Публичная оферта
Публичная оферта 1.Общие
положения

1.1.Настоящий документ в соответствии с п. 2 статьи 437 ГК РФ является официальным предложением
(публичной офертой) общества с ограниченной ответственностью «Винвидео» (далее «компания UnionTraff»,
«компания») заключить с любым дееспособным лицом, принимающим указанные в настоящей Оферте
условия договора об установке кода вставки, предоставляемого компанией для размещения в коде на
страницах интернет сайтов Владельцами площадок
1.2.Акцептом настоящей оферты является регистрация логина в системе UnionTraff и означает, что Владелец площадки
ознакомился и согласен со всеми пунктами настоящего Договора

1.3.В случае несогласия или непонимания условий настоящей Оферты Компания UnionTraff предлагает
Владельцу площадки отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящей Офертой
1.4.Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на сайте компании
www.UnionTraff.com (далее – Сайт) и является бессрочной.
1.5.Компания UnionTraff вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин 2.Выполнение действий
для регистрации в системе UnionTraff

2.1.Для того, чтобы получить код вставки UnionTraff любому совершеннолетнему гражданину Российской
Федерации, имеющему легально в своем распоряжении интернет сайт (далее – Владелец площадки),
необходимо пройти регистрацию на сайте www.UnionTraff.com
2.2.При регистрации Владельцу площадки необходимо ознакомиться с регламентом работы с компанией
UnionTraff и принять его (актуальная версия регламента доступна по ссылке с главной страницы сайта
«Требования к окружению»)
2.3.При заполнении электронного адреса Владельцу площадки следует указать действующий адрес
электронной почты. Данный электронный адрес является одним из способов связи с партнером и
используется для восстановления учетной записи Владельца площадки 2.4.После выполнения первой части
регистрации и входа в личный кабинет Владелец площадки подтверждает адрес электронной почты
2.5.В личном кабинете по клику на логин, указанный при регистрации, Владельцу площадки становится
доступна карточка личных данных. Указывая информацию о себе Владелец площадки позволяет
пользоваться этой информации для связи с Владельцем площадки в случае экстренной ситуации,
необходимости проведения оповещений, выяснения вопросов по работе интернет сайта \ -ов Владельца
площадки и др.
2.6.Владелец площадки должен указать действующий кошелек WMR.
2.7.После заполнения личной карточки Владелец площадки обращается по электронному адресу
partners@UnionTraff.com с указанием в теме письма «Согласование площадки «Название»» к сотрудникам
UnionTraff для проведения модерации сайта. Владелец площадки может воспользоваться другим средством
согласования сайта в случае, если обладает нужными для контактными данными. При обращении Владелец
площадки должен указать следующую информацию: Фамилия Имя менеджера UnionTraff, с которым велась
ранее коммуникация, собственные контактные данные, Логин в
системе UnionTraff, адрес электронной почты, с которой была произведена регистрация, адрес/-а каждого сайта/-ов, где
планируется размещение кода вставки UnionTraff
2.8.На модерацию и регистрацию сайта в системе сотрудниками UnionTraff может быть отправлен сайт с размером не
менее трех тысяч уникальных пользователей в сутки

2.9.После одобрения сайтов они считаются промодерированными и будут добавлены в систему UnionTraff
2.10.После добавления сайта в систему UnionTraff Владельцу площадки выдается код вставки для
размещения на страницах сайта\-ов 2.11.Владелец площадки гарантирует неизменность состояния сайта с
точки зрения принятого регламента и мест размещения кода вставки UnionTraff
3.Условия работы 3.1.Разместив код вставки на страницах сайта, владелец площадки автоматически
соглашается с
требованиями и правилами работы с UnionTraff
3.2.Код вставки UnionTraff запрещается модифицировать, изменять, редактировать без согласования с
сотрудниками UnionTraff
3.3.Код вставки запрещается передавать третьим лицам для размещения без согласования с сотрудниками
UnionTraff или за рамками действующей реферальной программы (в случае наличия таковой и регистрации в
ней)
3.4.Размещение кода вставки производится бессрочно 3.5.Снятие кода вставки с площадки допускается только при
заблаговременном (за одну календарную

