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1. Термины, используемые в Договоре
«Рекламные материалы»
или «Реклама»

информация, распространяемая в сети Интернет, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к
нему, и его продвижение на рынке, содержащаяся на информационном
носителе.

«Объект рекламирования» товар, услуга, средство индивидуализации, изготовитель, продавец и
иные лица/объекты, на привлечение внимания к которым направлена
реклама.

«Информационные
носители»

● «графический баннер»/«баннер» - статическое или динамическое
изображение (графический блок) определенного размера,
формата и технологии создания;

● «текстовый блок» - форматируемый текст, включаемый в
Интернет-страницу;

● «текстово-графический блок» - информационный блок,
состоящий из форматированного текста и графического
изображения;

● «видеоролик»
● иные согласованные Сторонами виды информационных

носителей.
«Интернет-страница» внутренняя страница Интернет-ресурса.
«Интернет-ресурс» или
«Сайт»

совокупность средств и информации, предназначенной для публикации в
сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической
или звуковой формах. Интернет-ресурс имеет уникальный электронный
адрес (название), позволяющий идентифицировать Интернет-ресурс и
осуществлять доступ к нему. Перечень Интернет-ресурсов
согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях к
настоящему Договору.

«Виды размещения
Рекламы»

PPA (Pay Per Action) - размещение и показ Информационных носителей на
различных Интернет-ресурсах в течение неопределенного количества
времени с оплатой за определенное действе (покупка).

«Учетная единица» (уе) параметр, определяющий единицу стоимости рекламных услуг в
соответствии с выбранным видом размещения:
Для PPA – 1 (одно) действие (покупка)

«Медиа-параметры» или
«Медиаплан»

условия размещения Информационных носителей, включающие:
- объект рекламирования;
- количество/частоту показов и (или) длительность размещения Рекламы
и (или) начало сроков размещения Рекламы;
- тип размещения Рекламы;
-  Учетная единица;
- иные параметры размещения Рекламы.

«Рекламные услуги» осуществляемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором
действия по размещению и обеспечению фактического наличия в сети
Интернет предоставленных Заказчиком Рекламных материалов, а
именно: фактическое размещение Рекламных материалов в
соответствии с медиапланом; мониторинг размещения и сбор статистики
по позициям размещения Рекламных материалов; иные согласованные
Сторонами услуги.

«Отчетный период»

«Post Click» (Пост клик)

календарный месяц, в течение которого Исполнитель на основании
настоящего Договора оказывает Заказчику Рекламные услуги.
срок оказания Рекламных услуг после окончания срока размещения
Рекламных материалов. В зависимости от Вида размещения рекламы
совершение пользователями определенного Действия (покупки, заказа,



регистрации) в течение срока Post Click (Пост клик) является оказанием
Рекламных услуг.

2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель самостоятельно и/или с

привлечением третьих лиц по заданию Заказчика обязуется оказывать Рекламные услуги,
указанные в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Договору,
являющихся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется оплачивать услуги
Исполнителя в порядке и в размере, установленных настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к нему.

2.2. Конкретный перечень услуг, включая Объекты рекламирования, Медиа-параметры, а
равно стоимость услуг Исполнителя и иные существенные условия их оказания в рамках
настоящего Договора определяются Сторонами в соответствующих Дополнительных
соглашениях к нему.

3. Порядок оказания услуг по Договору
3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Рекламные материалы, подлежащие размещению,

в виде цифрового файла по электронной почте на адрес, указанный в соответствующем
дополнительном соглашении к настоящему Договору. Рекламные материалы
предоставляются не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала размещения, дата
которого определена в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему
Договору. Рекламные материалы должны быть оформлены в соответствии с
техническими требованиями, указанными в соответствующем дополнительном
соглашении к настоящему Договору, и соответствовать законодательству РФ. В случае
если по каким-либо причинам Заказчик не может выполнить свое обязательство по
предоставлению Рекламных материалов в срок, указанный в настоящем пункте, Стороны
согласовывают новые сроки размещения Рекламных материалов, путем подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель письменно информирует Заказчика о несоответствии предоставленных
Рекламных материалов требованиям законодательства РФ и установленным техническим
требованиям в течение  1 (одного) рабочего дня после их получения.
При этом Заказчик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления
Исполнителя заменить ненадлежащие Рекламные материалы, на Рекламные материалы
надлежащего качества и содержания.

