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Настоящие Правила участия в Партнерской сети CITYADS для Вебмастеров  (далее – «Правила») 
являются юридическим документом, который определяет условия взаимодействия между локальным 
оператором Партнерской сети CITYADS (сайт в сети Интернет www.cityads.com) - компанией Утерам 
Трайдинг Лимитед, расположенной по адресу Константина Калогера, 54, Тетис Билдинг, 3-й этаж, 6021, 
Ларнака, Республика Кипр (далее «Оператор»), и Любым Физическим Лицом (с учетом ограничений, 
установленных настоящими Правилами), которое зарегистрировалось в Партнерской Сети CITYADS в 
качестве Вебмастера (далее – «Вебмастер») путем заполнения регистрационной формы на сайте 
www.cityads.com и активации чекбокса «С Правилами участия в Партнерской сети CITYADS для 
Вебмастеров ознакомлен и согласен». 
 

Для целей настоящих Правил, Вебмастер и Оператор далее совместно именуются «Стороны», а по 
отдельности «Сторона».   
 

ЮРИДИЧСКИЙ СТАТУС ПРАВИЛ 
 

Настоящие Правила являются Публичной Офертой, адресованной Вебмастерам, в которой 
содержатся все существенные условия юридически обязывающего Договора, заключаемого между 
Оператором и Вебмастером в связи с участием Вебмастера в Партнерской сети CITYADS. 

Принятие Вебмастером условий настоящей публичной оферты осуществляется посредством 
совершения Вебмастером определенных конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах. 
Принятие Вебмастером настоящей публичной оферты дает основание Оператору считать Д оговор 
между Оператором и Вебмастером заключенным и обязательными для исполнения каждой из Сторон.  

Принятие Вебмастером условий настоящей публичной оферты является обязательным условием 
для участия Вебмастера в Партнерской сети CITYADS.  

Вебмастер принимает условия настоящей публичной оферты свободно, своей волей и в своем 
интересе.  

Правила участия в партнерской сети CITYADS для Вебмастеров субсидиарно применяются и к 
договорам, которые заключены между локальными операторами Партнерской сети CITYADS и 
Вебмастерами – индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, если иное не 
определено такими договорами. 
 

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ CITYADS 
 

Партнерская сеть CITYADS объединяет Рекламодателей, локальных операторов Партнерской сети 
CITYADS и Вебмастеров. 
 

Рекламодателями являются физические лица, индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, которые заключили договор с одним из локальных операторов Партнерской сети 
CITYADS с целью создания условий для рекламирования своих товаров или услуг посредством 
различных рекламных средств в сети Интернет с привлечением Вебмастеров.   

Вебмастерами являются физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические 
лица, которые на основании настоящих Правил или настоящих  Правил и договора, заключенного с 
одним из локальных операторов Партнерской сети CITYADS, предоставляют Услуги предметом которых 
является размещение рекламных материалов Рекламодателей на рекламных площадках в се ти 
Интернет за вознаграждение, которое выплачивается Вебмастеру за совершенное целевое действий, 
определенное Рекламодателем и произошедшее вследствие перехода пользователя сети Интернет с 
рекламной площадки  на сайт Рекламодателя.  
 

http://www.cityads.com/
http://www.cityads.com/


УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 
 

С момента активизации чекбокса «С Правилами участия в Партнерской сети CITYADS для 
Вебмастеров ознакомлен и согласен» Оператор считает, что Вебмастер в полном объеме и в 
безусловном порядке принял условия настоящих Правил, что дает основание для Оператора 
предоставить Вебмастеру доступ в Личный кабинет. В дальнейшем доступ в Личный Кабинет будет 
осуществляться по Логину и Паролю, которые были указаны и/или получены Вебмастером по 
электронной почте при регистрации. 

В качестве Вебмастера может быть зарегистрировано любое физическое лицо, которое в силу 
применимого права обладает полной дееспособностью.  

Вебмастер должен иметь счет в банке, счет в PayPal или счет в любой другой одобренной 
Оператором платежной системе. 

В любое время Оператор вправе запросить у Вебмастера подтверждение данным, которые им были 
указаны при регистрации. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Услуги означают рекламные услуги, оказываемые Вебмастерами. Услуги включают в себя  
размещение рекламных материалов на рекламных площадках в сети Интернет за вознаграждение, 
которое выплачивается Вебмастеру за совершенное целевое действие, определенное Рекламодателем 
и произошедшее вследствие перехода пользователя сети Интернет с рекламной площадки на сайт 
Рекламодателя. 

