3.3. Партнер подключился к Сервису выплат самозанятым в соответствии с п. 4.1.11
настоящего Договора.
5.4. До 10 (десятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, Агрегатор вправе в
одностороннем порядке пересматривать начисленную сумму вознаграждения в Отчетном периоде
по результатам проверки Событий на предмет недобросовестных действий, ведущих к
намеренному искажению Партнером данных статистики о наступлении Событий, в том числе в
результате нарушения Партнером гарантий, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
5.5. Агрегатор, с учетом положений п. 5.3. Договора, обязуется оплачивать оказанные Услуги
Партнера по окончании каждого Отчетного периода в течение 30 (тридцати) дней с момента
окончания Отчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнера,
указанный им в Личном кабинете. Размер вознаграждения Партнера за первый Отчетный период
после Акцепта Договора и истечения срока действия Тестового периода рассчитывается с учетом
Данных статистики Партнера по итогам такого Тестового периода.
5.6. Агрегатор считается надлежащим образом исполнившим свои обязанности по оплате
оказанных Партнером Услуг, с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет
банка Партнера.
5.7. Агрегатор вправе производить зачет любых сумм, причитающихся от него Партнеру по
Договору, в счет стоимости любых услуг Агрегатора и/или погашения штрафов и/или уплаты
пеней, которые должны быть выплачены Агрегатору Партнером, но не были своевременно
выплачены Партнером по настоящему Договору, и/или дополнительным соглашениям, и/или
приложениям к Договору по любым другим договорам между Агрегатором и Партнером.
5.8. Чек, который должен направляться Агрегатору в подтверждение получения Партнером
дохода в виде вознаграждение за оказание Услуг, формируется в электронной форме Сервисом
выплат самозанятым. При этом контроль за передачей сведений о произведенных расчетах в
налоговый орган, формированием чека и обеспечения его передачи Агрегатору осуществляется
непосредственно Партнером посредством мобильного приложения «Мой налог».
5.8.1. Партнер самостоятельно уплачивает налог на профессиональный доход, исчисленный
налоговым органом.
5.9. В случае если Партнер утрачивает статус Самозанятого, в т.ч. в связи с превышением
предельного размера дохода в размере 2 400 000 рублей, и продолжает оказание Услуг Агрегатору
без статуса Самозанятого, то начисление и выплата вознаграждения производится в соответствии с
нормами Налогового Кодекса Российской Федерации и Агрегатор исчисляет и уплачивает в
бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы в
порядке и на условиях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.
При этом НДФЛ будет удержан Агрегатором из вознаграждения Партнеру, при выплате
вознаграждения Партнеру. Одновременно с выплатой вознаграждения Агрегатор направляет
Партнеру через Личный кабинет односторонний акт за Отчетный период, подтверждающий объем
оказанных Услуг и размер вознаграждения за Отчетный период.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Партнер гарантирует что:
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6.1.1. он обладает надлежащей правоспособностью и дееспособностью для заключения и
исполнения Договора, а оказание им Услуг не противоречит действующему законодательству РФ
либо обязательствам Партнера перед третьими лицами, и что Услуги никоим образом не
представляют собой нарушение прав и законных интересов третьих лиц;
6.1.2. он владеет Площадками на законных основаниях и/или имеет право их использовать в
соответствии с условиями Договора, а также несет полную ответственность за контент и/или
любую иную информацию, размещаемую им на Площадках.
6.2. Проходя регистрацию на Платформе, Партнер гарантирует достоверность и актуальность
предоставленной при регистрации информации.
6.3. Партнер гарантирует, что Площадка соответствует нормам действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, законодательству о рекламе, о
персональных данных, об информации, информационных технологиях и защите информации, о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
6.4. Партнер гарантирует соответствие Площадки и Рекламного пространства Правилам
Платформы, Подписанием настоящего Договора Партнер подтверждает, что с Правилами
Платформы, обозначенными настоящим пунктом, ознакомился до начала оказания Услуг.
6.5. Партнер гарантирует, что никоим образом не будет вмешиваться в программное
обеспечение Платформы и не будет использовать Код способами, не предусмотренными
Договором и условиями оказания Услуг, действующими на Платформе;
6.6. Партнер гарантирует, что он и Площадка не являются источником действий, целью
которых могут быть:
6.6.1. захват контроля (повышение прав административного доступа) над удалённой, локальной
вычислительной системой Платформы;
6.6.2. дестабилизация Платформы;
6.6.3. отказ Платформы в обслуживании;
6.6.4. попытки преодолеть или обойти механизмы безопасности Платформы;
6.6.5. использование компьютерных программ, обеспечивающих автоматическое считывание
данных;
6.6.6. использование и/или распространение вирусов, троянов, спама и т.д.;
6.6.7. иные действия, имеющие цель нанесения ущерба Платформе или ее участникам.
6.7. Партнер обязуется не перенаправлять пользователей сети Интернет по ссылкам сети
Интернет без их согласия, не изменять картинки и заголовки рекламных блоков, содержащих
Рекламные материалы, не скрывать и/или не изменять обратный адрес перехода пользователя
(реферер). Стороны принимают и соглашаются, что данные действия ведут к намеренному
искажению Данных статистики по оказанным Партнером Услугам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
7.1. Партнер самостоятельно несет риски и убытки, связанные с нарушением гарантий,
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
7.2. При обнаружении любого ненадлежащего использования Платформы, противоречащего
действующему законодательству Российской Федерации, а также нарушения гарантий,
оговоренных в разделе 6 настоящего Договора, и правил, упомянутых в п.3.2. Договора, Агрегатор
имеет право в одностороннем порядке совершить ряд или одно из следующих действий:
7.2.1. заблокировать личный кабинет Партнера, тем самым отказавшись на время такой
блокировки от оказания Услуг последнего;
7.2.2. направить в адрес Партнера соответствующее уведомление способом, предусмотренным
пунктами 10.2.-10.4. настоящего Договора; такое уведомление считается полученным Партнером
через 3 (три) рабочих дня после отправки его на адрес электронной почты Партнера, указанный в
настоящем Договоре;

