ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Заключить Рекламный договор
Дата: 23/03/2021
Мы, Neo Elementum OÜ, компания, зарегистрированная в Эстонии регистрационным
номером 14310201 и зарегистрированным офисом по адресу Järvevana tee 9, 11314 Tallinn,
Эстония, предлагаем Вам оказать Нам услугу согласно описанию ниже, и в свою очередь
готовы возместить Вам убытки в соответствии с настоящими условиями.
НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНУЮ И
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ОФЕРТУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. ЕСЛИ,
ПРОЧИТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВЫ ЛИБО НЕ УВЕРЕНЫ, ЛИБО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО
УСЛОВИЙ (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО), ПОЖАЛУЙСТА, ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ
ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
В приведенном ниже тексте следующие термины будут иметь значения, указанные в этом
разделе, если иное не продиктовано контекстом.
“Мы”, “Нас” и т. д. - Neo Elementum OÜ, общество, зарегистрированное в Эстонии, с
регистрационным номером 14310201 и офисом по адресу Järvevana tee 9, 11314 Tallinn,
Эстония. Кроме того, в контексте Договора - "рекламодатель”.
“Вы”, “Ваш”, “Вебмастер” – физическое лицо или компания с налоговым резидентством за
пределами Эстонии.
“Услуга” – рекламные услуги, оказываемые Вами через различные Ресурсы в зависимости от
специфики Заказа Вставки.
“Заказ” (IO) - Наше задание на рекламные услуги с подключенной тематикой и периодом
времени (для промо-кампании). Получить доступ можно через Личный кабинет в Системе.
“Ресурсы” - канал отображения информации, доступный пользователям: веб-страница,
мобильное приложение, данные для получения сообщений по сетям связи и др. в котором Вы
организуете размещение Промо-Материалов, и/или поиск Пользователей, либо иным образом
побуждаете их к Целевым действиям.
“Промо-Материалы” - материалы, описывающие рекламодателя и/или рекламируемые
товары (услуги), представленные в текстовом (включая гиперссылки на Официальный сайт
рекламодателя или его подразделы), визуальном или ином виде, доступном для ознакомления
пользователей.
“Система” - означает цифровую систему, которая фиксирует действия Сторон, подсчитывает
статистику рекламных услуг, Целевых Действий. Во избежание сомнений, этот термин также
охватывает все части и подсистемы всех Наших партнерских организаций.
“Личный кабинет” - закрытый раздел Системы, предназначенный для облегчения Ваших
действий в Системе, отслеживания хода оказания Услуг и получения информации по
Договору;
“Целевые действия” (также «Лид») - действия пользователя, определенные им в Заказе
“Официальный сайт” - Наш официальный сайт по адресу www.webvork.com
“Оферта” означает настоящий документ, предложение заключить Договор.
“Договор” означает Договор о предоставлении Нам услуг в соответствии с Заказами, которые
Вы получаете от Нас через Систему.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРИНЯТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Принимая условия Оферты, Вы заключаете Соглашение, в соответствии с которым Вы,
Вебмастер, обязуетесь оказывать Нам Услуги в соответствии с IO, направленным Вам через
Cистему.
Услуга по Договору означает:
- поиск пользователей Интернета и мотивация их к совершению Целевых действий;
- размещение Промо-Материалов на Ваших Ресурсах;
- другие рекламные услуги, определенные в IO.
Конкретный перечень Услуг, предоставляемых по Договору, определяется в IO. Заключение
Договора осуществляется путем акцепта настоящей Оферты путем одновременных действий,
выполняемых в последовательности, описанной ниже:
- ознакомление с условиями Оферты и Договора;
- пометка указанного поля на Сайте.
Каждое последующее действие подтверждает предыдущее. Договор считается заключенным
с момента совершения всех указанных действий. Заключение Договора означает, что Вы
знакомы с условиями Оферты и полностью согласны с ними.
ДЕТАЛИ ЗАКАЗА
В течение срока действия нашего Договора Мы можем время от времени размещать новые
Заказы. Если это применимо, каждый IO, направленный Вам, будет указывать:
- объем и модель ценообразования;
- цена единицы измерения;
- максимальная сумма денег, которая будет потрачена;
- дата начала и дата окончания кампании;
- идентификация Сторон. Другие пункты, которые могут быть включены, включают, но не
ограничиваются ими, требования к отчетности, любые специальные Рекламные материалы,
график доставки и спецификации, касающиеся права собственности на собранные данные.