Рекламные Материалы означают рекламные материалы, относящиеся к товарам или услугам 
Рекламодателей или клиентов Рекламодателей, в виде текстовых, текстово -графических или 
аналогичных блоков в цифровом формате, содержащие уникальную гипертекстовую ссылку  на 
соответствующие страницы сайта Рекламодателей. 

Личный Кабинет Вебмастера (Личный Кабинет) означает персональный раздел сайта 
www.cityads.com, доступный Вебмастеру после  ввода имени пользователя (логина) и кода доступа 
(пароля). Посредством Личного Кабинета осуществляется доступ к Офферам.  

Оффер Рекламодателя (Оффер) означает набор правил и условий, установленных Рекламодателем 
в отношении  рекламирования товаров или услуг посредством различных рекламных материалов  в 
сети Интернет с привлечением Вебмастеров. Все доступные Офферы Рекламодателей размещены в 
Личном Кабинете Вебмастера. В Оффере указывается цена целевого действия, служащая основанием 
для расчета вознаграждения Вебмастера. 

Источник Трафика означает Рекламную Площадку, на которой Вебмастером размещаются 
Рекламные Материалы. При выборе Рекламной Площадки, Вебмастер обязан убедиться, что 
выбранная им Рекламная Площадка соответствует условиям Оффера, по которому Вебмастер 
оказывает услуги.    

Платформа CITYADS означает специализированную программную и технологическую платформу, 
которая обладает исключительным функционалом для обеспечения продвижения товаров и услуг 
Рекламодателей по модели CPA (англ. Cost Per Action).  Доступ к Платформе CITYADS предоставляется 
Вебмастерам на условиях настоящих Правил по уникальному URL-адресу www.cityads.com. 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Вебмастер обязуется оказывать Услуги, как они определены в настоящих Правилах, а Оператор 
обязуется выплачивать вознаграждение за оказанные Услуги на условиях, определяемых в настоящих 
Правилах. 

С целью обеспечения условий для оказания Вебмастером Услуг, после регистрации в Партнерской 
Сети CITYADS, Вебмастеру предоставляется доступ к Личному Кабинету Вебмастера, в котором 
размещены доступные для Вебмастера Офферы. 

С целью оказания услуг Вебмастер вправе выбрать любой доступный для выбора Оффер.  При 
выборе Оффера, Вебмастер принимает на себя обязательство соблюдать условия, установленные в 
Оффере. Соблюдение условий Офферов является существенным условием исполнения настоящего 

http://www.cityads.com/
http://www.cityads.com/


Договора. 
 

РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ ВЕБМАСТЕРА 
 

Вебмастер размещает Рекламные материалы на рекламных площадках, под которыми для целей 
настоящих Правил понимается часть интернет страницы сайтов в сети Интернет, управление которой 
осуществляет Вебмастер. 

Все рекламные площадки проходят текущую модерацию на соответствие настоящим Правилам и 
условиям Офферов. 

Вебмастер вправе использовать любые рекламные площадки, при условии, что они одновременно 
удовлетворяют следующим условиям: 

- содержание сайта, на котором располагается рекламная площадка должно соответствовать 
законодательству и не нарушать право страны Рекламодателя и Оператора;  

- рекламная площадка не должна быть в явном виде запрещена в Оффере в качестве Источника 
Трафика. 

Вебмастер при получении запроса от Оператора об Источнике Трафика в течение 1 (одного) 
рабочего дня обязан предоставить данные об Источнике Трафика, в противном случае Оператор 
оставляет за собой право применить к Вебмастеру меры ответственности, предусмотренные 
настоящими Правилами. 

По запросу Оператора, Рекламный Материал, размещенный Вебмастером на рекламной площадке, 
должен быть незамедлительно удален, в противном случае Оператор оставляет за собой право 
применить к Вебмастеру меры ответственности, предусмотренные настоящими Правилами. 

Вебмастер вправе обратиться к Оператору за подтверждением соответствия рекламной площадки 
условиям Оффера.  
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ И ВЕБМАСТЕРОМ. НАРУШЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ К 
ВЕБМАСТЕРУ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ.  