7



7.2.3. начислить Партнеру штраф в размере вознаграждения Партнера за последние 60
(шестьдесят) календарных дней оказания Услуг, предшествующих дате получения Партнером
соответствующего уведомления, за каждый выявленный случай нарушения; надлежащим
считается уведомление, направленное способом, предусмотренным пунктами 10.2.-10.4.
настоящего Договора; Партнер обязан уплатить такой штраф Агрегатору в течении 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения упомянутого выше уведомления Агрегатора о наступлении
обстоятельств, оговоренных п.7.2 Договора, при этом срок исполнения платежных обязательств
Агрегатором по настоящему Договору пролонгируется на период с момента отправки Уведомления
до момента оплаты указанного Штрафа; в случае неоплаты полной суммы штрафа Партнером в
указанный в настоящем пункте срок Агрегатор имеет право произвести зачет причитающихся
Партнеру сумм в счет оплаты суммы такого штрафа согласно п. 5.7 Договора.
7.3. В случае получения Агрегатором претензий третьих лиц относительно соответствия
Площадки действующему законодательству РФ, Партнер обязуется самостоятельно и за свой счет
урегулировать все возникшие споры и претензии. За содержание (наполнение) Площадки
Агрегатор ответственности не несет.
7.4. В случае получения Партнером претензий третьих лиц в отношении Рекламных
материалов, транслируемых на Рекламном пространстве Площадки, Партнер, являясь конечным
распространителем рекламы, с возможностью модерации содержания Площадки, обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать все возникшие споры и претензии. Агрегатор, в
случае если основания для предъявления претензии и/или возбуждения дела возникли не в
результате действий Партнера, обязуется способствовать разрешению спора путем переговоров с
участниками Платформы, при этом срок ответа на запрос Партнера составляет 5 (пять) рабочих
дней с момента его получения способами, предусмотренными пунктами 10.2.-10.4 настоящего
Договора. Агрегатор за содержание Рекламных материалов ответственности не несет.
7.5. Ни при каких обстоятельствах ни одна из Сторон не несет ответственности по Договору за
косвенные убытки и/или упущенную Стороной или третьими лицами выгоду, независимо от
способности другой Стороны предвидеть возможность таких убытков.
7.6. Действие обстоятельств непреодолимой силы (далее — «Форс-мажор»):
7.6.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали и/или которые
Стороны не могли предвидеть на дату заключения Договора, не подконтрольные 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. Форс-мажор включает в себя следующие события: пожары, землетрясения, наводнения
и иные стихийные бедствия, аварии техногенного характера, забастовки (кроме забастовок
работников любой из Сторон), введение государственными органами санкций в отношении
Стороны Договора, действия государственных органов (за исключением действий, вызванных
нарушением Стороной Договора требований законодательства), аварии, сбои и иные нарушения в
работе сети Интернет, провайдеров услуг связи, дата-центров, перебои в подаче электроэнергии,
эпидемии, но не ограничиваясь указанным.
7.6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договора в результате
Форс-мажора, должна немедленно известить другую Сторону о природе Форс-мажора,
препятствующих исполнению Договора в письменной форме с приложением копий
соответствующих документов, доказывающих наступление Форс-мажора.
7.6.3. На срок действия Форс-мажора Стороны освобождаются от ответственности за
ненадлежащее исполнение Договора.
7.6.4. В случае, если срок действия Форс-мажора превышает 6 (шесть) месяцев, каждая из
Сторон имеет право расторгнуть Договор, а Партнер имеет право потребовать оплаты фактически
оказанных, но не оплаченных Услуг.
7.7. Совокупная сумма ответственности Агрегатора по Договору, включая размер штрафов
и/или возмещаемых убытков по иску или искам в отношении Договора или его исполнения,
ограничивается 10% (десятью процентами) от стоимости Услуг по Договору за период в 1 (один)
календарный год, предшествующий дате возникновения соответствующей ответственности
Агрегатора.
7.8. В случае нарушения Партнером условий п.п. 8.1.-8.2.,8.6. Договора, Партнер обязуется
возместить Агрегатору убытки за каждый случай нарушения.
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