3.3. Заказчик в течение срока действия договора предоставляет Исполнителю доступ к
статистическому отчету о размещении Рекламы по адресу в сети Интернет, указываемому
в соответствующем дополнительном соглашении. Статистический отчет включает в себя
данные тех параметров, которые являются учетными единицами при данном виде
размещения, согласно дополнительного соглашения, а также могут включать в себя
данные о периоде размещения, количестве переходов по ссылке на сайт Заказчика и иных
действий. Данные статистического отчета Заказчика являются единственным основанием
для определения фактического объема оказанных услуг.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. оказывать Заказчику Рекламные услуги исходя из согласованных Сторонами
условий настоящего Договора и соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору;

4.1.2. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода
оказания услуг или с момента окончания оказания услуг в соответствии с
условиями Договора и соответствующих дополнительных соглашений к
настоящему Договору предоставить Заказчику следующие документы:
- Акт сдачи-приёмки услуг на сумму услуг, оказанных в данном отчетном периоде
(в двух экземплярах, подписанные со своей стороны);
- Счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
- Счет на общую сумму, указанную в Акте сдачи-приёмки услуг;

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. не размещать предоставленную Заказчиком Рекламу в случае, если она не

соответствует требованиям п. 3.1. настоящего Договора;
4.2.2. приостановить оказание услуг на срок до устранения Заказчиком нарушений в

случае нарушения Заказчиком условий предоставления Рекламных материалов



или сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг, письменно уведомив об этом
Заказчика;

4.2.3. отказать в размещении Рекламных материалов в случае их несоответствия
этическим, политическим и тематическим принципам Интернет-ресурса,
письменно уведомив Заказчика об этом не позднее 1 (одного) рабочего дней с
момента получения таких Рекламных материалов от Заказчика;

4.3.             Заказчик обязан:
4.3.1. подписывать Акты об оказании услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

их получения и направлять один экземпляр подписанного Акта Исполнителю или
в тот же срок предоставлять мотивированный отказ от подписания в письменном
виде. В случае если в указанный срок Исполнителю не представлен
подписанный уполномоченным лицом Заказчика Акт или мотивированный отказ,
Акт считается подписанным, а услуги в отчетном периоде оказанными в полном
объеме;

4.3.2.

4.3.3.

производить оплату в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, а также
соответствующими положениями дополнительных соглашений к настоящему
Договору.
При возникновении технических проблем (неполадок, сбоев, ошибок),
проведении профилактических работ на объекте рекламирования Заказчика
(сайте Заказчика), влекущих невозможность надлежащего исполнения Договора
для Сторон, Заказчик обязуется уведомить Исполнителя посредством
электронной почты о технических проблемах в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента возникновения таких проблем, а в случае проведения
профилактических работ – не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала
проведения таких работ. С момента получения уведомления Исполнитель
приостанавливает оказание услуг Заказчику до устранения Заказчиком данных
проблем или  до окончания профилактических работ.
В случае если Заказчик не уведомит Исполнителя о данных технических
проблемах, профилактических работах в указанные сроки, услуги Исполнителя
считаются должным образом оказанными и подлежат оплате в объеме, равном
средней стоимости оказанных услуг за такой же период до возникновения
технических проблем или до начала проведения профилактических работ.

4.4.             Заказчик вправе:
4.4.1. в одностороннем порядке отказаться от размещения Рекламы (полностью или

частично), при условии письменного уведомления Исполнителя. При этом
Заказчик обязан оплатить оказанные к моменту прекращения размещения
Рекламы фактические услуги Исполнителя в полном объеме;

4.4.2. заменить Рекламные материалы, согласованные Сторонами в соответствующем
дополнительном соглашении к настоящему Договору, на другие Рекламные
материалы с аналогичными характеристиками.

5. Порядок оплаты
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору устанавливается в рублях,

является для Заказчика конечной и определяется в Дополнительных соглашениях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору производятся в безналичном порядке
в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или в порядке и на условиях, предусмотренном соответствующим
дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

6. Гарантии
6.1. Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она не имеет никаких

обязательств перед третьими лицами, которые могут препятствовать заключению и/или
исполнению настоящего Договора, что ни Договор в целом ни какие либо его положения
не будут нарушать законные права третьих лиц, включая права собственности, иные
вещные права, имущественные и неимущественные права, авторские, смежные, личные,
гражданские, договорные и иные права, возникающие из любого вида сделок,



нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не
нанесут ущерба чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнения настоящего Договора, Стороны несут

взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7.2. Заказчик полностью несёт ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации в части содержания Рекламных материалов (недостоверное, заведомо
ложное, неэтичное и т.п.) и/или за отсутствие информации, предоставляемой для
создания Информационных носителей (наличие лицензии, сертификата и т.п.), а также за
нарушение авторских и иных прав третьих лиц, освобождая Исполнителя от претензий со
стороны третьих лиц и компенсируя все возникшие и понесённые Исполнителем в этом
случае прямые и доказанные расходы и убытки. При этом упущенная выгода возмещению
не подлежит.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанностей по
оплате оказанных Исполнителем услуг, Заказчик по требованию Исполнителя
выплачивает штраф в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от суммы
задолженности за каждый день просрочки. Заказчик обязан выплатить штраф в течение 10
(десяти) банковских дней с момента получения требования Исполнителя.

7.4. Заказчик не вправе ссылаться на обстоятельства, связанные с не проявленной
Заказчиком должной осмотрительности при осуществлении коммерческой деятельности,
если в результате таких обстоятельств оказанные Исполнителем услуги на условиях
настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему не привели к ожидаемым
Заказчиком результатам. В этом случае услуги Исполнителя должны быть оплачены в
полном объеме в порядке, предусмотренном настоящим договором и дополнительными
соглашениями.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств было связано с обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными, чрезвычайными и
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами, в частности,
являются: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, наводнение, войны, военные
операции любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение
экспорта или импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения
органов государственной власти, изменяющие правовое положение сторон по Договору,
ограничивающие и/или запрещающие исполнение обязательств по настоящему Договору,
или иным образом влияющие на возможность выполнения условий настоящего Договора
и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, а равно сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных
программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса каждой из Сторон.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, в течение 10 (десяти) рабочих дней, информировать вторую Сторону по
настоящему Договору о наступлении и прекращении подобных обстоятельств в
письменной форме. В этом случае представители Сторон в кратчайшие сроки должны
проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, которые должны быть приняты
Сторонами.
Несвоевременное, сверх 10 (десяти) рабочих дней, извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в
будущем.
Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны
быть подтверждены документами, выданными соответствующими компетентными
органами или организациями.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства



непреодолимой силы будут существовать свыше 3 (трех) месяцев подряд, любая Сторона
будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.4. В случае если Рекламные материалы не были размещены в связи с наступлением
вышеуказанных обстоятельств, Исполнитель по согласованию с Заказчиком размещает
не вышедшую Рекламу в согласованные сроки, а при невозможности такого размещения
осуществляет возврат Заказчику предварительно оплаченных сумм за неразмещенные
Рекламные материалы в полном объеме.

9. Конфиденциальность информации
9.1. Стороны согласны считать конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых

применимым законодательством – коммерческой тайной) ту информацию, которая
передается одной из Сторон («Раскрывающая Сторона») другой Стороне («Получающая
Сторона») с указанием на ее конфиденциальность, и ту информацию,
конфиденциальность которой прямо оговаривается настоящим Договором. Получающая
Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию Раскрывающей
Стороны исключительно в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.

9.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им
известной в процессе исполнения настоящего Договора в течение срока действия
Договора, а так же в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего
Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной на первой
странице,  и действует 12 календарных месяцев.

10.2. Договор автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если
какая-либо из Сторон письменно не заявит о его прекращении до истечения срока,
указанного в п. 10.1.

10.3. Любая из Сторон Договора вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящий Договор, письменно заявив о его расторжении путем
направления другой Стороне предварительного письменного уведомления не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до планируемой даты расторжения. Договор в этом случае
считается расторгнутым только после проведения взаиморасчетов и урегулирования
Сторонами всех спорных вопросов по настоящему Договору.

10.4. Любая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке в случае неисполнения другой Стороной принятых на себя
обязательств, письменно сообщив об этом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения. Расторжение настоящего Договора не снимает с виновной Стороны
обязанности произвести оплату/возместить убытки за нарушение обязательств по
Договору.

10.5. Права и обязанности Сторон в соответствии с разделом 9 настоящего Договора, остаются
в силе после прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

11. Разрешение споров

11.1. Стороны будут стремиться разрешать противоречия, возникающие между ними в
процессе исполнения ими настоящего Договора, посредством переговоров и нахождения
компромисса. В случае невозможности решить спор в досудебном порядке, любая
Сторона вправе обратиться в суд.

