
Положения и условия Partnerize для партнеров 

Настоящие положения и условия вместе с Приложением «Руководство для партнеров» (которое 

периодически обновляется) образуют соглашение («Соглашение») между Performance Horizon Group 

Limited, номер компании — 07188234 (далее — Partnerize), и вами («Партнер») и регулируют 

использование вами Услуг (как они определено ниже), Сети рекламодателя и всех Кампаний в такой 

Сети рекламодателя. Проставляя галочку в ячейке ниже, Партнер выражает согласие с условиями 

настоящего Соглашения и гарантирует, что: 

- если Партнер является физическим лицом, у него есть правоспособность и полномочия для 

заключения настоящего Соглашения; или 

- если Партнер является организацией, настоящее Соглашение исполняется лицом, имеющим 

полномочия для заключения данного соглашения от имени Партнера. 

 

1. Регистрация 

1.1. Заявка партнера на присвоение ему статуса Партнера в Сети рекламодателя, может быть одобрена 

по собственному усмотрению этого Рекламодателя. 

1.2. Если Партнер желает участвовать в Кампании, ему следует подать заявку, предоставив 

запрашиваемую информацию и выполнив такие другие инструкции, которые приводятся на 

Платформе. 

1.3. Участие Партнера в Кампании осуществляется по собственному усмотрению Рекламодателя, 

который управляет Кампанией. 

1.4. Если Рекламодатель одобряет участие Партнера, Партнер также соглашается соблюдать любые 

конкретные разумные условия, которые Рекламодатель может время от времени устанавливать в 

Описании Кампании для этой Кампании. 

1.5. Описание кампании представляет собой отдельное соглашение между Партнером и 

Рекламодателями, и Partnerize: 

а)     не несет ответственности за содержание Описания Кампании; а также 

б)     не будет участником какого-либо соглашения между Партнером и Рекламодателем на основе 

Описания Кампании, если иное не оговорено в письменной форме, 

в связи с чем Партнер признает, что за Сеть рекламодателя и Кампании отвечает Рекламодатель, а 

не Partnerize. 

  2. Отслеживание рефералов 

2.1. Partnerize создает и предоставляет Партнеру Ссылки, которые позволяют Partnerize и партнерам 

Partnerize (включая Рекламодателей) отслеживать Рефералов. 

2.2. Партнер обязан внедрять Ссылки на Сайте в соответствии с разумными инструкциями Partnerize, 

сохранять их там в полностью работоспособном состоянии в течение Срока и в соответствии с пунктом 

17.4 (б) и обеспечивать их обновление в соответствии с разумными инструкциями Partnerize. 

2.3. Задержка, допущенная Партнером при внедрении, эксплуатации и обслуживании Ссылок, или 

невыполнение им внедрения, эксплуатации и обслуживания может привести к невозможности 

идентификации Рефералов и невыплате партнеру Комиссии за таких неидентифицируемых 

Рефералов. 

 

3. Лицензии на интеллектуальную собственности, брендинг и право собственности 



3.1. За исключением случаев, когда в письменной форме указано иное, каждая Сторона предоставляет 

другой Стороне неисключительную, отзывную, допускающую сублицензирование лицензию без 

уплаты роялти, которая позволяет использовать, воспроизводить и отображать соответствующую 

Интеллектуальную собственность исключительно для целей предоставления Услуг и осуществления 

Кампаний, в которых участвует Партнер. 

3.2. Ничто в настоящем Соглашении не предусматривает передачу одной Стороной другой Стороне 

каких-либо долевых прав собственности или права собственности в отношении любых прав на 

Интеллектуальную собственность. 

 

4. Комиссия 

4.1. Взамен на внедрение Партнером Ссылок на Сайте Partnerize выплачивает Комиссию за Рефералов, 

которые приводят к Одобренным транзакциям. 

4.2. За исключением случаев, указанных в пункте 5 ниже, Партнер в явной форме признает, что 

каждый Рекламодатель вправе устанавливать условия, применимые к Комиссиям каждой Кампании, 

включая, помимо прочего, структуру платежей и уровни Комиссии. 

 

5. Оплата. 

5.1. В соответствии с пунктом 5.3 компания Partnerize предоставляет Партнерам доступ к средствам 

для выплаты Комиссий не позднее одного рабочего дня в Великобритании после: 

(a) получения компанией Partnerize чистых средств от Рекламодателя; и 

(б) получения компанией Partnerize инструкций Рекламодателя об использовании данных средств для 

выплаты таких Комиссий. 

