УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ РЕКЛАМНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Условия - настоящий документ, который регулирует правила использования Партнером Сервиса
Union

Seed,

размещенный

по

адресу

https://unionseed.net/rules.pdf,

составляющий

неотъемлемую часть Оферты и Договора по оказанию услуг Сервиса.
Оферта - предложение Компании заключить договор по оказанию услуг между Компанией и Партнером
на условиях, указанных в Оферте, размещенной по адресу https://unionseed.net/offer.pdf.
Договор оказания услуг - договор между Компанией и Партнером, заключенный на условиях
Оферты в момент регистрации Партнером на сайте.
Партнер – физическое (достигшее 18 лет), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
заключивший Договор путем акцепта Оферты.
Стороны - Компания и Партнер.
Сервис Union Seed (Сервис)- совокупность Интернет-ресурсов, на которых Компания осуществляет
размещение Рекламных материалов, а также совокупность технических средств, с помощью которых
Компания осуществляет Показ Рекламных материалов. Доступ к Сервису осуществляется
посредством сайта: unionseed.net. Сервис Union Seed обеспечивает учет исполнения Сторонами
взаимных обязательств по Договору и содержит всю необходимую для взаимодействия Сторон
информацию, включая Статистику.
Код Union Seed - программный код, предназначенный для установки на Площадках Партнера, при
исполнении которого происходит размещение Рекламных материалов.
Личный кабинет – учетная запись Партнера в Сервисе Union Seed, являющаяся средством
представления информации о взаимных обязательствах Сторон и позволяющая Партнеру в реальном
времени получать доступ к данным Статистики. Доступ в Личный кабинет осуществляется Партнером
путем ввода через пользовательский интерфейс Сервиса логина и пароля, самостоятельно
определяемых Партнером при регистрации.
Рекламный материал - рекламно-информационный материал, в формате текстового блока,
текстово-графического или графического баннера, статичный (с неменяющимся изображением) либо
анимированный, либо видео материал, содержащий рекламную информацию и гиперссылку,
предоставляемый Рекламодателем посредством Сервис Union Seed для размещения на Площадках
Партнера в соответствии с настоящими Условиями оказания услуг.
Ссылка - специальный текст и/или изображение, включаемый в состав Рекламного материала,
предназначенный для переадресации Пользователей, обратившихся к ней посредством клика, к
Интернет-ресурсу, адрес (URL) которого указан Рекламодателем для данного Рекламного материала.
Показ – показ/размещение Рекламного материала на согласованной Площадке Партнера.
Клик – использование ссылки, содержащейся в Рекламном материале.
Пользователь - любое физическое лицо, являющееся пользователем различных устройств (конечные
устройства), включая, но не ограничиваясь, мобильные телефоны, планшетные компьютеры, КПК,
ноутбуки и прочие беспроводные устройства.
Площадка Партнера - сайты, приложения, мобильные сайты, мобильные приложения и иные
средства, принадлежащие и/или администрируемые Партнером, и доступные Пользователям для
просмотра и/или взаимодействия посредством конечных устройств Пользователей.
Рекламодатель – лицо, заключившее договор с Компанией на размещение Рекламных материалов
посредством Сервиса Union Seed.
Статистика - данные об объемах, параметрах, размере вознаграждения Партнера, а также иные
данные, формируемые Сервисом Union Seed в отношении размещения Рекламных материалов.
Услуги – услуги Партнера по Договору c Компанией.