неделю) уведомлении сотрудников UnionTraff о снятии кода вставки с сайта с указанием причины снятия
кода 3.6.Доходность по коду вставки формируется на основе нескольких параметров размещения кода
вставки:

географическое распределение, демографический профиль пользователей сайта, частота заходов на сайт,
место и время размещения кода вставки UnionTraff на страницах сайта. Норма доходности обсуждается с сотрудниками
компании UnionTraff в момент согласования сайтов, допускаемых к размещению кода вставки

UnionTraff
3.7.Если Владелец площадки снял код вставки, не уведомив заблаговременно согласно п.2.6 сотрудника
UnionTraff, то на владельца площадки может быть наложен штраф. Штраф рассчитывается как размер
утерянного дохода компании по недостающим дням до заблаговременного уведомления, то есть вплоть до
недельного срока. Данная мера связана с наличием гарантий, которые компания UnionTraff предоставляет
Заказчикам
3.8.Если при проведении очередной или внеплановой проверки интернетсайта/-тов сотрудниками UnionTraff,
Заказчиком UnionTraff, другими третьими лицами будут выявлены нарушения требований регламента по
качеству интернет сайта, использующего код вставки UnionTraff, то на владельца площадки может быть
наложен штраф или с владельцем площадки может быть приостановлено сотрудничество 3.9.Размер
штрафа, указанного в п.2.8 определяется исходя из размера компенсации, которую требует
Заказчик, а также включает в себя издержки компании UnionTraff и третьих лиц, участвующих в оценке
качества интернет сайтов, включая обоснованный размер ущерба компании, связанный с риском потери
репутации компании или Заказчика 4.Доступность сервиса и ответственность сторон
4.1.Общение с сотрудниками UnionTraff производится посредством электронной почты или других
согласованных средств коммуникации в рабочие дни с 10.00 до 20.00 по Московскому времени. В экстренных
случаях
сотрудник UnionTraff вправе по своему усмотрению отвечать партнерам во внерабочее время 4.2.Любые комментарии,
косвенно или напрямую касающиеся компании UnionTraff, её сотрудников или третьих лиц, связанных с компанией,
должны быть оценены с точки зрения отсутствия признаков

нарушений, описанных в рамках статей УК РФ: Клевета (статья 128 УК РФ) и Порочащие сведения (статья
152 УК РФ). Целесообразно обсудить любую возникшую проблемную ситуацию с сотрудниками компании
UnionTraff до её раскрытия на различных профильных сайтах в Интернете.
4.3.Любые действия, связанные с личным кабинетом владельца площадки и выполняемые сотрудниками
UnionTraff, возможны только после уведомления владельцев площадок или по запросу владельцев
площадок, если эти действия не являются оптимизацией работы системы или изменения интерфейса
пользователей системы 4.4.В случае выявления проблем в статистике системы, работе кода вставки или
наличия претензий по
суммам, платежам и т.п. владелец площадки должен обратиться незамедлительно к своему персональному
менеджеру. Претензии принимаются за адекватные периоды в прошлом. Адекватность периодов
оценивается в зависимости от ситуации и применяемых методик для решения проблемы
4.5.Компания UnionTraff не может гарантировать восстановление статистики, ликвидировать расхождение в
статистических данных между различными системами в случае несвоевременного обращения владельца
площадки к менеджеру компании. При обращении в случае выявления проблемы приветствуется
прикрепление немодифицированных снимков экрана с изображениями системы UnionTraff или снимков
других систем для выявления фактов наличия проблем при работе системы.
4.6.UnionTraff не несет ответственность:
4.6.1.за любой ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству, деловой репутации в
связи с использованием программного кода для ЭВМ или кода вставки UnionTraff