5.2. Партнер отказывается от права предъявления к Partnerize любых претензии в отношении 

Комиссий, если Partnerize не получила соответствующие средства и платежные инструкции от 

Рекламодателей. 

5.3. Комиссии выплачиваются Партнеру, как только Партнер зарабатывает общую сумму комиссий от 

всех удовлетворяющих требованиям Рекламодателей, превышающую следующие минимальные 

пороги выплат, а именно 20 £/30 $/30 € в каждой валюте в месяц. Схема выплат с указанием 

минимальных пороговых сумм для всех других валют предоставляется по запросу. Во избежание 

сомнений комиссии, разъясняется, что сумма заработанных Комиссий, которая оказывается ниже 

такого порога в любом месяце, переносится на следующий месяц. 

5.4. Партнер в явной форме признает и соглашается с тем, что, если Партнер не снимет свои средства 

и не предоставит Partnerize достаточную информацию для электронного перевода средств Партнеру , 

применяется следующая процедура: 

a)     Если Партнером был создан самовыставляемый счет-фактура, но Partnerize не смогла перевести 

платеж: 

                i)         Partnerize попытается связаться с Партнером разумное количество раз с 

использованием контактных данных, указанному Партнером на Платформе, с целью сообщить ему о 

невозможности произвести оплату на счет Партнера; 

              ii)         не менее чем через 18 месяцев с даты выставления самовыставляемого счета-фактуры 

Partnerize направляет на адрес, указанный Партнером на Платформе, письмо, в котором устанавливает 

для Партнера 30-дневный срок для предоставления информации, необходимой Partnerize для 

выполнения платежа; 



             iii)         Если информация не предоставляется Partnerize в течение 30 дней с даты отправки 

письма, Partnerize  оставить себе такую невостребованную Комиссию для зачисления на свой счет, а 

Партнер утрачивает право предъявлять в отношении нее любые претензии. 

б) Если Партнер не создал самовыставляемый счет-фактуру: 

i) не менее чем через 18 месяцев с даты, когда деньги стали доступны Партнеру для выставления 

самовыставляемого счета-фактуры, Partnerize направляет на адрес, указанный Партнером на 

Платформе, письмо, в котором устанавливает для Партнера 30-дневный срок для выставления 

самовыставляемого счет-фактуры и обеспечения правильности указанных на Платформе реквизитов 

для выполнения предстоящего платежа; 

ii) Если самовыставляемый счет-фактура не выставлен в течение 30 дней с даты отправки письма, 

Partnerize имеет право оставить у себя такую невостребованную Комиссию для зачисления на свой 

счет, а Партнер утрачивает предъявлять любые претензии в отношении нее. 

5.5. Без ущерба для любого другого средства правовой защиты, которое Partnerize может иметь для 

случаев участия Партнера в Неэтичной деятельности, Partnerize оставляет за собой право потребовать 

обратно любые средства, уплаченные в отношении любых соответствующих Одобренных транзакций, 

которые, как было установлено, являются результатом Неэтичной деятельности или связаны с 

ней. Когда Партнеру выплачивается Комиссия, которая не причиталась ему на законных основаниях, 

включая, помимо прочего, переплаты, ошибочные платежи, платежи, которые являются результатом 

мошенничества или связаны с ним, Partnerize оставляет за собой право отозвать такие Комиссии. 

Partnerize проведет консультации с Партнером в отношении любых таких отзывов Комиссии и 

соответствующих условий погашения. 

5.6. В целях выполнения любого закона, постановления или распоряжения государственного органа, 

затрагивающего Partnerize или Ассоциированную компанию, Partnerize оставляет за собой право 

удержать платеж Партнеру, если что-либо из следующего находится в стране, подпадающей под 

международные санкции: 

(i) адрес выставления счетов; 

(ii) банковский счет; 

(iii) IP-адрес; или 

(iv) фактический адрес. 

5.7. Компания Partnerize подтверждает, что она получила от налоговых органов Великобритании 

разрешение на выставление счетов-фактур по НДС от имени Партнера. Партнер обязан предоставлять 

Partnerize актуальную информацию, касающуюся статуса НДС Партнера (включая, помимо прочего, 

статус регистрации НДС, номер НДС (если применимо), адрес и название организации), и на 

постоянной основе обеспечивать правильность платежных реквизитов на Партнерской платформе. 