Отчетный период – 1 (один) календарный месяц. При этом, первый и последний отчетный периоды
равны периоду времени с момента подписания (расторжения) договора до истечения полного
календарного месяца. В случае прекращения настоящего Договора по любым основаниям последний
Отчетный период равен периоду с момента окончания последнего полного календарного месяца до
момента прекращения Договора.
Редирект – это перенаправление браузера с одной веб-страницы на другую.
Гэмблинг, Гемблинг - патологическая склонность к азартным играм F63.0 по МКБ-10.
Другие термины, определения которых нет в настоящем разделе, трактуются в соответствии с обычаями
делового оборота, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1. Партнер вправе приступить к оказанию Услуг только после осуществления следующих действий:
1.1. Регистрация в Сервиса Union Seed.
1.2. Указать подлинные личные данные, по форме размещенной в Сервисе Union Seed, включая полные
реквизиты, форма доступна после регистрации в личном кабинете; при этом, Компания вправе
запросить, а Партнер обязуется предоставить, документы, подтверждающие личность и
подлинность указанных в личном кабинете данных о Партнере, включая данные, оставленные
им при регистрации;
1.3. Согласовать с персональным менеджером площадки, на которых будут предоставляться услуги.
Менеджер будет назначен при регистрации.
1.4. Требования:
- Минимальный размер видеоплееров – 600 пикселей по ширине при соотношении сторон 16:9 (ширина
и высота).
- Видеоплееры, в которых возможен показ видеорекламы, должны размещаться только на сайтах,
предназначенных для потребления видео контента, то есть основным содержанием сайта является
видео контент или на сайте содержится специальный раздел с видео контентом.
- Любые нарушения влекут за собой санкции - полной или частичной неоплаты, а также блокирования
аккаунта Партнера.
2. Условия оказания Услуг определяются Компанией посредством Сервиса Union Seed в режиме
реального времени с использованием программно-аппаратных средств Сервиса. При этом
Стороны особо оговорили, что взаимодействие, определенное настоящим пунктом,
приравнивается Сторонами к совершенному в
взаимодействия подлежат отражению в аккаунте.

письменной форме, а результаты такого

3. Партнер обеспечивает размещение Рекламных материалов путем установки Кода Union Seed на
Площадках Партнера. При загрузке определенной Площадки Партнера при просмотре ее
Пользователем, Код Сервиса Union Seed осуществляет автоматический запрос в Сервиса Union
Seed, который после обработки такого запроса по собственному алгоритму определяет Рекламные
материалы, которые удовлетворяют параметрам размещения, определенных Рекламодателем, и
могут быть размещены на соответствующих Площадках Партнера. Сервис Union Seed (в
соответствии с алгоритмом ее работы), определяет возможность или невозможность отображения
Рекламных материалов на соответствующей Рекламной площадке. При этом Партнер должен
обеспечить, чтобы коды размещения рекламных материалов других систем управления рекламой
не вмешивались в работу Кода Union Seed и не изменяли Рекламные материалы, размещаемые на
Площадках Партнера через Сервиса Union Seed.
4. Площадка Партнера должна соответствовать следующим требованиям:
• не допускается упоминание порно тематики на странице размещения плеера, а также в адресе
страницы;
• не допускается любая тематика и пропаганда, не соответствующая законодательству РФ (гэмблинг,
лудомания, суицид, детское порно, порно и так далее);
• призывающие к насилию, расизму, аморальному поведению;
• площадка должна быть ориентирована на русскоязычную аудиторию;
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Среднее число посещений Площадки составляет не менее 1000 человек в день для Рекламных
материалов, поддерживаемых Сервиса Union Seed; в индивидуальных случаях условия
обсуждаемы и зависят от качества;
Сайт располагается на платном хостинге; мобильное приложение доступно в официальных
магазинах приложений;
содержащие информацию о наркотических веществах и сопутствующих изделиях;
содержащие порнографию;
поощряющие незаконную деятельность или подстрекающие других к незаконной деятельности;
содержащие оскорбительные материалы и ненормативную лексику;
нарушающие право интеллектуальной собственности;
нарушающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
содержащие экстремистские материалы, а также ресурсы и материалы, способствующие
препятствию полноценной работе Сервиса;
содержащие вирусы и фишинговые сайты/ссылки или другие вредоносные программы;
содержащие зашифрованный код или вредоносный код, либо ссылки на вредоносный код;
производящие редирект на любые другие страницы, файлы;
содержащие запрещенные способы привлечения трафика;
вокруг видеоплееров не допускаются бросающиеся в глаза яркие, слепящие, интенсивно
моргающие, сомнительного содержания, несущие заведомо ложную информацию, негативные
изображения и видеозаписи;
не допускается наличие аудиозаписей сомнительного содержания, несущие заведомо ложную,
негативную информацию, никакие звуковые эффекты не возможны без инициализации
пользователем;
не допускаются элементы, закрывающие активную область видеоплеера или звуковые эффекты,
перекрывающие звуковые дорожки в видеорекламе;
не допускается программный код, кнопки, плашки и другие элементы, позволяющие любым
способом скрыть, спрятать, закрыть, перестать демонстрировать видеоплеер или видеорекламу в
нем;
не допускаются любые сообщения, призывающие к выключению звука в видеорекламе, постановке
его на паузу или принудительному закрытию видеорекламы;
не допускается размещение на баннерных позициях;
не допускается размещение в футере (подвале) сайта;
не допускается размещение вне первого экрана и главного фокуса пользователя плеера с
автозапуском;
не допускается упоминание порно тематики на странице размещения плеера, а также в адресе
страницы;
не допускается любая тематика и пропаганда, не соответствующая законодательству РФ (гэмблинг,
лудомания, суицид, детское порно и так далее);
не допускается размещение более одного плеера на странице одновременно;
не допускается старт видеорекламы с выключенным звуком;
не допускается запуск путем программного кода без участия реальных пользователей Интернета
(бот- активность);
не допускается нахождение плеера вне зоны видимости пользователя более 10% времени
демонстрации рекламы;
видеоплеер не должен быть скрыт, уменьшен или иным способом ограничен по видимости для
пользователя;
не допускается размещение на торрент-трекерах и сайтах с торрентами, файлообменных ресурсах,
социальные сетях, играх, сайтах с пиратским контентом.

