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ПРЕАМБУЛА
Настоящие
правила
(«Правила»)
регулируют
отношения
по
предоставлению Вам, в качестве вебмастера (“Вебмастер”), доступа к
международной платформе для размещения интернет-рекламы по модели с
оплатой за результат («Платформа Cityads» или «Платформа»). Для
получения доступа и использования Платформы Cityads Вебмастер
обязуется в безусловном порядке соблюдать настоящие Правила.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вебмастер

лицо, осуществляющее размещение Рекламных
материалов в сети Интернет;

Оффер

задание на размещение Рекламных материалов в
сети Интернет, которое содержит определенный
набор условий, соблюдение которых обязательно
при размещении Рекламных материалов в сети
Интернет;

Источник трафика
(Рекламные
площадки)

источник, с которого был осуществлен переход
пользователя сети Интернет на Целевую страницу
Рекламодателя;

Рекламодатель

лицо, которое определяет условия Офферов;

Рекламные материалы рекламные материалы, относящиеся к товарам
или услугам Рекламодателя в виде текстовых,
текстово-графических или аналогичных блоков в
цифровом формате, содержащие уникальную
гипертекстовую ссылку на соответствующую
Целевую страницу;
Целевое действие

действие, указанное в соответствующем Оффере,
которое произошло в результате размещения
Вебмастером в сети Интернет Рекламных
материалов и в результате совершения которого
Вебмастеру
начислено
вознаграждение
в
размере, указанном в соответствующем Оффере;

Целевая страница

страница

веб-сайта

в

сети

Интернет,

адрес

которого указан в соответствующем Оффере.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРАВИЛ
Настоящие Правила являются публичной офертой, адресованной
любому юридическому или физическому лицу, вне зависимости от
государственной принадлежности, места регистрации или места
нахождения, которое хочет получить статус Вебмастера в Платформе
Cityads.
С момента принятия настоящей публичной оферты, настоящие
Правила становятся обязательными для соблюдения Вебмастерами.
Безусловное принятие Вебмастерами настоящей публичной оферты
осуществляется путем активации чекбокса «С Правилами для Вебмастеров
согласен и обязуюсь их соблюдать». Чекбокс, указанный в настоящей
статье, располагается на сайте www.cityads.com в разделе «Регистрация для
Вебмастеров».
Настоящие Правила устанавливают для Вебмастеров условия
получения доступа к Платформе Cityads, условия использования
Платформы Cityads, включая условия получения доступа к Офферам,
размещенным в Платформе Cityads, условия размещения Рекламных
материалов в сети Интернет, а также требования к Источникам трафика и
условия приостановления доступа Вебмастеров к Офферам и Платформе
Cityads.
ПЛАТФОРМА CITYADS
Вебмастеру предоставляется доступ
прохождения процедуры регистрации.

к

Платформе

Cityads

после

Вебмастер соглашается с тем, что с момента получения доступа к
Платформе Cityads, Вебмастеру предоставляется право использования
Платформы Cityads исключительно для целей получения доступа к
Офферам и размещения Рекламных материалов в сети Интернет с
использованием технических инструментов, предоставляемых Вебмастеру
в Платформе Cityads. Вебмастер не вправе использовать Платформу
Cityads в иных целях и способами, не предусмотренными в интерфейсе
личного кабинета Вебмастера в Платформе Cityads.
Для доступа к Платформе Cityads Вебмастер должен использовать
логин и пароль. Логином для входа в Платформу Cityads может
использоваться адрес электронной почты, указанный Вебмастером при
регистрации. Паролем для входа в Платформу Cityads может
использоваться набор цифр и букв английского алфавита в количестве не
менее восьми, указанные Вебмастером при регистрации. Вебмастер в
личном кабинете Вебмастера может в любой момент изменить пароль для
доступа к Платформе Cityads. Вебмастер не вправе передавать логин и
пароль для доступа к Платформе Cityads третьим лицам. Передача логина и
пароля для доступа к Платформе Cityads третьим лицам признается

