
ПРАВИЛА ПЛАТФОРМЫ
К Платформе может подключиться любой Партнер, готовый соблюдать настоящие Правила
Платформы («Правила»). Партнер может зарегистрировать на Платформе с целью трансляции
Рекламных материалов Рекламодателей любую Площадку, удовлетворяющую требованиям
настоящих Правил.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.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.

1.2.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.

1.3.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.

1.4.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.

1.5.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.

1.6.Партнер – физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Площадки или иным
лицом, которое на законных основаниях пользуется и/или распоряжается Площадкой.

1.7.Рекламодатели – третьи лица, размещающие Рекламные материалы посредством Платформы
на Площадках, в том числе на Площадках Партнера.

1.8.Технология «Real Time Bidding» (RTB) – дополнительная Технология Платформы, доступная в
Личном кабинет, представляющая собой электронный аукцион, проходящий в режиме реального
времени, позволяющий Партнеру при выигрыше получить возможность демонстрации
Рекламного материала на Площадке.

1.9.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.

1.10. Событие – показ, то есть однократное отображение Рекламного материала на Рекламном
пространстве Площадки.

1.11. Личный кабинет – означает учетную запись Партнера, созданную в результате регистрации
Партнера на Платформе и доступную на сайте Платформы http://adexchange.adlabsnetworks.ru В
Личном кабинете содержатся Данные статистики, информация о Партнере, Площадках
Партнера, размере вознаграждения Партнера, а также иная информация.
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1.12. Данные статистики – данные и информация в электронной форме, формируемые и
учитываемые Платформой в процессе размещения Рекламных материалов на Площадках
Партнеров, которые содержат в том числе данные по настройке и управлению размещением
Рекламы на Площадке, информацию о количестве Событий, 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.

1.13. Тестовый период – период, в рамках которого Партнер осуществляет настройку и
испытание Кода и осуществляется проверка (модерация) Площадок Партнера на предмет
соответствия настоящим Правилам. До прекращения Тестового периода Данные статистики в
Личном кабинете имеют исключительно технический и информационный характер.

2. ДОСТУП К ПЛАТФОРМЕ

2.1.Для присоединения к Платформе Партнеру необходимо зарегистрироваться на странице
регистрации Платформы, размещенной по адресу http://adexchange.adlabsnetworks.ru, введя
актуальную и достоверную информацию в объеме, указанном в регистрационной форме, в том
числе сформированный Партнером Пароль, который будем использован им в дальнейшем для
входа в Личный Кабинет. После чего Партнер принимает условия пользования Платформой,
поставив «галочку» в строке (чекбоксе) «Я прочитал и принимаю Правила Платформы», и нажав
кнопку «Отправить заявку на регистрацию» (иную аналогичную кнопку).

2.2.Присоединение Партнера к Платформе будет подтверждено по электронной почте или через
Платформу. Партнеру будет отказано в присоединении к Платформе в случае недостоверности,
неактуальности и/или неполноты данных, предоставленных Партнером при регистрации. Кроме
того, Партнеру может быть отказано в регистрации на Платформе без объяснения причин отказа;
в таком случае данные, предоставленные Партнером в регистрационной форме, будут
немедленно удалены.

2.3.Доступ к Платформе активируется Партнером посредством перехода по ссылке активации в
электронном письме с подтверждением и входом в Личный кабинет.

2.4.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. Партнер несет ответственность за несанкционированный доступ третьих
лиц в Личный кабинет, осуществленный с использованием логина и пароля Партнера;

2.5.Информация, доступная в Личном кабинете, является Конфиденциальной информацией.

2.6.Для интеграции Площадки в Платформу Партнер должен подать через интерфейс Личного
Кабинета Заявку на Код, которая предусматривает предоставление информации о Рекламном
пространстве и URL-адрес Площадки. В случае соответствия Площадки настоящим Правилам,
Партнеру через интерфейс Личного кабинета предоставляется Код, который Партнер
устанавливает на одобренной Площадке с целью трансляции на Рекламном пространстве
Площадки Рекламных материалов. Код может быть использован только на Площадке, для
которой он был предоставлен на основании Заявки на код.