 
ВЕБМАСТЕРУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА, КОТОРЫЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ НАРУШАЮТ УСЛОВИЯ 

ОФФЕРОВ, УСЛУГИ ПО КОТОРЫМ ОКАЗЫВАЕТ ВЕБМАСТЕР; 
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИДЫ COOKIE STUFFING (COOKIE DROPPING), А ТАКЖЕ 

СКРИПТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОСТАВЛЯТЬ COOKIES САЙТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ 
ПОСЕЩАЛ И НЕ ПРОСМАТРИВАЛ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ, ПОДМЕНЯТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ЗАМЕНУ COOKIES НА ДРУГИЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТАМ, КОТОРЫЕ 
ПРОСМАТРИВАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДМЕНЯТЬ COOKIES, С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
POP UP, IFRAME, А ТАКЖЕ ПОДМЕНЫ ПРИ ВСТАВКЕ АДРЕСА СТОРОННЕЙ СТРАНИЦЫ В КАЧЕСТВЕ 
КАРТИНКИ НА СУЩЕСТВУЮЩЕМ  САЙТЕ; 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОДНОГО РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОФФЕРУ ДРУГОГО 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ; 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЛЮБЫХ РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО В ОФФЕРЕ. 

УСЛУГА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ВЕБМАСТЕРОМ, ПРИЗНАЕТСЯ ОКАЗАННОЙ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ И 
НЕ ПОДЛЕЖИТ ОПЛАТЕ, ЕСЛИ ПРИ ЕЕ ОКАЗАНИИ ВЕБМАСТЕР: 
- НАРУШИЛ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТРАНЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ИЛИ 
ОПЕРАТОРА, ИЛИ УСЛОВИЯ ОФФЕРА; 
- ОСУЩЕСТВЛЯЛ ИСКУССТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОВЕРШАЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К РЕАЛЬНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В 



ТОВАРАХ И УСЛУГАХ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ. 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПЕРАТОРОМ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЕБМАСТЕРА УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО 

РАЗДЕЛА, ОПЕРАТОР  ПРИМЕНЯЕТ К ВЕБМАСТЕРУ ОДНУ ИЗ ФОРМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННУЮ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ. 

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ВЕБМАСТЕРОМ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА, ОПЕРАТОР ИЛИ 
ИНОЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ СITYADS ПРИВЛЕКАЕТСЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ, 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ИЛИ ИНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТО ВЕБМАСТЕР ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ УБЫТКИ 
ПОНЕСЕННЫЕ  ОПЕРАТОРОМ ИЛИ ИНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ СITYADS В 
СВЯЗИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПОСЛЕДНИХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. 
 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

За оказанные надлежащим образом услуги Вебмастеру выплачивается вознаграждение.  
Услуги, оказываемые Вебмастером, в каждом случае признаются оказанными надлежащим 

образом при совершении целевого действия, указанного в соответствующем Оффере.  
Размер вознаграждения Вебмастера определяется как произведение цены 1 (одного) Целевого 

Действия и количества совершенных Целевых действий. 
Цена целевого действия может периодически изменяться. Для расчета вознаграждения 

применяется цена целевого действия, действующая на момент совершения целевого действия.  
Стороны признают, что вознаграждение Вебмастера является полной и исчерпывающей суммой, 

подлежащей выплате Оператором Вебмастеру за оказанные  Услуги. Не подлежат возмещению 
расходы, которые Вебмастер понес в связи с оказанием Услуг.  

Вебмастер вправе получить вознаграждение, при условии надлежащего исполнения оказываемых 
Услуг. Услуга признается оказанной надлежащим образом, при условии: 

- совершения целевого действия указанного в Оффере; 
- целевое действие совершено  в отношении пользователя сети Интернет или пользователем сети 

Интернет (в зависимости от условий Оффера), в отношении которого существуют данные, 
зафиксированные Биллинговой Системой CITYADS, о том, что целевое действие совершено в результате 
оказания Услуг Вебмастером (например, переход пользователя сети Интернет на сайт Рекламодателя 
произошел в результате клика пользователем сети Интернет по Рекламному Материалу, 
расположенному на Рекламной Площадке  Вебмастера);    

Оператор осуществляет расчет вознаграждения Вебмастера на основании данных, полученных из 
Биллинговой системы CityAds.  Минимальная сумма выплачиваемого вознаграждения составляет  1000 
рублей РФ, или 30 $ USD, или 20 € EURO. 

При достижении минимальной суммы для выплаты вознаграждения, вознаграждение Вебмастеру 
выплачивается автоматически. Для выплаты вознаграждения, Вебмастер должен выбрать один из 
доступных способов выплаты вознаграждения и в Личном Кабинете указать реквизиты счета, на 
который Вебмастер хотел бы получить вознаграждение.  

Выплата вознаграждения осуществляется на ежемесячной основе 1 (первого) и 16 (шестнадцатого 
числа) числа.   

Если по какой-либо причине, выплата вознаграждения Вебмастеру не была осуществлена, то на 
остаток вознаграждения, Оператор не начисляет и не выплачивает проценты.  
 

ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 
 

Настоящие Правила вступают в действие  в отношении Вебмастера с момента совершения 
Вебмастером конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах.  Настоящие Правила 
действуют в течение неопределенного срока и могут периодически изменяться.  