существенным нарушением настоящих Правил, за исключением случая,
когда Вебмастер зарегистрировался в Платформе Cityads от имени и в
интересах юридического лица.
После
прохождения
процедуры
регистрации,
Вебмастеру
предоставляется доступ в личный кабинет. В личном кабинете Вебмастеру
предоставляется доступ к Офферам, статистке, техническим инструментам
и финансовой информации. Для доступа к определенным Офферам от
Вебмастера может потребоваться раскрытие подробной информации об
Источниках трафика и / или согласие Рекламодателя на предоставление
доступа к Офферу.
Ни одно из условий настоящих Правил не
устанавливает обязанности по предоставлению Вебмастеру доступа ко всем
Офферам, размещенным в Платформе Cityads.
На Вебмастере лежит обязанность, перед размещением Рекламных
материалов в сети Интернет, подробно изучить условия Офферов и
периодически обращаться к условиям Офферов в течение всего срока
размещения Рекламных материалов в сети Интернет. Вебмастер
соглашается с тем, что неисполнение настоящей обязанности может
повлечь приостановление доступа для Вебмастера к соответствующему
Офферу, а в случае если такое неисполнение обязанности Вебмастером
привело к образованию убытков для Платформы Cityads или Рекламодателя
- приостановление доступа для Вебмастера к Платформе Cityads, при этом
убытки могут быть списаны с баланса Вебмастера.
В отношении каждого выбранного Вебмастером Оффера, Вебмастеру
предоставляется ограниченное территорией, указанной в Оффере,
неэксклюзивное, отзываемое право на размещение Рекламных материалов
в сети Интернет.
Внесение изменений в Рекламные материалы
самостоятельно Вебмастером не допускается. Вебмастер не вправе
использовать Рекламные материалы, подготовленные Вебмастером
самостоятельно, за исключением случаев, если создание Рекламных
материалов Вебмастером допускается условиями Оффера. Вебмастер
соглашается с тем, что неисполнение настоящей обязанности может
повлечь приостановление доступа для Вебмастера к соответствующему
Офферу, а в случае, если в такое неисполнение обязанности Вебмастером
привело к образованию убытков для Платформы Cityads или Рекламодателя
- приостановление доступа для Вебмастера к Платформе Cityads, при этом
убытки могут быть списаны с баланса Вебмастера.
Вебмастер соглашается, что в случае нарушения Вебмастером условий
настоящих Правил, доступ Вебмастера к Платформе Cityads может быть в
любое время приостановлен без дополнительного уведомления в адрес
Вебмастера.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Вебмастер выражает свое согласие на обработку своих персональных
данных, которые Вебмастер может указать в течение всего срока
использования Платформы Cityads. Вебмастер должен указывать

достоверные данные. Запрещается указывать данные третьих лиц или
несуществующие данные.
Вебмастер соглашается с тем, что персональные данные Вебмастера
могут быть переданы любому юридическому лицу, входящему в группу
компаний,
объединенных
товарным
знаком
Cityads,
а
также
Рекламодателям, включая трансграничную передачу персональных
данных.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Вебмастер вправе получать вознаграждение за Целевые Действия,
совершенные в результате размещения Вебмастером в сети Интернет
Рекламных материалов.
Расчет вознаграждения Вебмастера осуществляется в соответствии с
условиями о цене Целевого Действия, указанными в соответствующем
Оффере и количеством совершенных целевых действий. Вебмастер
соглашается с тем, что цена Целевого Действия может периодически
изменяться. Для расчета вознаграждения Вебмастера будет применяться
цена Целевого Действия, действительная на момент фактического
совершения Целевого Действия.
Вебмастер соглашается с тем, что расчет количества совершенных
Целевых Действий будет осуществляться на основании данных
биллинговой системы Cityads.
Минимальный размер вознаграждения, доступный для выплаты,
составляет 30 (тридцать) Долларов США или эквивалент указанной суммы в
другой валюте по выбору Вебмастера, доступной в Платформе Cityads.
Для осуществления расчетов, Вебмастер в личном кабинете должен
указать реквизиты расчетного счета и выбрать один из доступных методов
выплаты
вознаграждения.
Вебмастер
несет
ответственность
за
правильность и достоверность реквизитов, которые он указал в Личном
кабинете. Если реквизиты были неверными или по ним оказалось
невозможно произвести выплату вознаграждения, Вебмастер возмещает
Платформе Cityads сумму комиссии, банковские расходы, а также иные
понесенные убытки, связанные с не удавшимся платежом, а также
повторным переводом денежных средств на исправленные реквизиты
Вебмастера. Сумма такого возмещения может быть списана с баланса
Вебмастера.
Вознаграждение Вебмастер может быть выплачено Вебмастеру, по
выбору Вебмастера, в любой валюте, доступной в Платформе Cityads, а
также доступными в Платформе Cityads электронными средствами
платежа, при условии, что Вебмастер имеет расчетный счет в выбранной
валюте или счет в платежной системе, обслуживающей электронные
средства платежа.