2.7.Подавая заявку на Код, Партнер дает согласие на показ Рекламных материалов на Рекламном
пространстве Площадки.

2.8.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.

2.9. Партнер должен выполнить действия, оговоренные в п. 2.5. настоящих Правил, для каждой
Площадки, которую он хочет сделать доступной для размещения Рекламных материалов.
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2.10. Информация о статусе каждой из Площадок Партнера (допущен, отклонен) также
размещается в интерфейсе Личного кабинета.

2.11. К Платформе могут быть присоединены Площадки с количеством просмотров от 500 000 в
месяц, соответствующие настоящим Правилам

2.12. Регистрация Партнера на Платформе, а также присоединение Площадок к Платформе
являются бесплатными для Партнера.

3. ГАРАНТИИ ПАРТНЕРА

3.1. Партнер гарантирует что он владеет Площадками на законных основаниях и/или имеет право их
использовать в соответствии с настоящими Правилами, а также несет полную ответственность
за контент и/или любую иную информацию, размещаемую им на Площадках.

3.2.Проходя регистрацию на Платформе, Партнер гарантирует достоверность и актуальность
предоставленной при регистрации информации.

3.3.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;

3.4.Партнер гарантирует соответствие Площадки и Рекламного пространства настоящим Правилам
Платформы.

3.5.Партнер гарантирует, что деятельность Партнера в целом, а также Рекламное место и Площадка
не нарушают прав третьих лиц (в частности, авторские права, права на товарные знаки, личные
права или аналогичные права).

3.6.Партнер гарантирует, что в случае интеграции посредством Платформы и получения доступа к
Рекламных материалам программы Google AdSense для размещения таких Рекламных
материалов на Площадках Партнера, он будет соблюдать правила программы Google AdSense,
размещенные по адресу https://support.google.com/adsense

3.7.Партнер гарантирует, что в случае интеграции посредством Платформы и получения доступа к
Рекламных материалам программы Рекламная Сеть Яндекс для размещения таких Рекламных
материалов на Площадках Партнера, он будет соблюдать правила программы Рекламная Сеть
Яндекс, расположенные по адресу Партнер гарантирует, что в случае интеграции посредством
Платформы и получения доступа к Рекламных материалам программы Google AdSense для
размещения их на Площадках Партнера, он будет соблюдать правила программы Google AdSense,
размещенные по адресу https://support.google.com/adsense

3.8.Партнер гарантирует, что никоим образом не будет вмешиваться в программное обеспечение
Платформы и не будет использовать Код способами, не предусмотренными настоящими
Правилами;

3.9.Партнер гарантирует, что он и Площадка не являются источником действий, целью которых
могут быть:

3.9.1. захват контроля (повышение прав административного доступа) над удалённой,
локальной вычислительной системой Платформы;

3.9.2. дестабилизация Платформы;

3.9.3. отказ Платформы в обслуживании;

3.9.4. попытки преодолеть или обойти механизмы безопасности Платформы;

3.9.5. использование компьютерных программ, обеспечивающих автоматическое считывание
данных;

3.9.6. использование и/или распространение вирусов, троянов, спама и т.д.;
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3.9.7. иные действия, имеющие цель нанесения ущерба Платформе или ее участникам.

3.10. Нарушение Партнером требований настоящего Раздела Правил Платформы является
существенным нарушением Партнером Правил и можем являться основанием для
немедленной блокировки доступа Партнера к Личному кабинету без предварительного
уведомления.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ПЛОЩАДОК ПАРТНЕРОВ

4.1.Партнер гарантирует, что он не будет предпринимать никаких действий и не будет позволять
любому третьему лицу предпринимать любые действия, направленные на искусственное
увеличение количества Событий в отношении любых Рекламных материалов, в том числе:

4.1.1. перенаправлять пользователей сети Интернет по ссылкам сети Интернет без их
согласия,

4.1.2. изменять картинки и заголовки рекламных блоков, содержащих Рекламные материалы,

4.1.3. скрывать и/или изменять обратный адрес перехода пользователя (реферер).

4.1.4. нарушать критерии, установленные Платформой в отношении определенных Событий.