5.8. Таким образом, Партнер соглашается: 

5.8.1. не выставлять компании Partnerize счета-фактуры по НДС в отношении заработанных Комиссий; 

5.8.2. с тем, что Partnerize выставляет самовыставляемые счета-фактуры по НДС от имени Партнера в 

течение срока действия настоящего Соглашения. 

5.9.  Partnerize не несет ответственности за любую неверную выплату или любой возврат Комиссии, 

если Партнер сообщил неправильные банковские реквизиты компании Partnerize. 

5.10. Когда при переводе средств Партнеру взимается банковская комиссия, Partnerize оставляет за 

собой право потребовать от Партнера оплатить ее. 



5.11. Если Партнер запрашивает платеж в валюте, отличной от валюты, в которой отслеживается 

Кампания, Partnerize конвертирует выплаченную Рекламодателем Комиссию в первоначальной 

валюте в запрашиваемую валюту по разумному рыночному курсу. 

 

6. Гарантии Партнера. 

6.1. Партнер заявляет, гарантирует и обязуется перед Partnerize, что: 

 (а) заключение им настоящего Соглашения и выполнение его обязательств и обязанностей по данному 

Соглашению не нарушают и не будут нарушать какое-либо иное соглашение, стороной которого 

является Партнер или с которым он связан иным образом; 

(б) вся информация и данные, которые Партнер предоставляет Partnerize, Рекламодателю, 

Пользователям и любой другой стороне в рамках настоящего Соглашения или в связи с ним, являются 

правильными, точными, актуальными и не вводят в заблуждение; 

(в) деятельность Сайта и Партнера при помощи Услуг и соответствующей Сети рекламодателя и в связи 

с ними должна соответствовать Законодательству о защите данных, применимому законодательству о 

борьбе с взяточничеством и коррупцией и любым другим действующим применимым законам, 

положениям и кодексам поведения, которые время от времени могут изменяться, приниматься в новой 

редакции, дополняться или объединяться; при этом Партнер обязан незамедлительно направить 

соответствующее уведомление Partnerize, если ему становится известно о фактах коррупции или 

нарушения Законодательства о защите данных в связи с настоящим Соглашением; 

(г) Партнер в любых ситуациях обязан выполнять Руководство для партнеров, а также учитывать 

передовой отраслевой опыт промо-Кампаний; 

(д) сайт и действия Партнера, осуществляемые с помощью Услуг Partnerize и соответствующей Сети 

Рекламодателя и в связи с ними, не должны содержать, передавать или иным образом включать любое 

Вредоносное программное обеспечение или другой эквивалентный или похожий код или материал;  

(е) Партнер обязан разместить четкую и заметную ссылку на свою политику конфиденциальности на 

каждой странице своего Сайта, и такая политика должна соответствовать применимым законам, в том 

числе Законодательству о защите данных; 

 (ж) Партнер обязан сообщить Пользователям о своих коммерческих отношениях с Рекламодателем в 

той степени и в том порядке, которые требуются всеми применимыми законами, постановлениями или 

кодексами поведения; 

(з) любая используемая Партнером Интеллектуальная собственность не нарушает и не будет нарушать 

право любой третьей стороны (в том числе, помимо прочего, не должна быть непристойной, 

дискредитирующей или нарушающей любые авторские права, право на товарный знак или другое 

вещное право); 

(и) участие Партнера в Кампаниях осуществляется в процессе коммерческой деятельности. 

7. Защита данных 

7.1. Partnerize обрабатывает личные данные Партнера только: 

(а) для выполнения перед Партнером своих обязательств, которые указаны в настоящем Соглашении;  

(б) если этого требует регулирующий орган или закон; 

(в) в соответствии с пунктом 14.3; 

(г) в соответствии с политикой конфиденциальности компании Partnerize, которая время от времени 

размещается на ее сайте. 



7.2. Partnerize обрабатывает личные данные пользователей и использует код отслеживания и/или 

файлы куки от имени Рекламодателей в целях отслеживания эффективности рекламных мероприятий 

рекламодателей и приписывания Транзакций Партнеру («Цель»). Партнер понимает и признает, что 

соблюдение Partnerize и Рекламодателями применимого законодательства зависит от раскрытия 

Партнером определенной информации и получения определенного согласия на такое отслеживание 

и обработку. Чтобы обеспечить выполнение данных правил, Партнер раскроет Пользователям всю 

необходимую информацию и получит от них все необходимое согласие на: 

(а) использование кода или файлов куки; 

(б) сбор сведений об IP-адресах и браузерах Пользователей; 

(в) обработку Личных данных Пользователей, включая данные, касающиеся кликов Пользователей по 

Ссылкам и последующих покупок; 

(г) раскрытие Личных данных Пользователей Рекламодателям, компании Partnerize и ее 

Ассоциированным компаниям; 

(д) передачу компанией Partnerize Личных данных Пользователей за пределы территории, на которой 

находятся Пользователи, для достижения Цели. 