Вебмастер соглашается с тем, что вознаграждение Вебмастера,
определяемое в соответствии с положениями настоящего раздела, является
полным и окончательным, какие-либо расходы, которые Вебмастер может
понести в связи с размещением Рекламных материалов в сети Интернет,
Вебмастеру возмещаться не будут. Расходы на выплату вознаграждения
включаются сумму, выплачиваемого вознаграждения.
Вебмастер признает и соглашается с тем, что по техническим
причинам выплата вознаграждения Вебмастеру может производится с
задержками, при этом за весь период задержки выплаты вознаграждения
не будут начисляться проценты за пользования чужими денежными
средствами, а также какие-либо штрафные санкции.
Вебмастер признает и соглашается с тем, что в случае выявления
нарушения со стороны Вебмастера при размещении Рекламных материалов
условий Офферов, выплата вознаграждения может быть приостановлена
на срок проведения Платформой Cityads расследования по факту
выявленного нарушения. В случае, если после выплаты Вебмастеру
вознаграждения, окажется, что Вебмастер не имел права на такое
вознаграждение, в том числе, по причине нарушения Вебмастером Правил,
Вебмастер обязуется незамедлительно вернуть такое вознаграждение по
первому требованию. Такое подлежащее возврату вознаграждение может
быть зачтено против любого последующего вознаграждения, на которое
Вебмастер может получить право в будущем, сумма данного
вознаграждения может быть также списана с баланса Вебмастера

НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
При размещении Рекламных материалов в сети Интернет Вебмастер
должен действовать добросовестно, в соответствии с условиями Офферов и
с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.
Для
размещения
Рекламных
материалов
Вебмастер
вправе
использовать любые Рекламные площадки, при условии, что выбранные
Вебмастером
Рекламные
площадки
одновременно
удовлетворяют
следующим условиям:
А) Рекламная площадка не должна быть в явном виде запрещена в
Оффере в качестве Источника трафика;
Во избежание сомнений независимо от указаний в конкретном
Оффере всегда являются запрещенными Источники трафика, содержащие
следующий контент («Негативный контент»):
1) реальное или вымышленное изображение насилия, криминальной
активности или несчастных случаев в видеоклипах, играх или фильмах;
2) сексуально откровенный контент, включая порнографию;
3) пропаганду экстремистских политических взглядов, способную
радикализировать уязвимых членов общества;

4) пропаганду ненависти по признакам расовой, религиозной,
сексуальной принадлежности или других социально-культурных факторов;
5) инструктирование или пропаганду в отношении преступлений,
насилия или опасного поведения, включая изготовление оружия или
боеприпасов, употребление наркотиков, хакерство, мошенничество или
террористическую деятельность;
6) онлайн-рекламу, которая продвигает контент для взрослых.
Б) содержание сайта, на котором располагается Рекламная площадка
должно соответствовать законодательству и не нарушать право страны
Рекламодателя;
Вебмастер соглашается с тем, что любой, используемый Вебмастером
Источник трафика, может быть проверен, как со стороны Платформы
Cityads, так и со стороны Рекламодателя. При получении запроса от
Платформы Cityads о раскрытии Источника трафика, Вебмастер обязуется
в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить данные об Источнике
Трафика, в противном случае Вебмастер соглашается с тем, что доступ
Вебмастера к соответствующему Офферу может быть приостановлен.
При получении от Платформы Cityads запроса об удалении
определенного Рекламного материала с указанной в запросе Рекламной
площадки, Вебмастер обязуется незамедлительно принять меры к удалению
такого Рекламного материала с указанной в запросе Рекламной площадки.
Вебмастер соглашается с тем, что неисполнение настоящей обязанности
может
повлечь
приостановление
доступа
для
Вебмастера
к
соответствующему Офферу, а в случае если такое неисполнение
обязанности Вебмастером привело к образованию убытков для Платформы
Cityads или Рекламодателя, приостановление доступа для Вебмастера к
Платформе Cityads, а также невыплату вознаграждения.
Вебмастеру запрещается:
А) использовать Источники трафика, которые явным образом
нарушают условия Офферов и/или содержат Негативный контент;
Б) использовать любые технологии и виды cookie stuffing (cookie
dropping), а также скрипты, которые позволяют проставлять cookies
сайтов, которые пользователь не посещал и не просматривал, в том числе с
помощью использования pop up, iframe, а также при вызове адреса
сторонней страницы в img тег на существующем сайте, запрещается
подменять, осуществлять принудительную замену cookies на другие,
которые не принадлежат сайтам, которые просматривал пользователь;
в)
использовать
Рекламные
материалы
и
интеллектуальную
собственность, в том числе, товарный знак одного рекламодателя, для
размещения Рекламных материалов по Офферу другого Рекламодателя;
г) использовать товарный знак Рекламодателя при создании любых
Рекламных материалов без разрешения Рекламодателя, если иное не
определено в Оффере