4.1.5. размещать над Рекламными материалами фразы или изображения, искусственно
привлекающие внимание к Рекламным блокам, такие как «обратите внимание», «наши
спонсоры», «нажмите на объявление», «поддержите нас», «меню»;

4.1.6. непосредственно или косвенно создавать запросы, осуществлять показы Рекламных
материалов или клики по Рекламным материалам (самостоятельно или посредством
привлечения третьих лиц) вручную и (или) с использованием любых возможных
программно-аппаратных средств, в том числе путем использования любых
автоматических способов воспроизведения показов и кликов (многократные клики,
использование программ-агентов и пр.), но не ограничиваясь указанным;

4.1.7. изменять содержащиеся в Рекламных материалах адреса гиперссылок, иным образом
изменять переадресацию пользователя с Рекламных материалов, заменять и любым
иным образом препятствовать доступу пользователя к страницам (ресурсам), на которые
ведут гиперссылки в Рекламных материалах при обращении пользователя к таким
Рекламным материалам;

4.1.8. удалять, редактировать, добавлять, размещать, накладывать поверх Рекламных
материалов дополнительные элементы (включая, но не ограничиваясь элементы
интерфейса), сворачивать Рекламные материалы, применять к Рекламным материалам
фильтры, изменять порядок, вид и иные характеристики отображения Рекламных
материалах на установленном Рекламном пространстве.

4.1.9. использовать любые средства для искусственного увеличения числа Событий, в том
числе вручную;

4.1.10. обещать материальное вознаграждение за просмотр Рекламных материалов и/или
совершение иного События, предлагать третьим лицам плату за совершение подобных
действий.

4.2.Партнер понимает и соглашается, что упомянутые выше действия ведут к намеренному
искажению Данных статистики. События, количество которых было искусственно увеличено,
признаются и будут считаться недобросовестными Событиями и будут аннулированы и
исключены из Данных статистики.

4.3.Нарушение Партнером требований настоящего Раздела Правил Платформы является
существенным нарушением Партнером Правил и можем являться основанием для
немедленной блокировки доступа Партнера к Личному кабинету без предварительного
уведомления.



5. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

5.1.Партнер соглашается, что ему явным образом запрещено, а также ему явным образом
запрещено позволять любому третьему лицу, размещать Код и/или осуществлять показ любых
Рекламных материалов на следующих видах Вэб-сайтов и/или программ для ЭВМ (включая
версии для десктопов, планшетов и/или иных мобильных устройств):

5.1.1. содержащих или передающих потенциально вредоносный программный код и/или
потенциально вредоносное программное обеспечение;

5.1.2. прерывающих функционирование Платформы или вмешивающихся в работу
Платформы или любого информационного наполнения, содержащегося в Платформе
либо предоставляемого посредством неё, либо любых серверов, используемых для
предоставления Платформы, либо необоснованно мешающих любым образом
использованию Платформы другими лицами;

5.1.3. распространяющих и/или размещающих спам, вирусы либо любые иные технологии,
которые могут нанести ущерб Платформе либо интересам или собственности
пользователей Платформы;

5.1.4. вводящих пользователей в заблуждение (не инициированные пользователем редиректы,
ложные элементы управления и навигации, неожиданно выскакивающие попапы и т.п.)

5.1.5. вторгающихся в частную жизнь пользователей сети Интернет посредством фишинга,
хищения персональных данных и иными сходными способами;

5.1.6. представляющих собой онлайн-казино, парковки доменов, файлообменники, ресурсы,
предлагающие оплату за просмотр и (или) переходы по объявлениям (баннерам) или
другим видам рекламы, оплату за просмотр ресурсов, писем и т. п., а также другие
подобные виды заработка в Интернете;

5.1.7. имеющих содержание, вводящее пользователей в заблуждение;

5.1.8. представляющих собой домашние страницы, немодерируемые форумы, некачественные
доски объявлений или неструктурированные (плохо структурированные) каталоги,
сайты-одностраничники, страницы в социальных сетях и т.п.;

5.1.9. являющихся дорвеями — страницами в сети Интернет, основная цель которых состоит в
том, чтобы перенаправлять пользователя на иные сайты, отличные от страницы, переход
на которую предполагался пользователем;

5.1.10. основной целью которых является показ рекламы;

5.1.11. не имеющих доступный для просмотра контент, за исключением сервисных страниц и
страниц авторизаций.