Вебмастер вправе в любой момент приостановить свое участие в Партнерской сети CITYADS. Если в 



течение 6 (шести) месяцев Вебмастер не оказывает Услуги, то  участие Вебмастера в Партнерской сети 
CITYADS считается приостановленным. Для возобновления участия в Партнерской сети CITYADS 
Вебмастеру необходимо возобновить оказание Услуг. 

Вебмастеру может быть приостановлен доступ к Партнерской сети CITYADS по решению Оператора, 
в случае однократного нарушения Вебмастером ограничений, установленных настоящими Правилами. 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

С целью регистрации в Партнерской сети CITYADS и обеспечения Вебмастером оказания Услуг; а 
также целью заключения договора между Оператором и Вебмастером, Вебмастер обязан 
предоставлять Оператору персональные данные.  

Состав персональных данных содержится в регистрационных формах, которые подлежат 
заполнению Вебмастером при регистрации в Партнерской сети CITYADS, и которые могут включать: 
Фамилию, Имя, Отчества, данные удостоверения личности, телефон, адрес электронной почты, 
реквизиты счета в одной из платежных систем, одобренных Оператором, налоговый номер и др.  

Вебмастер должен указывать достоверные данные. Запрещается указывать данные третьих лиц или 
несуществующие данные. Оператор во взаимоотношениях с Вебмастером исходит из того, что данные, 
которые указаны Вебмастером, являются достоверными.  При обнаружении недостоверных данных, 
Оператор вправе приостановить доступ Вебмастера к Партнерской сети CITYADS. 

Оператор обрабатывает данные, полученные от Вебмастера, осуществляя сбор, запись, хранение, 
систематизацию, накопление, уточнение, использование, предоставление, обезличивание, 
блокирование и др. 

Оператор вправе передавать данные о Вебмастере третьим лицам, включая других локальных 
операторов Партнерской сети CITYADS и Рекламодателей. 
 

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. Платформа CITYADS может быть недоступна в 
период проведения технического обслуживания и в другое время. Может быть принято решение о 
прекращение работы Платформы или любой её части по собственному усмотрению и в любое время. 
Оператор не даёт гарантий и не делает 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 
 

ОПЕРАТОР, А ТАКЖЕ ЕГО 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 РЕГИСТРАЦИИ 
ВЕБМАСТЕРА В ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ CITYADS. 

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 ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАТФОРМУ CITYADS. 



 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

 
Вебмастер обязуется возместить убытки, которые понесет Оператор или иной локальный оператор 

Партнерской сети CITYADS, включая совместно их акционеров, дочерние компании, аффилированные 
лица, лицензиаров, работников, включая руководителей, контрагентов, включая Рекламодателей, а 
также полностью возместить Оператору или любому такому лицу, любые расходы или издержки, 
возникающие в результате любых претензий любых третьих лиц, а также любой ответственности, 
платёжных требований, исковых требований, оснований для исковых требований (независимо от их 
формы), ущерба, убытков, судебных решений, судебных постановлений, штрафов, издержек, затрат и 
расходов на услуги юридических представителей, связанных с или возникающих из:  

- любого нарушения Вебмастером любого положения настоящих Правил ; 
- несоблюдения или нарушения Вебмастером любых прав любого третьего лица, в том числе, без 

ограничения, других Вебмастеров; 
- неправомерного использования Платформы CITYADS каким-либо третьим лицом, если такое 

неправомерное использование стало возможным из-за того, что Вебмастер не принял разумные меры 
по защите имени пользователя и пароля Вебмастера в Платформе CITYADS от неправомерного 
использования. 

Настоящие Правила сохраняют полную юридическую силу вне зависимости от прекращения 
Вебмастером использования Платформы CITYADS по любой причине. 
 

ОТКАЗ ОТ ПРАВ 
 

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ CITYADS И ИСПОЛЬЗУЯ ПЛАТФОРМУ CITYADS НАСТОЯЩИМ 
ВЕБМАСТЕР ОТКАЗЫВАЕТСЯ И СОГЛАШАЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ И ОГРАДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ОПЕРАТОРА И ЕГО 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 ОПЕРАТОРОМ ИЛИ ИНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ CITYADS, ВКЛЮЧАЯ СОВМЕСТНО ИХ АКЦИОНЕРОВ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ЛИЦЕНЗИАРОВ, РАБОТНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОНТРАГЕНТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ. 
 