7.3. Если Партнер не заключил соглашение об обработке Личных данных Пользователей с Partnerize, 

он может передавать Partnerize только анонимные данные. 

8. Возмещение убытков Партнером 

8.1. Настоящим Партнер обязуется полностью и эффективно возмещать Partnerize, Ассоциированным 

компаниям Partnerize и Рекламодателям Partnerize (а также их директорам, сотрудникам и 

представителям) убытки в связи со всеми расходами, претензиями, издержками, административными 

взысканиями и обязательствами (включая разумные судебные издержки), возникающими из-за 

следующего: 

(а) содержание Сайта; 

(б) любое нарушение настоящего Соглашения; 

(в) выполнение компанией Partnerize указаний Партнера в отношении обработки Личных данных; и 

(г) любые другие претензии против Partnerize или Рекламодателя в связи с использованием 

Пользователем Сайта 

(любой вопрос, касающийся такого возмещения убытков, называется «Претензией»). 

8.2. Partnerize уведомляет Партнера о любой Претензии и разумным образом читывает указания 

Партнера о действиях в отношении этой Претензии. 

8.3. Пункт 12.2 настоящего Соглашения не применяется к настоящему пункту 8. 

 

9. Гарантии Partnerize 

9.1 Компания Partnerize предоставляет Партнеру следующие гарантии и принимает на себя 

следующие обязательства перед ним: 

(а) Компания Partnerize гарантирует, что она обладает все корпоративными правами, полномочиями и 

правомочиями для заключения настоящего Соглашения и выполнения требуемых им действий.  

(б) Компания Partnerize гарантирует, что исполнение ею настоящего Соглашения и исполнение ею 

обязательств и обязанностей по Соглашению не противоречит какому-либо другому соглашению, 

стороной которого она является или с которым она связана иным образом, и не будет являться 

нарушением данного другого соглашения. 



(в) Деятельность Partnerize при помощи Услуг и в связи с ними должна соответствовать 

Законодательству о защите данных, применимому законодательству о борьбе с взяточничеством и 

коррупцией и любым другим применимым и действующим законам, положениям и кодексам 

поведения, в которые время от времени могут вноситься изменения, которые могут приниматься в 

новой редакции, дополняться и объединяться. Компания Partnerize незамедлительно уведомляет 

Партнера, если узнает о любом факте коррупции или нарушении Законодательства о защите данных в 

связи с настоящим Соглашением. 

(в) Использование Партнером интеллектуальной собственности Partnerize не нарушает прав на 

интеллектуальную собственность или других прав любой третьей стороны. 

 

10. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. ПАРТНЕР ПОДТВЕРЖДАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» И ЧТО PARTNERIZE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ УСЛУГ, ИХ ДОСТУПНОСТИ 

ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ, В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ДАННЫХ УСЛУГ 

КОНКРЕТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПАРТНЕРА, А ТАКЖЕ ТОГО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПАРТНЕРОМ ТАКИХ УСЛУГ ПРИВЕДЕТ К ПОЛУЧЕНИЮ ПАРТНЕРОМ КАКОГО-ЛИБО 

ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВЕНЬ ДОХОДА ИЛИ ПОЗВОЛИТ ЕМУ ВЕСТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ БИЗНЕС. 

 

11. Срок, прекращение и приостановка 

11.1. Срок настоящего Соглашения начинает течь с Даты вступления в силу, и настоящее Соглашение 

остается в силе до его прекращения в соответствии с его положениями. 

11.2. Любая Сторона может прекратить действие настоящего Соглашения в любое время посредством 

направления письменного уведомления другой Стороне: 

(a) в случае существенного нарушения настоящего Соглашения другой Стороной; 

(б) в случае принятия другой Стороной или судом надлежащей юрисдикции решения о ликвидации 

данной другой Стороны или о назначении ликвидатора, администратора-ликвидатора, 

администратора или управляющего в отношении любой части бизнеса или активов другой Стороны; 

(в) когда другая Сторона не в состоянии погасить свои долги по смыслу Раздела 123 Закона о 

несостоятельности 1986 года или любое подобное событие происходит с другой Стороной в любой 

другой юрисдикции; или 

(г) немедленно без указания причины при условии направления уведомления. 