5. Каждая Площадка Партнера подлежит обязательному одобрению Компанией. Компания вправе
отклонить любую Площадку Партнера по каким бы то ни было причинам по своему усмотрению, а
также вправе отменить ранее данное одобрение, если Компания по своему усмотрению установит,
что любая Площадка Партнера:
- перестала соответствовать условиям Договора;
- существенно изменилась с момента ее одобрения или больше не соответствует стандартам Компании;
- содержит Запрещенный контент или связана с Запрещенной деятельностью (как определено ниже).
6. Компания предоставляет Партнеру доступ к Аккаунту в целях контроля за оказанием Услуг и

ознакомления с Статистикой.
7. Компания предоставляет Код Сервиса Union Seed Партнеру.
8. Партнер обязуется:
- Партнер гарантирует что не будет изменять Код Union Seed.
- осуществлять размещение Рекламных материалов в соответствии с положениями настоящего
документа;
- устанавливать и обеспечивать функционирование Кода Union Seed на Площадке Партнера в
соответствии с положениями настоящего документа;
- Партнер приложит все коммерчески обоснованные усилия для обеспечения отсутствия на Площадках
Партнера контента, который:
- нарушает любые применимые законы, правила или нормативные акты,
- пропагандирует насилие, использование оружия или применение запрещенных предметов или
видов деятельности (например, преступления на почве ненависти, файлообменные сайты или сайты,
обходящие законы о защите авторских прав, и т.п.),
- нарушает любые права интеллектуальной собственности или иные патентные права или права на
неприкосновенность частной жизни любых третьих лиц, или (е) является дискредитирующим,
клеветническим, ложным, порнографическим или эротическим (все виды контента, описанные
выше совместно именуются «запрещенный контент»).
9. Партнер не должен создавать или уполномочивать третьих лиц на создание Показов, Кликов или иных
платных действий на Рекламные материалы, предоставляемые посредством Сервиса Union Seed,
следующими способами (далее совместно именуемыми «Запрещенная деятельность»):
- предложение любых средств поощрения,
-

использование автоматизированных средств, включая программы глобального поиска,
скриптов или иных агентов- роботов,