Изменения в подтвержденных Заказов могут быть сделаны в письменной форме (которая,
если не указано иное, для целей Соглашения будет включать бумажную или электронную
переписку) и подтверждены другой стороной в Системе в письменной форме.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Принимая Предложение и заключая Договор, Вы соглашаетесь:
(а) не хранить, не передавать, не распространять, не распространять, не публиковать или не
размещать любой контент таким образом, чтобы нарушать любое применимое
законодательство, Нашу политику или руководящие принципы, а также нарушать права (в
частности, права интеллектуальной собственности) любого другого лица, ограничивать или
препятствовать доступу к Услугам и пользованию Ими.;
(б) не внедрять (намеренно, опрометчиво или злонамеренно) любые компьютерные вирусы,
черви, программные бомбы или аналогичные предметы в любые Системы, Наши или
принадлежащие третьим лицам;
(в) не делиться, не демонстрировать или не раскрывать любые Промо-Материалы, которые
могут считаться содержащими следующее содержание:
- любой контент, содержащий или пропагандирующий концепции, вызывающие ненависть
или пренебрежение по отношению к любой расе, религии, полу, сексуальной ориентации или
национальности;;
- любой контент, пропагандирующий огнестрельное оружие, бомбы и другое оружие, или
руководства по любому из вышеперечисленных видов оружия.;

- любой контент, содержащий ложное, вводящее в заблуждение или вводящее в заблуждение
представление (как определено Нами по Нашему собственному усмотрению);
- любой контент, который содержит, продвигает или ссылается на непристойную,
непристойную или очень взрывоопасную тематику (как определено Нами по Нашему
собственному усмотрению);
- любой контент, который облегчает или способствует незаконному обмену файлами (MP3,
защищенное авторским правом видео или его эквивалент);
- любой контент, ориентированный на взрослых, включая, помимо прочего, контент
сексуального характера, изображения, содержащие обнаженную кожу и наготу, услуги
знакомств, международные услуги для невест и товары для взрослых, если это не разрешено
применимым законодательством и Вы не получили предварительного письменного
разрешения от Нас.;
- любой контент, который содержит или способствует незаконной деятельности, включая,
помимо прочего, взлом, фрикинг или фишинг; или
- любой контент, который потенциально может создать для Нас ответственность или
привести к нарушению требований или потере услуг, полностью или частично, других
интернет-провайдеров;
(d) нарушать местное и/или международное законодательство и правила обработки
персональных данных пользователей;
(д) нарушать законы и нормативные акты об игорной деятельности соответствующей
юрисдикции(юрисдикций), в которой предоставляются рекламные услуги.
ЦЕНА, ПЛАТЕЖИ, НАЛОГИ И РАСХОДЫ
Отчет. Цена будет основана исключительно на объеме, собранном нашей системой
отслеживания и отчетности. Мы будем предоставлять Вам отчет ежемесячно, если иное не
оговорено в IO, с подробным описанием объема в связи с кампаниями. Вышеупомянутый
отчет будет разбит по дням и отправлен к 5-му числу каждого следующего месяца.
Вы соглашаетесь принять Наш отчет в качестве официальной основы для измерения Объема
и признаете, что он не имеет права на получение какой-либо дополнительной информации об
Объеме. Вы также признаете, что в некоторых случаях Нам потребуется внести коррективы в
отчетную статистику из-за конкретных договорных положений (например, мошеннических
действий), статистических ошибок или стороннего отслеживания, предоставленного
Пользователем. Счета-фактуры. Если предоплата не была произведена Нами (или от нашего
имени), Вы будете выставлять счета-фактуры ежемесячно после получения отчетов.
Счета-фактуры будут отправляться на Наш платежный адрес, указанный в IO, и как минимум
будут содержать номер IO, название компании, название кампании и любой номер или
другую идентифицируемую ссылку, указанную в качестве необходимой для выставления
счетов в IO.
Счет-фактура покрывает только те запасы, которые соответствуют критериям, указанным в
Договоре. Вы должны отправить счета вовремя, в противном случае мы не несем никакой
ответственности за просрочку платежа по ним. Оплата Мы полностью оплатим Вам
стоимость в течение 30 дней после получения от Вас счета-фактуры. Все суммы, подлежащие
уплате Вам по Договору, будут выплачены в евро или в другой согласованной валюте. Мы
оставляем за собой право не платить цену, если есть какие-либо нарушения ограничения (см.
выше).