д) использовать, подавать на регистрацию, регистрировать любые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
идентичные, сходные или содержащие в качестве составной части
товарные знаки, логотипы, доменные имена, иные результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации,
используемые или зарегистрированные компаниями группы CityAds,
включая, но не ограничиваясь, включающие слово «CityAds».

ДОСТУП, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Платформа Cityads предоставляется на определенных языках, выбор
из которых Вебмастер может сделать в интерфейсе личного кабинета.
Функционал Платформы Cityads может быть изменен в любой момент без
предварительного уведомления Вебмастера. Платформа Cityads может быть
недоступна в период проведения технического обслуживания и в другое
время. Может быть принято решение о прекращение работы Платформы
Cityads или любой её части. Вебмастеру не даётся гарантий и не делается
заявлений о том, что Платформа Cityads или какая-либо ее часть является
пригодной или доступной для использования в какой-либо конкретной
юрисдикции, а также не даёт гарантий и не делает заявлений о том, что
доступ Вебмастера к Платформе Cityads не будет содержать ошибок,
вирусов, будет бесперебойным, а также что серверы Платформы Cityads
будут постоянно находиться в рабочем состоянии.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Любое юридическое лицо, входящее в группу компаний Cityads, а
также
акционеры,
дочерние
компании,
аффилированные
лица,
лицензиары, должностные лица, включая руководителей, ни при каких
обстоятельствах не будут нести перед Вебмастером или его контрагентами,
или партнерами, или иными аффилированными лицами, в любой форме
ответственности, вытекающей из принятия Вебмастером настоящих
Правил,
за
любые
случайные,
прямые,
косвенные,
штрафные,
фактические, последующие, особые, присуждаемые в порядке наказания
или иные убытки, в том числе за потерю дохода или упущенную выгоду,
моральный ущерб, моральный вред, убытки, связанные с утратой деловой
репутации, данных или потерей любых других нематериальных ценностей,
понесённых
в
результате
использования
Платформы
Cityads.
Ответственность любых вышеуказанных лиц перед Вебмастером
ограничена суммой 1000 рублей. Вебмастер принимает на себя полную
ответственность за любые убытки, издержки или ущерб любого рода,
возникающие в результате осуществления Вебмастером доступа к и/или
использования Вебмастером Платформы Cityads или неспособности
Вебмастера получить доступ к и/или использовать Платформу Cityads.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Вебмастер обязуется возместить убытки, причиненные Вебмастером
Платформе Cityads, а также любой компании, входящей в группу
компаний Cityads, включая совместно их акционеров, дочерние компании,
аффилированные лица, лицензиаров, работников, включая руководителей,
контрагентов, включая Рекламодателей, а также полностью возместить
любому такому лицу, любые расходы или издержки, возникающие в
результате любых претензий любых третьих лиц, а также любой
ответственности, платёжных требований, исковых требований, ущерба,
убытков, судебных решений, судебных постановлений, штрафов,
издержек, затрат и расходов на услуги юридических представителей,
связанных с или возникающих из:
А) любого нарушения Вебмастером любого положения настоящих
Правил;
Б) несоблюдения или нарушения Вебмастером любых прав любого
третьего лица, в том числе, других Вебмастеров;
В) неправомерного использования Платформы Cityads.
Настоящие Правила сохраняют полную по отношении к Вебмастеру
юридическую силу вне зависимости от прекращения Вебмастером
использования Платформы Cityads по любой причине.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ
Настоящим Вебмастер отказывается и соглашается освободить и
оградить от ответственности любую компанию, входящую в группу
компаний Cityads, акционеров, дочерние компании, аффилированных лиц,
лицензиаров, работников, включая руководителей, контрагентов, включая
Рекламодателей, а также любое иное соответствующее лицо в отношении
любых и всех претензий, возникающих из любых действий, предпринятых
любой компанией, входящей в группу компаний Cityads, включая
совместно их акционеров, дочерние компании, аффилированные лица,
лицензиаров, работников, включая руководителей, контрагентов, включая
Рекламодателей.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящие Правила регулируются с правом Англии и Уэльса. К
Офферам применяется законодательство, которое имеет наиболее тесную
связь с условиями Оффера. Под законодательством, которое имеет
наиболее тесную связь с условиями Оффера, понимается законодательство
страны, в которой зарегистрирован Рекламодатель.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Для разрешения спорной ситуации Вебмастер вправе обратиться через
личный кабинет в службу поддержки Платформы Cityads.
Правовые споры, которые могут возникнуть из настоящих Правил
подлежат рассмотрению в компетентных судах по месту нахождения
ответчика.