5.1.12. копирующих или переписывающих информацию с других ресурсов, с низкокачественным
автоматическим переводом контента на другой язык, не создающих оригинальный
контент;

5.1.13. содержащих каталоги (статьи, программы, предприятия и т. п.), не создающие тексты и
описания самостоятельно и не предоставляющие никакого уникального сервиса;

5.1.14. вэб-сайты или группы вэб-сайтов, интенсивно ссылающиеся друг на друга
(«линкфармы»);

5.1.15. не соответствующие требованиям применимого законодательства РФ;

5.1.16. содержащие Запрещенный контент, перечисленный в Разделе 6 настоящих Правил.

5.2.Нарушение Партнером условий настоящего Раздела Правил Платформы является
существенным нарушением Партнером Правил и можем являться основанием для



немедленной блокировки доступа Партнера к Личному кабинету без предварительного
уведомления.

 

6. ЗАПРЕЩЁННЫЙ КОНТЕНТ

6.1.  Партнерам запрещено добавлять Код на Площадки, содержащие перечисленный ниже
запрещенный контент (материалы), а также размещать такой запрещенный контент (материалы)
на Площадках, на которые добавлен Код:

6.1.1. порнографию и контент для взрослых, а также контент с сексуальным подтекстом;

6.1.2. шокирующий контент;

6.1.3. материалы, содержащие угрозы, а также пропагандирующие причинение вреда себе или
другим лицам;

6.1.4. материалы, содержащие домогательство в отношении человека или группы лиц, а также
призывающие к преследованию или запугиванию;

6.1.5. материалы, содержащие пропаганду вражды, а также дискриминационные или
пренебрежительные высказывания в отношении человека или группы лиц на основании
расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, возраста,
инвалидности, статуса участника боевых действий, сексуальной ориентации, гендерной
самоидентификации или других признаков, по которым возможна систематическая
дискриминация или маргинализация;

6.1.6. материалы, содержащие ненормативную лексику;

6.1.7. материалы о взломе компьютерных систем и программ;

6.1.8. материалы, связанные с наркотиками и средствами для их употребления;

6.1.9. рекламу или сообщения о продаже товаров, произведенных из исчезающих видов
животных;

6.1.10. материалы, связанные с продажей алкоголя через Интернет;

6.1.11. контент, связанный с продажей или рекламой табачных изделий и сопутствующих
товаров;

6.1.12. контент, связанный с продажей лекарств;

6.1.13. контент, связанный с продажей или рекламой оружия и боеприпасов (например,
огнестрельного оружия и его компонентов, боевых ножей и электрошокеров);

6.1.14. контент, связанный с продажей или распространением курсовых работ или рефератов;

6.1.15. информацию о программах вознаграждения пользователей за клики по объявлениям или
коммерческим предложениям, выполнение поиска, просмотр сайтов или чтение писем;

6.1.16. контент, который является незаконным, пропагандирует нелегальную деятельность или
нарушает права третьих лиц.

6.1.17.  контент, не соответствующий требованиям применимого законодательства РФ;

6.1.18. Контент, содержащий ложную информацию и/или порочащие сведения о третьих лицах,
либо предназначенных для осуществления мошеннических действий в отношении таких
лиц;

6.2.Нарушение Партнером условий настоящего Раздела Правил Платформы является
существенным нарушением Партнером Правил и можем являться основанием для
немедленной блокировки доступа Партнера к Личному кабинету без предварительного
уведомления.



7. ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1.Партнер соглашается, что ему явным образом запрещено, а также явным образом запрещено
позволять любому третьему лицу, осуществлять любые из перечисленных ниже действий, а
также любых действий, сходных с перечисленными по своей природе или намерению:

7.1.1. осуществлять показ, копировать, хранить, модифицировать, адаптировать,
осуществлять обратное проектирование, продавать, опубликовывать, доводить до
всеобщего сведения либо осуществлять повторное распространение Платформы, либо
любых сервисов и программного обеспечения, доступных Партнёру посредством
Платформы;

7.1.2. позволять любому третьему лицу осуществлять доступ и использование Платформы с
использованием логина и пароля Исполнителя;

7.1.3. использовать Платформу для любых незаконных целей;

7.1.4. выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо, либо предоставлять
ложную информацию об аффилированности с таким физическим или юридическим
лицом;

7.1.5. сообщать ложную информацию, порочащие сведения о третьих лицах, либо
осуществлять мошеннические действия в отношении таких лиц;

7.1.6. размещать вредоносный программный код на Платформе или передавать или
транслировать такой вредоносный код с помощью Платформы;

7.1.7. собирать информацию о других пользователях посредством Платформы;

7.1.8. прерывать функционирование Платформы или вмешиваться в работу Платформы, либо
необоснованно мешать любым образом использованию Платформы другими лицами;

7.1.9. заниматься вторжением в частную жизнь других пользователей Платформы
посредством фишинга, хищения персональных данных и иными сходными способами;

7.1.10. использовать программы-боты, программы-пауки, оффлайн-программы для считывания
и иные автоматизированные программные системы для осуществления доступа и
использования Платформы;

7.1.11. использовать Платформу для занятия деятельностью, являющейся незаконной по праву
любой юрисдикции либо деятельностью, поощряющей уголовно наказуемое поведение;

7.1.12. использовать Платформу для любых целей, отличных от тех, которые явным образом
разрешены согласно настоящим Правилам.

7.1.13. Размещать Код на страницы, содержание которых противоречит Разделе 8 настоящих
Правилам.

7.1.14. показывать Код на страницах с материалами, защищенными авторским правом, без
надлежащих разрешений на их публикацию. Это правило относится к страницам,
которые содержат материалы, защищенные авторским правом, или ссылаются на
страницы с материалами, защищенными авторским правом.

7.1.15. размещать Код на страницах, где продаются или рекламируются поддельные товары.
Такая продукция содержит товарный знак или логотип, идентичный товарному знаку или
логотипу другого товара или практически неотличимый от него. Это позволяет выдавать
поддельный товар за подлинный

7.1.16. размещать на страницах, получающих трафик из определенных источников. Например,
издатели не могут принимать участие в программах, предлагающих плату за клики, а
также рассылать нежелательные электронные сообщения или инициировать показ
объявлений с помощью какого-либо программного приложения



7.1.17. размещать Рекламные материалы и интегрировать Кода на страницах, содержащих
запрещенный контент, указанный в Разделе 6 настоящий Правил.

7.2.Нарушение Партнером условий настоящего Раздела Правил Платформы является
существенным нарушением Партнером Правил и можем являться основанием для
немедленной блокировки доступа Партнера к Личному кабинету без предварительного
уведомления.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА.

8.1.Партнёр вправе приостановить размещение Кода на Рекламных пространстве Площадки в
любой момент времени;

8.2.Партнер имеет право просматривать и изменять информацию, предоставленную в Личном
кабинете при регистрации, с целью поддержания её достоверности и актуальности.

8.3.Партнер имеет право добавлять Площадки, соответствующие настоящим Требованиям, в
порядке, оговоренном в Разделе 2 настоящих Правил.

8.4.Партнер имеет право удалять Площадки, направив соответствующую Заявку через Личный
кабинет.

8.5.Партнер имеет право прекратить интеграцию с Платформой, удалив все Площадки из Личного
кабинета в порядке, оговоренном выше в настоящей Разделе.

8.6.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 направить уведомление о таких
проблемах посредством Личного кабинета и/или на электронную почту Платформы
support@clickio.com и предпринять при консультационно-технической поддержке специалистов
Платформы действия по устранению в возможно короткий срок таких технических проблем.

8.7.Партнер обязуется предоставить достоверную и полную информацию в регистрационной
форме, упомянутой в Разделе 2 настоящих Правил, и поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии.