Налоги, Расходы. Любые налоги, взимаемые с любой из сторон Соглашения любым
государственным органом в связи с исполнением и исполнением Соглашения, уплачиваются

этой стороной. Если какой-либо соответствующий налоговый орган взимает какой-либо
налог у источника в отношении каких-либо сумм, причитающихся Вам по настоящему
соглашению, то такая сумма будет выплачена Вам после вычета суммы такого удержания, и
Мы заплатим такой налог у источника в соответствующие органы и предоставим веб-мастеру
копию налоговых квитанций об этом.
Любые комиссионные сборы, связанные с денежным переводом, должны быть оплачены вебмастером, за исключением комиссионных сборов со стороны Клиента.
Реферальная программа. Принимая Предложение, Вы можете воспользоваться реферальной
программой (далее - «Реферальная программа»), используя Нашу Систему. Если вы
подтолкнете других Вебмастеров присоединиться к Нашей Системе и принять это
Предложение, мы выдадим им ссылку для использования. Любые лиды, сгенерированные
этими Вебмастерами, дадут Вам право на дополнительное реферальное вознаграждение в
размере 5% от вознаграждения за успешно оказанные ими услуги.
Вам необходимо ознакомиться с условиями Реферальной программы в Личном кабинете и
принять их, чтобы получить ссылку, сформированную Системой. Обратите внимание, что
Реферальная программа активна в течение 6 месяцев с момента регистрации Личного
кабинета для каждого Вебмастера.
ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гарантии. Обе Стороны настоящим заявляют, что они уполномочены заключить Договор. За
исключением случаев, прямо указанных в настоящей Оферте, ни одна из сторон не делает и
каждая сторона конкретно отказывается от каких-либо заявлений или гарантий, явных или
подразумеваемых, включая любые гарантии товарной пригодности, пригодности для
определенной цели, права собственности и ненарушения прав, а также гарантий,
подразумеваемых в ходе сделки или исполнения.
Ваши представления. Принимая Оферту, Вы заявляете и гарантируете, что имеете и будете
иметь полную власть и полномочия для выполнения всех Ваших обязательств по Договору, и
при этом Вы не нарушите никаких существующих договорных обязательств с третьими
лицами и что Вы уполномочены связывать любые третьи стороны, необходимые для
создания и выполнения указанных обязательств.
Компенсация. Вы соглашаетесь обезопасить Нас, защитить и возместить Нам и связанным с
Нами организациям, а также их соответствующим должностным лицам, директорам,
акционерам, сотрудникам, агентам и другим представителям любые незавершенные,
угрожаемые, разрешенные или урегулированные претензии третьих лиц, обязательства,
требования, судебные решения или основания для иска, а также связанные с ними расходы и
расходы (включая разумные гонорары адвокатов и расходы) (совместно именуемые
"Претензии"), возникающие в связи с:
(а) нарушением Вами Ваших заявлений, гарантий, обязательств или обязательств по
настоящему Соглашению;
(b) нарушением Вами или Вашим представителем любого применимого законодательства;
или
(c) любой грубой небрежностью или умышленным неправомерным поведением Вебмастера
или связанных с ним организаций, или любого из их директоров, должностных лиц,
сотрудников, подрядчиков, агентов или других представителей, включая любые и все
нарушения правил обработки персональных данных.
Мы согласны обезопасить Вас, защитить и возместить ущерб Вам и связанным с Вами
организациям, а также их соответствующим должностным лицам, директорам, акционерам,

сотрудникам, агентам и другим представителям от любых претензий, вытекающих из:
(а) любым нарушением Договора с Нашей стороны; или
(б) Нашей грубой небрежностью или умышленным неправомерным поведением, а также
таковым со стороны Наших ассоциированных организаций или любого из их
соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, подрядчиков, агентов или
других представителей. При предъявлении требования о возмещении ущерба по настоящему
Договору Возмещаемая Сторона незамедлительно предоставляет Возмещающей Стороне
письменное уведомление о любом Требовании, которое, по мнению Возмещаемой Стороны,
подпадает под действие вышеуказанных разделов.
Возмещаемая Сторона может за свой счет оказать помощь в защите, если она того пожелает;
при условии, что Возмещающая Сторона контролирует такую защиту и все переговоры,
связанные с урегулированием такого требования, и далее при условии, что любое
неденежное урегулирование, предназначенное для связывания Возмещаемой Стороны, не
является окончательным без письменного согласия Возмещаемой Стороны.