- автоматическое создание страниц или перехват браузера конечного пользователя,
- автоматические обновления Рекламных материалов (кроме провоцируемых обновлением страницы
конечным пользователем и настройками рекламного блока в Сервиса Union Seed),
- любой другой способ, предназначенный для обманного, ложного или искусственного завышения
числа Показов, кликов или иных платных действий. Кроме того, в случаях, когда любая из Площадок
Партнера представляет собой приложение (включая прикладные расширения или плагины),
следующие действия также будут считаться Запрещенной деятельностью:
- существенная перезапись размещенных Рекламных материалов на стороннем сайте через такое
приложение,
- любое изменение положения контента на стороннем сайте через такое приложение.
Партнер признает и соглашается, что ему не будет выплачиваться Вознаграждение за Услуги,
явившиеся результатом осуществления Запрещенной деятельности.
10. При размещении Рекламных материалов необходимо соблюдать следующие правила:
- рекламные материалы, размещаемые через другие системы управления рекламой должны
отличаться от Рекламных материалов, размещаемых через Сервис Union Seed.
- запрещается изменять режим просмотра страниц на Площадках Партнера таким образом, чтобы
Рекламные материалы, размещаемые через Сервис Union Seed, размещались на Площадке Партнёра в
приоритетном порядке.
11. Партнер сохраняет за собой право приостановить или прекратить размещение Рекламных
материалов если Партнер сочтет, что такое действие необходимо для предотвращения ошибок,
или исключения или ограничения ответственности Партнера, или прекращения или
предотвращения нарушения Договора.
12. Компания обязуется:
- обеспечить Партнеру доступ к Сервису Union Seed посредством Личного кабинета;

- обеспечить доступность и функционирование Сервиса и Кода Union Seed;
- оплатить Услуги в соответствии с условиями Оферты.
13. Компания сохраняет за собой право приостановить или прекратить предоставление Рекламных
материалов на любую из Площадок Партнера, содержащую запрещенный Контент или
участвующую в любой подозрительной деятельности, включая любую запрещенную деятельность.
14. В случае если Партнером является физическое лицо, Компания перекладывает ответственность
за уплату подоходного налога на самих физических лиц, в соответствии с законодательством РФ.
3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С РЕСУРСАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
1. К работе со страницами сообществ и группами в социальных сетях, в том числе Вконтакте,
Одноклассники, Фотострана, Facebook и Instagram приминяются соответствующие положения
настоящих Условий.
1.1. Размещение Рекламных материалов на страницах социальных сетей допускается только через
интерфейс Сервиса Union Seed.
3.3 Использование функции "Рассказать в сообществе" (если применимо) и идентичных функций
запрещено.
3.4 При размещении Рекламных материалов на страницах групп/ сообществ в социальных сетях
запрещается:
•
удалять Рекламные материалы, размещенные на страницах соответствующих групп/ сообществ
в социальных сетях, в том числе из раздела "Мои видеозаписи", до окончания сверки со
статистикой Сервиса;
•
спам;
•
размещение Рекламных материалов, в том числе Видеороликов, в комментариях страниц
сообществ/ групп;
•
размещение Рекламных материалов на чужих страницах сообществ/ групп без
предварительного
согласования
с
владельцем
соответствующей
страницы
или
администратором сообщества/ группы.
3.ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ; ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
1. Каждая сторона заверяет и гарантирует другой стороне, что:
- Стороны обладают всеми правами и полномочиями для заключения и исполнения Договора,
- заключение Договора сторонами и исполнение своих обязательств и обязанностей по нему не
нарушают и не нарушат какие-либо иные соглашения, заключенные сторонами,
- Сторона будет соблюдать все требования применимого законодательства при исполнении
соответствующих обязательств и осуществлении соответствующих прав по Договору.
2. Партнер гарантирует, что:
- он обладает всеми правами, разрешениями и полномочиями для размещения Рекламных
материалов на Площадке,
- он не будет намеренно включать и приложит все разумные усилия для предотвращения появления
любого запрещенного контента на Площадках,
- он получает информированное согласие Пользователя на установку и предоставляет возможность
легкой деинсталляции,
- позволяет Пользователю сохранять контроль над своей вычислительной средой.
3. Партнер несет полную ответственность за сохранность логина и пароля для доступа в Аккаунт Сервиса
Union Seed и за убытки, которые могут возникнуть в результате несанкционированного использования
его пароля и/или канала доступа.
4. Партнер обязуется предоставить Пользователям всю необходимую информацию об установке
файлов cookies и использовании Компанией данных, полученных при помощи файлов cookie и
гарантирует получение согласие Пользователей на использование таких файлов cookie и
использование Компанией данных, полученных с их помощью.
Партнер также гарантирует, что размещение или использование файлов cookie с целью, описанной в
настоящем