АВТОНОМНОСТЬ УСЛОВИЙ
Если суд компетентной юрисдикции сочтет какое-либо условие
настоящих Правил незаконным, недействительным или по какой-либо
причине не могущим быть приведённым в исполнение в принудительном
порядке, такое условие будет считаться отделимым от настоящих Правил и
не повлияет на действительность и возможность приведения в исполнение
в принудительном порядке у любых оставшихся условий.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
Настоящие Правила могут быть изменены, модифицированы,
обновлены, дополнены и пересмотрены, а также в любой момент
настоящие Правила могут быть дополнены новыми положениями.
Вебмастер может быть уведомлен о поправках, внесенных в настоящие
Правила, путем отправки электронного письма на адрес электронной
почты, указанный в Личном Кабинете Вебмастера, или путем размещения
сообщения с таким уведомлением на Платформе Cityads.
Все изменения к настоящим Правилам будут незамедлительно
вступать в силу и включаться в настоящие Правила по факту направления
или размещения такого уведомления. Вебмастер единолично несёт
ответственность за регулярное ознакомление с настоящими Правилами.
Использование Вебмастером Платформы Cityads или любой её части
после того, как любые изменения в настоящих Правилах были отражены в
сообщении на Платформе Cityads или иным образом стали доступными для
ознакомления, будет считаться согласием с такими изменениями, и будет
отражать готовность Вебмастера принять на себя обязательства по ним.
Если Вебмастер не согласен с какими-либо из таких изменений,
единственной доступной формой отказа для Партнёра является
прекращение использования Платформы Cityads.

ОТСУТСТВИЕ ПРАВ НА ДОСТУП В БУДУЩЕМ
Настоящие Правила не наделяют Вебмастера какими-либо правами в
отношении доступа к Платформе Cityads в будущем. Вебмастер
соглашается с тем, что доступ Вебмастера к определенным Офферам и

Платформе Cityads может быть приостановлен по любой причине, с
уведомления или без уведомления об этом.
Ни одна из компаний, входящих в группу компаний Cityads, не будет
нести ответственности перед Вебмастером в связи с приостановлением
доступа Вебмастеру к определенным Офферам или Платформе Cityads.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вебмастер однозначно признаёт и соглашается, что доступ к
Платформе Cityads не может быть предоставлен Вебмастеру без
ограничений и запретов, установленных в настоящих Правилах.
Вебмастер соглашается с тем, что Вебмастер не считается агентом,
работником, партнером или участником совместного предприятия с любой
компанией группы компаний Cityads.
Вебмастер, соглашаясь с данным документом, берет на себя
ответственность по исчислению и уплате налогов и иных обязательных
платежей, в соответствии с законодательством страны, налоговым
резидентом которой он является.