Ограничение ответственности. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой или
любой третьей стороной-истцом за любой косвенный, специальный, штрафной, косвенный
или случайный ущерб, включая упущенную выгоду, возникающую из Соглашения или
связанную с ним, независимо от того, был ли он вызван и по какой-либо теории
ответственности, включая, но не ограничиваясь халатностью, даже если такая сторона была
предупреждена о возможности такого ущерба. В любом случае наша общая ответственность
перед Вами или любым третьим лицом-истцом в отношении любых убытков, возникающих в
связи с Соглашением или связанных с ним, будь то в связи с договором, деликтом (включая
халатность), нарушением установленных законом обязанностей или иным образом, ни при
каких обстоятельствах не должна превышать совокупную оплату, фактически произведенную
Нами за Услуги в течение 6 месяцев до предъявления претензии. Во избежание сомнений,
ничто в настоящей Оферте и настоящем Соглашении не исключает и не ограничивает
ответственность любой из сторон за мошенничество, грубую небрежность, смерть или
телесные повреждения или любое другое дело в той мере, в какой такое исключение или
ограничение было бы незаконным.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В случаях, когда исполнение настоящего Договора требует обработки персональных данных
пользователей, Вы обрабатываете их с получением предварительного согласия пользователя
на обработку. Согласие должно быть получено на любое действие или совокупность
действий, совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, передачу персональных данных в архив.
Согласие также должно быть получено для передачи Нами персональных данных
поставщикам услуг. Целью обработки персональных данных является содействие
Пользователям в получении различных финансовых услуг от поставщиков таких финансовых
услуг, для чего Мы будем хранить и передавать персональные данные указанных
Пользователей поставщикам услуг.
АННУЛИРОВАНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Срок. Договор вступает в силу с даты акцепта настоящей Оферты сроком на 1 год, если ранее
не расторгнут в соответствии с его условиями (далее - "Первоначальный срок"). Если ни Вы,
ни Мы не представим уведомление о невозобновлении или уведомление о предполагаемом
продлении срока действия Соглашения не более чем за 30 дней до истечения
первоначального срока, Соглашение будет автоматически продлено на его существующих

условиях на один дополнительный год (срок продления). Первоначальный срок и срок
продления Соглашения (если таковые имеются) совместно именуются здесь "Срок".
Прекращение. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению
сторон. Каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об
этом другую сторону в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) дней. Любая из
сторон может расторгнуть Договор в случае его существенного нарушения другой стороной
Договора, если нарушившая сторона не устранит нарушение в течение 30 дней после
получения письменного уведомления о таком нарушении от не нарушившей стороны.
Отмена Заказа. Без Причины.
За исключением случаев, когда IO помечен как не подлежащей отмене, Вы или Мы можем
отменить IO с письменным уведомлением за 48 часов.
Отмена Заказа. По Причине.
В дополнение или вместо любого другого средства правовой защиты, на которое Мы можем
иметь право в соответствии с Договором или применимым законодательством, Мы можем по
Своему усмотрению, без ответственности или штрафных санкций, приостановить
выполнение или отменить любой Заказ:
(а) если Вы нарушаете свои обязательства, нарушив Нашу политику три раза (с каковой Вы
были ознакомлены), безотносительно устранения Вами последствий нарушения; или
(б) в случае расторжения договора по причине нарушения, если Мы предоставили Вам
уведомление о нарушении Договора.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
При получении Конфиденциальной информации в соответствии с настоящим Соглашением
Вы и Мы обязуемся:
(а) использовать Конфиденциальную информацию только для выполнения наших
обязательств в соответствии с Соглашением;
(b) рассматривать всю Конфиденциальную информацию раскрывающей стороны как
секретную и конфиденциальную и не копировать и не раскрывать любую такую
Конфиденциальную информацию какой-либо третьей стороне;
(в) не разглашать без письменного согласия раскрывающей стороны Конфиденциальную
информацию или любую ее часть любому лицу, за исключением директоров, сотрудников,
материнской компании, дочерних компаний или согласованных субподрядчиков
принимающей стороны, которым необходим доступ к такой Конфиденциальной информации
для использования в связи с Услугами и которые связаны соответствующими
обязательствами по конфиденциальности и неиспользованию;
(d) незамедлительно выполнять любую письменную просьбу раскрывающей стороны об
уничтожении или возврате любой Конфиденциальной информации раскрывающей стороны
(а также всех копий, резюме и выдержек из такой Конфиденциальной информации),
находящихся в распоряжении или распоряжении принимающей стороны.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы о конфиденциальности и Нашу
Политику конфиденциальности, доступную на нашем официальном сайте. Мы оставляем за
собой право периодически обновлять настоящую Политику конфиденциальности. Все
изменения будут размещены на Официальном сайте.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из Сторон не несет ответственности за задержку или неисполнение своих
соответствующих обязательств по Договору, если такая задержка или неисполнение вызваны

обстоятельством непреодолимой силы, которое означает землетрясение, тайфун, наводнение
или другие стихийные бедствия, пожар, взрыв, действия правительственных или военных
властей, переворот, бунт, войну или любую другую крупную чрезвычайную ситуацию,
которая является непредвиденной и неизбежной. Если форс-мажорное событие наступает в
течение пяти (5) рабочих дней, любая из сторон имеет право отменить соответствующее НО
без штрафных санкций. Однако такое аннулирование не изменит ответственности стороны за
причитающиеся платежи на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
ОБЩЕЕ
Уведомления. Все уведомления, изменения, инструкции, требования, согласия, утверждения
и другие сообщения, которые должны быть даны или доставлены в соответствии с
положениями настоящего Договора любой из сторон, должны быть составлены в письменной
форме и считаются переданными:
а) при личной доставке;
b) при доставке международно признанной курьерской службой;
(в) при отправке по электронной почте контактному лицу, указанному в Заказе;
Уведомления, инструкции, требования, согласия, утверждения и другие сообщения сторонам
будут направляться по соответствующим адресам, указанным на странице подписи.