11.3. Кроме того, Partnerize может незамедлительно и без уведомления расторгнуть настоящее 

Соглашение, если Партнер участвует в Неэтичной деятельности или нарушает пункты 6, 7 или 14 

настоящего Соглашения. 

11.4. Partnerize может приостановить предоставление Услуг или участие Партнера в любой Кампании 

или отключить Ссылки, если Partnerize придет к выводу, что ей необходимо защитить себя, 

Ассоциированные компании, Рекламодателей или Пользователей Partnerize от любого ущерба, 

убытков или ответственности, в том числе, помимо прочего, в ситуации, когда Partnerize считает, что 

Партнер занимается любой Неэтичной деятельностью. 

11.5. Если Partnerize осуществляет свои права на приостановление согласно пункту 11.4, Partnerize 

обязана как можно скорее уведомить Партнера и возобновить предоставление Услуг и/или участие 

Партнера в Кампании, как только будет удовлетворена полученной информацией и причина 

приостановления утратит свою актуальность. 



11.6. За исключением обязательств Partnerize, указанных в пункте 14, Partnerize освобождается от 

ответственности, обязанностей и обязательств перед Партнером (включая, помимо прочего, любые 

платежные обязательства) в течение периода такого приостановления. Во избежание сомнений 

следует пояснить, что Партнер не имеет права на получение какой-либо Комиссии, компенсации или 

любой другой формы платежа от Partnerize в отношении какого-либо периода приостановления, 

независимо от отмены приостановления и последующего повторного предоставления Партнеру 

доступа к Сети Partnerize. 

 

12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

12.1. НИЧЕГО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ЗА УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С СМЕРТЬЮ, 

ТЕЛЕСНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИМ ВВЕДЕНИЕМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

12.2. КРОМЕ СИТУАЦИЙ, ОПИСАННЫХ В ПУНКТЕ 8 ВЫШЕ, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ 

НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКАЯ СТОРОНА БЫЛА 

УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ, ПОНЕСЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 

ВОЗНИКЛИ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА, ХЛАТАНОСТИ ИЛИ ПО 

ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРИЧИНЕ. 

12.3. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ PARTNERIZE ПЕРЕД ПАРТНЕРОМ, КАСАЮЩАЯСЯ 

ПРЯМЫХ УБЫТКОВ ПАРТНЕРА И ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ PARTNERIZE 

ЛЮБОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ КОМИССИИ, 

ПОЛУЧЕННУЮ ПАРТНЕРОМ ИЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НАЧИСЛЕННУЮ ЕМУ В ТЕЧЕНИЕ 3 

МЕСЯЦЕВ ДО СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ ПОСЛУЖИЛО ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

12.4. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 6.1 (ж), 6.1 (з), 7 И 14, МАКСИМАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРА ПЕРЕД PARTNERIZE В СВЯЗИ С ПРЯМЫМИ УБЫТКАМИ 

PARTNERIZE, ВОЗНИКАЮЩИМИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПАРТНЕРОМ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 

ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ НАИБОЛЬШУЮ СУММУ 

КОМИССИИ, ПОЛУЧЕННУЮ ИЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НАЧИСЛЕННУЮ ПАРТНЕРУ В 

ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ДО СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ ПОСЛУЖИЛО ОСНОВАНИЕМ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ СУММУ В РАЗМЕРЕ 500 000 ДОЛЛАРОВ США. 

 

13. Споры и уведомления 

13.1. Обе стороны прилагают коммерчески разумные усилия для добросовестного разрешения споров.  

13.2. Если такого разрешения не удается добиться в течение 30 дней после уведомления о споре, любая 

из Сторон может передать такой спор вышестоящему руководителю в рамках структуры Partnerize, и 

обе стороны попытаются разрешить такой спор в течение еще 30 дней. 

13.3. Любое уведомление, направляемоT в соответствии с настоящим Соглашением, должно 

оформляться в письменной форме и считается доставленным или осуществленным: при личной 

доставке или доставке курьером — при получении; при отправке первоклассной заказной почтой — 

на второй рабочий день, следующий за датой отправки; при отправке по электронной почте — 

немедленно при передаче электронного письма или при размещении на Платформе — в момент такого 

размещения. 

