Условия работы с UnionTraff.com
1. Оплата.
1.1. Оплата производится через WM.
1.2. Ваш кошелек WM необходимо сообщить менеджеру UnionTraff, который с вами
работает или
отправить номер кошелька на общую электронную почту partner@uniontraff.com, с
указанием:
- ФИО менеджера UnionTraff, с которым работаете;
- ваших ФИО, как к вам обращаться;
- вашего Логина (Ник) в системе UnionTraff;
- электронной почты, с которой была произведена регистрация;
- адрес/-а каждого вашего сайта/-ов, на которых размещен наш код плеера;
- номер кошелька UnionTraff.
1.3. Оплату производим до 20-го числа каждого месяца за предыдущий месяц.
1.4. Оплата производится на основе той статистики, которая отображена в аккаунте
вебмастера и только
по тем сайтам, которые указаны.
1.5. Оплата производится за полный отчётный период.
1.5.1. Отчетным периодом считается календарный месяц.
1.5.2. Если плеер UnionTraff был снят без предупреждения сотрудника UnionTraff – на
Вебмастера
накладывается штраф в размере утерянного дохода недостающих дней, так как UnionTraff
производит комит перед своими Партнерами по объему трафика.
2. Требования к площадке (сайту), окружению видео-плеера, отображению видеоконтента и видео-рекламы: 2.1. Вебмастер обязательно должен прочитать и усвоить
требования, которые указаны по ссылке.
2.2. Разместив код плеера на своей площадке, вебмастер автоматически соглашается с
требованиями и
правилами работы с UnionTraff.
2.3. Если при проверке сайта/-тов Вебмастера сотрудниками UnionTraff, Сейлером рекламы
или
Рекламодателями будут найдены нарушения требований, на первого будет наложен
штраф.
2.3.1. Размер штрафа будет соответствовать размеру издержек компании UnionTraff
относительно
найденного нарушения.
3. Правила размещения и снятия кода плеера UnionTraff.
3.1. Код плеера предоставляется Вебмастеру для размещения на его площадку (сайт), для
показа видеорекламы и лицензионного видео-контента пользователям.
3.2. Код плеера UnionTraff запрещается модифицировать, изменять, редактировать без
согласования с
сотрудниками UnionTraff.
3.3. Размещение кода плеера производится на длительный период без даты окончания.
3.4. Снять код плеера Вебмастер в праве, если он заранее, за 2 недели, уведомил
сотрудника UnionTraff, о
своем намерении и причине.
3.5. Если Вебмастер снял код не предупредив сотрудника UnionTraff об этом, на первого
накладывается
штраф. Размер штрафа указан в п. 1.5.2.