Сторона может изменить свой адрес уведомления и контактное лицо, направив письменное
уведомление другой стороне. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или иным
образом предусмотренные настоящим Соглашением, должны быть сделаны на английском
языке.
Отказ. Ни один отказ от какого-либо из положений Соглашения не является действительным,
если он не подписан в письменной форме стороной, в отношении которой испрашивается
принудительное исполнение отказа. Никакой отказ любой из сторон от какого-либо
нарушения или неисполнения обязательств не считается отказом в отношении любого
последующего нарушения или неисполнения обязательств, независимо от того, является ли
он аналогичным или нет, и никакой отказ не является продолжающимся отказом.
Неисполнение стороной какого-либо положения или осуществление какого-либо права или
средства правовой защиты не является отказом от прав такой стороны или обязательств
другой стороны. Согласованные и ликвидированные убытки
Принимая данное Предложение, Вы соглашаетесь с тем, что фиксированная сумма,
установленная в качестве ликвидационного ущерба, равна 2000 евро для каждого из
следующих случаев:
- Вы уличены в участии в мошеннических действиях;
- Вы уличены в нарушении раздела ОГРАНИЧЕНИЙ Условий.
Назначение. Ни Вы, ни Мы не можем прямо или косвенно уступать или иным образом
передавать свои права или обязанности по настоящему Соглашению полностью или частично
без явного письменного согласия другой стороны. Любая уступка или передача, а также
попытка уступки или передачи настоящего Соглашения или прав, предоставленных в нем,
без письменного согласия другой стороны являются недействительными.
Соответствие. Вы обязаны предоставлять услуги в соответствии с применимым
законодательством юрисдикции, где Услуги предоставляются от Вашего имени, явно или
неявно в нарушение любых законов и/или нормативных актов, регулирующих игорную
деятельность.

Регулирующее Право. Соглашение, которое Вы заключаете, принимая настоящую Оферту,
любой спор, противоречие или претензия, возникающие из нее или в связи с ней или ее
предметом или образованием (включая недоговорные споры или претензии), регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Англии.
Разрешение споров. Любой спор, возникающий или связанный с настоящим Соглашением,
будет разрешен путем дружественных консультаций между сторонами. При отсутствии
согласия по спорному вопросу сторона, считающая, что ее права нарушены, направляет
другой стороне письменное требование, на которое последняя обязана ответить в течение 10
(десяти) дней со дня получения требования.
Если стороны не разрешат спор путем письменного иска, то любой спор, спор или
требование, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, а также его
исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению
компетентными судами по месту учреждения/жительства Ответчика. Если какое-либо
положение Соглашения будет признано недействительным или не имеющим законной силы,
остальные положения Соглашения остаются в полной силе и действии.
Язык. Данное Предложение составлено на английском языке и может быть переведено на
другие языки по нашему усмотрению. Договор считается заключенным на английском языке.
Срок действия Данное Предложение действительно с даты, указанной в заголовке документа,
и действует до тех пор, пока Мы не пересмотрим, не внесем поправки или не отменим его.
Наши контактные данные:
Neo Elementum OÜ
Адрес: Järvevana tee 9, 11314 Таллинн, Эстония
Номер компании: 14310201
Тип компании: Частная Компания с ограниченной ответственностью
Телефон: +372 646 46 07
Электронная почта: support@neoelementum.com