8.8.Партнер обязуется сохранять в тайне данные доступа к Личному кабинету, выбранные при
регистрации (адрес электронной почты и пароль), и не передавать такие данные третьим лицам.
Партнер обязуется незамедлительно направить уведомление посредством Личного кабинета
и/или по электронной почте Платформы support@clickio.com, в случае, если у него есть основания
полагать, что третьим лицам стали известны такие данные доступа.

8.9.Партнер обязуется установить Код на Площадке, для которой предоставлен Код в порядке,
оговоренном в Разделе 2, и обеспечить его работоспособность и корректное
программно-аппаратное взаимодействие с Платформой.

8.10. Партнер обязуется использовать Код только на Площадке, для которой он был специально
предоставлен в порядке, оговоренном в Разделе 2 настоящих Правил.

8.11. Партнер обязуется обеспечить отображение на Рекламном пространстве Площадок
размещаемых Рекламных материалов в автоматическом режиме с соблюдением всех
требований и условий, оговоренных настоящими Правилами, в том числе технических
требований по установке и настройке Кода, и требований к Рекламному пространству Площадок,
на которых отображаются Рекламные материалы.

8.12. Партнер обязуется не изменять Рекламные материалы и/или Код ни визуально, ни
технически, ни в отношении их содержания, а также не обрабатывать предоставленные ему
Рекламные материалы и/или Код каким-либо иным образом, если только такое изменение и/или
обработка предварительно не согласованы в письменной форме.



8.13. Партнер обязуется незамедлительно, в течение часа с момента получения соответствующего
требования в Личном кабинете и/или по адресу электронной почты, удалить Код в случае
наличия оснований полагать, что Партнер нарушает гарантии, предусмотренные подпунктами
3.6.1.-3.6.5. Раздела 3 настоящих Правил. Требование считается полученным Партнером, с
момента его публикации в интерфейсе Личного кабинета или с момента отправки такого
требования по адресу электронной почты, указанной в Личном кабинете.

8.14. 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, при этом Партнер обязан в течение
2 (двух) часов с момента обнаружения такого нарушения направить уведомление посредством
Личного кабинета и/или по электронной почте Платформы support@clickio.com об обнаружении
такого нарушения.

8.15. Партнер обязуется незамедлительно, в течение часа с момента получения соответствующего
требования в Личном кабинете и/или по адресу электронной почты, прекратить любую
интеграцию с Платформой в случае наличия оснований полагать, что Партнер нарушает
гарантии, предусмотренные подпунктами 3.9.6. и 3.6.7. Раздела 3 настоящих Правил. Требование
считается полученным Партнером, с момента его публикации в интерфейсе Личного кабинета
или с момента отправки такого требования по адресу электронной почты, указанной в Личном
кабинете.

8.16. 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 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. В противном случае подключение Сервисов и Технологий
Платформы откладывается на срок, равный просрочке предоставления запрашиваемых данных,
упомянутых в настоящем пункте.

8.17. При подключении Сервисов и Технологий Платформы, а также для обеспечения их
бесперебойной работы, Партнер обязуется обеспечить свое информационно-техническое
взаимодействие с сотрудниками Платформы. В противном случае Сервисы и Технологии
Платформы подключению/наладке не подлежат.

8.18. Партнер обязуется сохранять конфиденциальность всех данных и всей информации,
относящиеся к Платформе, которые стали либо станут известны Партнеру в связи с
использованием Платформы. Партнер согласен и признает, что вся информация и все данные,
относящиеся к Платформе, в том числе Код, являются секретом производства (ноу-хау) и
собственным программным обеспечением Платформы.

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.В случае, если ресурсы Партнера попадают под действие Общего Регламента ЕС по Защите
Данных 2016/679 от 27 апреля 2016 г. (GDPR), то Партнер в обязательном порядке должен
соблюдать положения данного документа. Партнер соглашается и признает, что условия
указанного документа имеют приоритет над настоящим документом.

9.2.Платформа оставляет за собой право отклонить любую Заявку на присоединение Площадки к
Платформе и/или прекратить размещение Кода на Площадке без объяснения причин.

9.3.Партнер обязуется соблюдать настоящие Правила Платформы.

9.4.Партнер соглашается с тем, что данные Правила Платформы могут быть изменены в
одностороннем порядке. Такие изменения вступают в силу с даты публикации.