11.2. В случае возникновения спора между Сторонами об объеме фактически оказанных услуг
Стороны договорились считать данные статистического отчета Исполнителя
исчерпывающими для определения объема фактически оказанных услуг.

11.3. Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению Арбитражным судом города
Москвы. К отношениям Сторон применяется материальное и процессуальное право
Российской Федерации.

12. Заключительные положения



12.1. Стороны подтверждают, что текст настоящего Договора (с учетом дополнительных
соглашений) содержит все согласованные Сторонами условия, относящиеся к предмету
настоящего Договора.

12.2. После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам,
урегулированным настоящим Договором, теряют юридическую силу.

12.3. При изменении адреса или банковских реквизитов Стороны незамедлительно письменно
уведомляют об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

12.4. Настоящий Договор может быть изменен только с обоюдного согласия Сторон путем
составления дополнительного соглашения в письменном виде, скрепленного подписями и
печатями обеих Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Любые
изменения и дополнения вступают в действие с момента их подписания полномочными
представителями Сторон и скрепления подписей печатями Сторон, и действуют в течение
срока действия Договора, если не предусматривают иного.

12.5. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет
недействительности Договора в целом. Стороны должны взять на себя изменение,
дополнение или замену всех или любых таких юридически недействительных, незаконных
положений на положения, имеющие юридическую силу, которые приводят к достижению
экономических результатов, максимально приближенных к тем, которые были определены
Сторонами прежде, без проведения повторных переговоров в отношении каких-либо иных
существенных условий настоящего Договора.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, по одному для
каждой из Сторон, при этом каждый экземпляр Договора имеет равную юридическую силу.

13. Условия привлечения Пользователей на Сайт по Партнерской программе:

14. Вы можете привлекать пользователей практически любым желаемым
способом: Партнерскими ссылками, нашими или собственными баннерами
(виджетом) и рекламными статьями, предоставлением скидки на товары и т. д.

15. Содержание ресурса (сайта, блога, страницы в социальной сети и т.д.), на
котором Вы размещаете Партнерские материалы, не должно противоречить
законодательству РФ, содержать материалы экстремистской направленности,
нарушать авторское право, права на торговые марки и прочую
интеллектуальную собственность.

16. Запрещено принудительное перенаправление Пользователей без их ведома на
Сайт с других ресурсов (скрытые перенаправления, iframe, pop-up, разные
редиректы и т.д.)

17. Запрещено использовать СПАМ и рекламные сообщения с заведомо ложной
информацией.

18. Запрещено создавать 2 и более аккаунта от одного лица, чтобы получать
Вознаграждение за свои же заказы. Привлечение любого вида мотивированного
трафика

19. Запрещено размещать рекламные объявления в любых рекламных сетях по
брендовым запросам, таким как: запрет.нет, zapret.net , а также другим
производным от названия сервиса или сходных с ним, в том числе с прямым или
непрямым использованием Партнерских ссылок в любом виде. Также запрещен



фишинг, использование похожих доменных имен с идентичным дизайном веб
сайта zapret.net.

20. Под непрямым использованием подразумевается ситуация, когда объявление
не содержит партнерской ссылки, но Пользователь, перешедший по такому
объявлению, автоматически или с помощью рекламных материалов переходит
или предрасполагает к тому, чтобы перейти по Партнерской ссылке.

21. Запрещено размещать рекламные объявления, баннеры и другую информацию
о компании на ресурсах, которые осуществляют накрутку показателей. К таким
ресурсам относятся сервисы, занимающиеся обменом визитами, накруткой
просмотров и переходов, а также сервисы увеличения посетителей сайта.

22. Администрация Сервиса оставляет за собой право отказать в сотрудничестве
тому или иному Партнеру без объяснения причин отказа.

23. Ответственность за нарушение условий партнерства:

24. В случае выявления факта нарушения Партнером условий партнерства,
Администрация Сервиса оставляет за собой право заблокировать Личный
кабинет Партнера и/или аннулировать частично или полностью начисленное
ему Вознаграждение.

25. Администрация Сервиса оставляет за собой право задержать вывод
Вознаграждения или оштрафовать Партнера на весь заработок или его часть в
случае подозрения Партнера в нарушении условий партнерства.

Дополнительное соглашение № 1

PostClick – 1 сессия пользователя

1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется по запросу при минимальном балансе в 5000 руб
2. Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к статистическому отчету по адресу в сети

Интернет
3. https://zapret.net/cabinet



4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, на русском языке,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, при этом каждый экземпляр настоящего
Дополнительного соглашения имеет равную юридическую силу.