документе, не нарушает законодательство, применимое к его отношениям с

Пользователями, либо

Партнер

предпринял все необходимые меры, требуемые согласно

законодательству, позволяющие использовать установку файлов cookie и использование данных,
полученных с их помощью.
5. Компания гарантирует, что заключает с Рекламодателями Договоры на условиях, согласно
которым Рекламодатель вправе предоставлять для размещения лишь те Рекламные материалы,
которые соответствуют требованиям законодательства РФ, в частности, законодательства о
рекламе.
6. Сервис Union Seed и весь контент доступный посредством Сервиса предоставляются на условия «КАК
ЕСТЬ» («AS IS») и «ЕСЛИ ДОСТУПНО» («AS AVAILABLE»). Так же Компания не гарантирует что Сервис и
код Union Seed всегда будут доступны, будут работать бесперебойно или работать без ошибок.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Партнер несет ответственность и обязуется возместить Компании реальный ущерб, включая
судебные расходы и издержки, возникший в результате:
- размещения Запрещенного контента на Площадке Партнера, за исключением пользовательского
контента,
- осуществления Партнером Запрещенной деятельности,
- нарушения Партнером любого заверения и/или гарантии по Договору.
2. Компания обязуется возместить Партнеру реальный документально подтвержденный ущерб,
включая судебные расходы и издержки, возникший в результате нарушения Компанией заверений
и/или гарантий по Договору.
3. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или задержку в исполнении своих
обязательств вследствие обстоятельств, не зависящих от ее контроля, включая, в том числе,
стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, забастовки, действия
правительства, пожары, наводнения, землетрясения, перебои в подаче электричества, отказы
сетевых соединений, телекоммуникационных подключений, отказы в работе операторов
мобильной связи или Интернет-провайдеров (включая, в том числе, сетевые атаки).
5.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1. Сервис Union Seed обрабатывает, собирает и хранит только ту информацию Пользователя, которая
необходима для предоставления услуг, а также исполнения соглашений и договоров с
Пользователем.
2. Сервис Union Seed вправе использовать информацию Пользователя в следующих целях:
- идентификация Пользователя в рамках работы с Сервисом, заключения соглашений и договоров;
- исполнение обязательств по соглашениям и договорам, включая предоставления Пользователю услуг
Сервиса;
- обеспечение связи с Пользователем в целях информационного обслуживания в рамках использования
Сервиса, в том числе обработка запросов и заявок Пользователя;
- улучшения качества работы Сервиса;
- использование обезличенных данных для таргетинга рекламных материалов;
- проведение маркетинговых, статистических и других исследований на основе обезличенных данных.
3. Ни одна из Сторон не вправе, если иное прямо не предусмотрено договором, разглашать или любым
иным образом прямо или косвенно раскрывать информацию о любых документах и информации (в
том числе правового, коммерческого, технического или организационного характера), имеющихся
у нее, полученных от любых лиц или ставших доступными любым образом в связи с договором или в
ходе его исполнения.
4. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию и документы, носящие
конфиденциальный характер по договору и настоящим Условиям, самостоятельно в личных целях
или в целях извлечения прибыли вне рамок исполнения договора.