ЮРИСДИКЦИИ 
 

Настоящие Правила регулируется и толкуется в соответствии законодательством Республики Кипр.  
К Офферам  применяться 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 
 

Вебмастер и Оператор соглашаются подчиниться исключительной юрисдикции компетентных судов 
Республики Кипр в отношении разрешения любых правовых вопросов, возникающих из настоящих 
Правил. Настоящие Правила сохраняют свою полную юридическую силу вне зависимости от 
прекращения Вебмастером использования Платформы CITYADS по любой причине.  

Если Оператор не осуществляет или не обеспечивает принудительное исполнение любого права, 
которым он обладает по настоящим Правилам - это не считается отказом Оператора от такого права.  
 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
 

Вебмастер соглашается с тем, что Оператор может понести непоправимый ущерб, если Вебмастер 
нарушит любое из условий настоящих Правил. По этой причине, несмотря на положения Раздела 
«Разрешение Споров» настоящих Правил, в любом случае нарушения Вебмастером положений 



настоящих Правил, Оператор будет вправе истребовать обеспечительные меры и/или судебное 
решение об исполнении договорных обязательств, а также аналогичные и дополнительные средства 
судебной защиты, которые могут быть доступны в любой юрисдикции.  
 

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 
 

Оператор оставляет за собой право модифицировать, обновлять, дополнять, пересматривать или 
иным образом изменять настоящие Правила, а также время от времени устанавливать новые или 
дополнительные правила, политики или условия в отношении Платформы CITYADS, уведомляя или не 
уведомляя Вебмастера об этом. Оператор может уведомить Вебмастера о поправках, внесенных в 
настоящие Правила, выслав электронное письмо на адрес электронной почты, указанный в Личном 
Кабинете Вебмастера, или разместив сообщение с таким уведомлением на Платформе CITYADS. Все 
поправки 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 ВЕБМАСТЕРА К ПЛАТФОРМЕ CITYADS В БУДУЩЕМ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ОПЕРАТОР ВПРАВЕ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРИОСТАНОВИТЬ ДОСТП ИЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП ВЕБМАСТЕРА  НЕЙ ПО ЛЮБОЙ 
ПРИЧИНЕ, УВЕДОМЛЯЯ ИЛИ НЕ УВЕДОМЛЯЯ ОБ ЭТОМ. ВЕБМАСТЕР ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО 
ОПЕРАТОР МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ИЗ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, НЕ УВЕДОМЛЯЯ 
ВЕБМАСТЕРА ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, И ВЕБМАСТЕР ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО 
НИ ОПЕРАТОР, НИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗ АФФИЛИРОВАННЫХ С НИМ ЛИЦ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ВЕБМАСТЕРОМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ЗА ЛЮБОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА ВЕБМАСТЕРА 
ИЛИ ДОСТУПА ЛЮБОГО ДРУГОГО ЛИЦА К ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ЕЁ ЧАСТЯМ.  
 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Условия, изложенные в настоящих Правилах, являются основополагающими условиями договора 
между Оператором и Вебмастером, и Вебмастер однозначно признаёт и соглашается, что Оператор не 
сможет предоставить Вебмастеру Платформу CITYADS и её функциональность без ограничений и 
запретов, установленных в настоящих Правилах. 

Вебмастер будет самостоятельно производить начисление и уплату налогов и иных обязательных 
платежей, в соответствии с законодательством страны резидентом которой он является. 

Настоящие Правила, включая условия Офферов, которые выбрал Вебмастер для размещения 
Рекламных Материалов, представляют собой полное соглашение между Вебмастером и Оператором и 
заменяют любые предыдущие соглашения между Вебмастером и Оператором.  



Оператор не будет нести ответственность за любое невыполнение своих обязательств по настоящим 
Правилам, если такое невыполнение произошло по причине или из-за обстоятельств, объективно не 
поддающихся контролю Оператора. 

Вебмастер соглашается с тем, что Вебмастер не считается агентом, работником, партнером или 
участником совместного предприятия Оператора, и что Вебмастер во взаимоотношениях с третьими 
лицами не должен представляться таковым.   

Вебмастер не вправе переуступать свои права и обязанности по договору, заключаемому между 
Оператором и Вебмастером полностью или частично, и любая предпринятая попытка переуступки в 
нарушение данного условия будет считаться не имеющей юридической силы. Оператор вправе 
переуступить свои права и обязанности по договору, заключаемому между Оператором и 
Вебмастером, без согласия Вебмастера в любое время. 

Оператор не несет ответственности перед Вебмастером в связи с возникновением Форс-мажорных 
обстоятельств, включая обстоятельств, связанных  с явлениями природы, а также в связи с принятие 
государственными органами любой юрисдикции закона, который делает невозможным исполнение 
настоящих Правил. 
 

 
 
 

 