4.6.2.за сбои, ошибки и неточности в работе программного кода для ЭВМ и оставляет за собой право
приостанавливать работу программного кода для ЭВМ. При этом UnionTraff будет стремиться к максимально
быстрому устранению сбоев, ошибок и неточностей в работе программного кода для ЭВМ UnionTraff; 4.6.3.за
утрату данных о пользователях, утрату данных о счетах пользователей системы
4.6.4.за действия третьих лиц, которые являются партнерами UnionTraff 4.6.5.за
задержки начисления или перечисления денежных средств 4.6.6.за невыполненные
ожидания пользователей системы

4.7.Никто не имеет права копировать, распространять, публично демонстрировать программный код для
ЭВМ UnionTraff. Любой пользователь программного кода для ЭВМ обязуется соблюдать правила по защите
авторских прав в рамках действующего законодательства 4.8.Владелец площадки должен удовлетворять
все претензии, возникшие в результате неправомерного
действия по отношению к программному коду для ЭВМ UnionTraff, а также в результате нарушения данного
соглашения
4.9.Компания UnionTraff стремится предоставить безошибочно работающий программный код для ЭВМ,
доступный в режиме 24/7/365. В случае форс- мажорных ситуаций возможны временные перерывы в работе
системы. О таких случаях сотрудники компании будут оповещать отдельно.
5.Выполнение оплаты за размещение кода вставки UnionTraff
5.1.Оплата производится с использованием кошелька WMR, который был указан Владельцем площадки в
личной карточке при регистрации, если отдельно не согласовано иное с сотрудниками UnionTraff
5.2.Оплата производится после 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным, но не позднее 60
дней после окончания окончания отчетного периода за полный отчетный период

5.3.Полным отчетным периодом является полный календарный месяц, предшествующий дате оплаты
5.4.Минимальный объем выплаты составляет 500 российских рублей

5.5.Оплата производится в автоматическом режиме. Владельцу площадки на указанный адрес электронной почты
поступает код подтверждения принятия денежных средств
5.6.Если кошелек WMR был указан некорректно и выплата произведена на ошибочный кошелек, то компания UnionTraff не
возмещает понесенные убытки Владельцу площадки

5.7.Если кошелек WMR не был указан в личной карточке Владельца площадки на момент произведения оплаты
компанией UnionTraff, то выплаты производиться не будут, если не согласовано иное 5.8.Оплата может
произведена только по тем данным, которые указаны в статистике в личном кабинете

Владельца площадки и только по тем сайтам, которые прошли модерацию и были одобрены сотрудниками
компании
UnionTraff
5.9.С целью недопущения разночтений в статистике Владелец площадки обязуется регулярно отслеживать
статистику по показам и доходности зарегистрированных площадок в личном кабинете и обязуется
незамедлительно сообщить о существовании расхождений статистики системы UnionTraff по отношению к
другим системам статистики и т.д.
5.10.Владелец площадки самостоятельно несет всю ответственность за декларирование дохода,
получаемого в процессе сотрудничества с компанией UnionTraff перед налоговыми органами государства
6.Персональные данные
6.1.Компания UnionTraff персональные данные для регистрации Владельцев площадки

6.2.Принимая данную Оферту Владелец площадки соглашается со схемой обращения компании UnionTraff с
персональными данными
6.3.Компания UnionTraff гарантирует сохранность персональных данных и невозможность их получения
третьими лицами без инициации со стороны Владельца площадки в соответствии с действующим
законодательством РФ или контролирующих государственных органов. Однако в исключительных случаях
при совершении третьими лицами неправомерных действий данные могут оказаться доступными в сети
Интернет 6.4.Персональные данные могут быть использованы в случае обращения Владельцев площадки к
сотрудникам компании UnionTraff, в случае осуществления платежей и других внешних операций

6.5.С целью гарантирования сохранности персональных данных компания UnionTraff ограничивает доступ к
персональным данным сотрудникам компании 6.6.В случае, если у Владельца площадки появилось желание
отказаться от обработки персональных
данных, об этом Владелец площадки может сообщить в электронном письме на электронный адрес обратной
связи, указанный на сайте. Выполнение такой просьбы эквивалентно удалению учетной записи
пользователя системы.
6.7. Компания UnionTraff не хранит отдельные соглашения с кажды