5. Под конфиденциальной информацией для целей Договора и настоящих Условий понимается любая
научно- техническая, технологическая, коммерческая, организационная или иная информация,
имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность для Сторон по Договору и
Условиям в силу ее неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее
разглашения или использования, к которой нет свободного доступа на законном основании и по
отношению к которой принимаются адекватные ее ценности меры охраны.
6. Каждая из Сторон обеспечивает соблюдение конфиденциальности со стороны своих работников,
аудиторов, консультантов, технических специалистов и иных лиц, привлеченных ей в связи с
заключением и исполнением договора и настоящих Условий, и несет ответственность за
соблюдение ими конфиденциальности в отношении полученной информации.
7. Партнер вправе сделать заявление, в том числе публичное, о том факте, что между
соответствующими Сторонами заключен Договор, только после получения письменного согласия
от Компании и без разглашения конкретных его условий. При этом форма и содержание такого
заявления должны быть согласованы с Компанией в письменном виде.
8. Статистика Сервиса Union Seed является Конфиденциальной информацией.
9. Сервис осуществляет надлежащую защиту персональной информации в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и принимает необходимые и достаточные
организационные и технические меры для защиты такой информации.
10. Информация Пользователя обрабатывается Сервисом в течении срока ее размещения и/или срока,
установленного действующим законодательством.
11. Сервис вправе устанавливать требование к составу информации Пользователя, которая должна
обязательно предоставляться для доступа к Сервису. Если определенная информация не
помечена как обязательна, ее предоставление осуществляется Пользователем по его
усмотрению.
12. При обработке информации Сервис руководствуется надлежащим законодательством о
персональных данных.
13. Сервис вправе передавать третьим лицам информацию Пользователя, в том числе персональную, в
следующих случаях:
- если Партнер выразил свое согласие на такие действия;
передача необходима в рамках использования Партнером Сервиса Union Seed или для исполнения
определенного соглашения или договора с Партнером;
- передача предусмотрена законодательством Российской Федерации или нормами международного
законодательства в рамках установленной законодательством процедуры;
в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Компании, иных лиц, в
случае если Партнер нарушает Соглашения на использование Сервиса Union Seed.
- передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или частично), с
переходом всех обязательств по соблюдению условий конфиденциальности к приобретателю.
- в результате обработки персональной информации Партнера путем ее обезличивания, получены
обезличенные статистические данные, которые могут передаваться третьим лицам для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Сервиса Union Seed.
6.ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Пользователь может в любой момент изменить или удалить персональные данные.
2. Пользователь гарантирует, что все персональные данные являются актуальными и не относятся к
третьим лицам.
3. В целях повышения качества Сервиса Union Seed и обеспечения возможности правовой защиты,
Компания вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных Пользователем в рамках
использования Сервиса, а также в связи исполнением Пользователем соглашений и договоров, в
течении одного года с момента их совершения.
7.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В случае изменения реквизитов или данных, указанных Партнером в Аккаунте, Партнер обязуется
уведомить об этом Администрацию Сервиса Union Seed в течение 3 (трех) рабочих дней. Все риски,
связанные с несвоевременным уведомлением, несет Партнер.
2. В случае изменения статуса Партнера плательщика НДС, который на момент заключения Договора,
был освобожден от уплаты НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
Партнер обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию. Ответственность перед
Компанией за достоверность информации относительно статуса Партнера как плательщика или
неплательщика НДС несет Партнер.
3. Действующая
редакция
настоящих

https://unionseed.net/rules.pdf.

4.

Условий

размещается

по

адресу

Компания вправе в любое время изменять и дополнять условия и правила сотрудничества. Партнер
обязуется на регулярной основе самостоятельно знакомиться с условиями Договора (включая
Условия оказания услуг). Изменения Договора вступают в силу с даты их опубликования, при этом
Компания уведомляет Партнера о внесенных изменениях любым доступным способом, включая
уведомление посредством электронной почты.