8.1. Партнер обязуется сохранять строгую конфиденциальность любых данных, доступных
Партнеру в результате его взаимодействия с Агрегатором и Платформой. Обмен
конфиденциальной информацией между Сторонами возможен только средствами,
предусмотренными разделом 10 настоящего Договора с пометкой «конфиденциально».
8.2. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию вступает в силу с
момента раскрытия такой информации и остается в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения
Договора.
8.3. В целях исполнения Договора, руководствуясь ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных", Партнер дает свое согласие Агрегатору осуществлять сбор,
обработку и хранение следующих персональных данных Партнера: Ф.И.О., e-mail, почтовый
адрес, телефон, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты (далее – «Персональные данные»).
8.4. В рамках данного согласия, предусмотренного п. 8.3. настоящего Договора, Агрегатор
имеет право:
8.4.1. Осуществлять обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), а также передачу такой информации третьим лицам исключительно в
целях исполнения Договора.
8.4.2. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их безопасность.
8.4.3. Принимать необходимые организационные меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных.
8.5. Стороны гарантируют и соглашаются что любые Персональные данные, необходимые
и/или ставшие известными Сторонам в связи с исполнением настоящего Договора, хранятся на
серверах, расположенных в Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.6. Настоящим Стороны соглашаются, что условия о сохранении конфиденциальности
регистрационных данных и защиты персональных данных, указанных Партнером при заключении
Договора, не применяются к использованию таких данных Агрегатором для целей выплаты
вознаграждения.
8.7. Партнер дает свое согласие на передачу и обработку персональных данных Агрегатором и
налоговым органом любыми способами, предусмотренными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью заключения и исполнения Договора,
а также в целях исполнения Агрегатором требований законодательства, регулирующего
взаимоотношения организаций и налогового органа с Самозанятым, в течение срока действия
Договора и 5 (пяти) лет после его расторжения.

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

9.1. Агрегатор является правообладателем простой (неисключительной) лицензии на
использование Платформы на территории Российской Федерации в соответствии с ее
функциональностью и назначением в коммерческой деятельности на основании Лицензионного
договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ №3 от 01.07.2020 г. (далее -
«Лицензионный договор») с Clickio Ltd, зарегистрированной в Англии под номером 11635596
(далее - «Лицензиар»).
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9.2. При регистрации на Платформе и подключении различных Сервисов и Технологий,
доступных на Платформе, Агрегатор передает Партнеру право пользования Кодом исключительно
в целях обеспечения технического взаимодействия Платформы и Площадки. Партнеру запрещено
копировать, изменять, повторно использовать, создавать производные работы, загружать,
адаптировать, подвергать обратному проектированию, эмулированию, переводу на другой сервис,
трансляции, компиляции, декомпиляции или дизассемблированию веб-сайт Платформы,
результаты, достигнутые путем использования Сервисов и Технологий Платформы (либо их
часть), контент, предложенный Агрегатором для использования и демонстрации на Площадках
Партнера и/или его часть, а также публично демонстрировать, исполнять, передавать или
распространять вышеперечисленное без предварительного письменного и явного согласия
Агрегатора и/или как это прямо предусмотрено условиями Договора.
9.3. Копирование, распространение, модификация и иные варианты пользования/распоряжения
результатами интеллектуальной деятельности, входящими в состав Платформы, а также
производными от Платформы результатами работы Сервисов и Технологий Платформы запрещены
в рамках настоящего Договора без соответствующего согласия правообладателя.
9.4. При регистрации на Платформе и подключении различных Сервисов и Технологий,
доступных на Платформе, Партнер передает Агрегатору право пользования Площадкой, в том
числе Рекламным пространством Площадки, контентом, а также иными элементами Площадки
исключительно в целях исполнения Договора. Копирование, модификация и иные варианты
пользования результатами интеллектуальной деятельности, входящими в состав Площадки,
запрещены без письменного согласия правообладателя. Факт предоставления Партнером данных,
оговоренных п.4.1.9. настоящего Договора, подтверждает согласие Партнера и правообладателя на
произведение всех необходимых для подключения Сервисов и Технологий действий, в том числе
копирование, модификацию и адаптацию таких данных, переданных Агрегатору исключительно в
целях исполнения Договора.

10. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.

10.1. Обмен информацией и документами по Договору производится Сторонами посредством
Личного кабинета, по электронной почте, почтой или иной почтовой службой, с использованием
курьеров. Если иное прямо не установлено Договором, любое уведомление считается
направленным надлежащим образом при направлении любым вышеуказанным способом.
Уведомление считается полученным Стороной: при направлении по электронной почте — на
следующий рабочий день после направления; при направлении по почте — в дату, указанную в
уведомлении о вручении; при направлении с курьером — в дату вручения; при направлении через
Личный кабинет — в дату размещения уведомления. В случаях обмена информацией через
Личный кабинет ознакомление с информацией в Личном кабинете находится в пределах контроля
и ответственности Партнера, который должен самостоятельно отслеживать появление и изменение
информации, уведомлений и документов в Личном кабинете.
10.2. Стороны обязуются использовать для переписки, согласования условий и
документооборота по настоящему Договору следующие адреса электронной почты:
Агрегатор – электронные сообщения с адресов @clickio.com, Партнер – адрес электронной почты,
указанный при регистрации.
10.3. Во всех остальных случаях документооборот между Сторонами осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и обычаем делового оборота, если иное не
определено настоящим Договором.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя в соответствии с
настоящим Договором обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
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11.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем совместных переговоров и консультаций. Соблюдение
досудебного претензионного порядка урегулирования (разрешения) споров является для Сторон
обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения
Стороной на бумажном носителе. Для оптимизации процесса разрешения споров Стороны
допускают дублирование отправки сканированной копии претензии способами предусмотренными
разделом 10 настоящего Договора.
11.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ.

12.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Партнером и сохраняет свою силу до
прекращения в порядке, предусмотренном Договором и/или применимым законодательством.
12.2. Агрегатор сохраняет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить
изменения и дополнения в Договор и/или отозвать его до момента Акцепта, а также вносить
изменения и дополнения в Правила Платформы. В случае внесения изменений в Договор и/или
Правила Платформы, такие изменения вступают в силу в момент размещения измененного текста
Договора и/или Правил Платформы в Интернете, если при размещении не указывается иная дата
вступления таких изменений в силу.
12.3. Партнер подтверждает и соглашается, что изменения, внесенные в Договор и/или Правила
Платформы, влекут за собой изменений условий настоящего Договора и/или Правил Платформы.
12.4. В случае, если Партнер не согласен с внесенными Агрегатором изменениями в Договор
и/или Правила Платформы, Партнер вправе расторгнуть его в предусмотренном порядке.
12.5. Договор может быть расторгнут:
12.5.1. в любое время по соглашению Сторон;
12.5.2. Агрегатором незамедлительно путем направления письменного уведомления (в том числе
по электронной почте) Партнеру в случае нарушения Партнером условий Договора, в том числе
правил Платформы, упомянутых в п. 3.4. настоящего Договора;
12.5.3. любой из Сторон после направления другой Стороне письменного уведомления (в том
числе по электронной почте) за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения;
12.5.4. по иным основаниям, указанным в Договоре и/или предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации;
12.5.5. в случае, если Услуги не оказывались Партнером в течении 6 (шести) подряд календарных
месяцев, о наступлении такого обстоятельства Агрегатор письменного уведомляет (в том числе по
электронной почте) Партнера.
12.6. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своего характера должны сохранять
свое действие (включая обязательства, касающиеся конфиденциальности, порядка оплаты,
использования информации, защиты персональный данных, но не ограничиваясь
вышеизложенным), сохраняют свою юридическую силу после расторжения Договора.
12.7. Расторжение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности
за нарушение условий Договора, возникшее в течение срока его действия.
12.8. Все правила, условия использования Сервисов и Технологий Платформы (но не
ограничиваясь указанным), ссылки на которые даны в настоящем Договоре, являются
неотъемлемой его частью.
12.9. Если одно или несколько условий настоящего Договора по какой-либо причине признаются
недействительными, такая недействительность не влияет на действительность любых других
условий Договора, которые сохраняют свою юридическую силу.

13. РЕКВИЗИТЫ АГРЕГАТОРА:
Адрес места нахождения: 607188, Нижегородская обл., гор. Саров, ул. Железнодорожная, д.11,
стр. 11.
Почтовый адрес: 129272 г. Москва, а/я 10 Левина М.К.
Фактический адрес: 109544, г. Москва, Новорогожская ул., д.11, стр.1, пом. 9
ИНН: 5254488870

11



КПП: 525401001
ОГРН: 1145254001210
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