13.4. Уведомления доставляются или публикуются: 



(a) в случае с компанией Partnerize: по указанному выше адресу или другому адресу, сообщенному 

Партнеру; 

(б) в случае с Партнером: по адресу, указанному Партнером на Платформе. 

 

14. Конфиденциальность 

14.1. Обе стороны предпринимают разумные меры для предотвращения раскрытия 

Конфиденциальной информации другой Стороны, кроме случая раскрытия ее сотрудникам или 

представителям, которым требуется доступ к такой Конфиденциальной информации исключительно 

для выполнения обязательств этой Стороны по настоящему Соглашению, причем такие сотрудники и 

представители должны согласиться выполнять настоящее положение. Данное обязательство сохраняет 

силу даже после прекращения действия настоящего Соглашения. 

14.2. Любая из Сторон может раскрывать Конфиденциальную информацию без согласия другой 

Стороны в той мере, в которой такое раскрытие требуется по закону. 

14.3. Несмотря на пункт 14.1 и с учетом пункта 7.2, в случаях, когда Партнер: 

а) подает на утверждение заявку о доступе к Сети Рекламодателя; или 

б) участвует в Кампании Рекламодателя; 

Партнер признает, что Partnerize может раскрыть соответствующему Рекламодателю или любой 

Ассоциированной Компании такую Конфиденциальную информацию (включая Личные данные 

Партнера), если Partnerize разумным образом сочтет такое раскрытие необходимым для целей 

предоставления Услуг. Партнер может заявить возражения против такого раскрытия в любое время, 

направив в адрес Partnerize соответствующее уведомление. 

14.4. Любая из Сторон может предавать огласке факт существования отношений между Сторонами при 

условии получения одобрения рекламных материалов от другой Стороны, причем в даче такого 

согласия не может быть отказано и оно не может предоставляться с задержкой без разумных причин. 

 

15. Форс-мажор 

15.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение настоящего Соглашения или не 

считается нарушившей его из-за какой-либо задержки при исполнении или неисполнения 

обязательств в соответствии с требованиями настоящего Соглашения в силу каких-либо причин или 

условий, которые находятся вне разумного контроля такой Стороны, включая, помимо прочего, 

стихийные бедствия, действия правительства, забастовки или войну, и воздействие которых такая 

Сторона не может преодолеть при помощи разумных усилий. 

 

16. Общие положения 

16.1. Если какая-либо из Сторон не настаивает на выполнении другой Стороной какого-либо 

положения настоящего Соглашения или осуществлении какого-либо права в соответствии с 

настоящим Соглашением, это не будет истолковываться как отказ от права такой Стороны отстаивать 

любое такое положение или право или полагаться на него в этом или любом другом случае. 

16.2. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами и отменяет все 

предыдущие соглашения, заявления и заверения, сделанные неосмотрительно или иным образом 

(за исключением случаев мошеннического введения в заблуждение) любой из Сторон в отношении 

предмета Соглашения. 

16.3. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, лицо (физическое 

или юридическое), которое не является участником настоящего Соглашения, не имеет прав в 



соответствии с Законом о договорах (права третьих сторон) 1999 года на принудительное исполнение 

любого условия настоящего Соглашения, но это не влияют на любое право или средство правовой 

защиты третьей стороны, которое существует или доступно помимо от этого Закона. 

16.4. Партнер не может уступать настоящее Соглашение или любое право, законный интерес или 

обязательство по нему без получения предварительного письменного согласия Partnerize. В свою 

очередь, Partnerize может без каких-либо ограничений уступить это Соглашение или любые 

предусмотренные им права, интересы или обязательства по нему третьим лицам, включая, помимо 

прочего, любую Ассоциированную компанию, или любому преемнику Partnerize в рамках слияния, 

консолидации или приобретения всего или практически всего бизнеса и активов Partnerize, связанных  

с настоящим Соглашением. 

16.5. Это Соглашение имеет преимущественную силу только при любых расхождениях между 

Описанием Кампании и настоящим Соглашением. 

16.6. Если какое-либо положение настоящего Соглашения является или становится недействительным 

или незаконным в любом отношении, это положение считается отделенным от настоящего 

Соглашения и не затрагивает действие, законность и правомерность остальных положений. 

16.7. Заголовки в настоящем Соглашении приводятся только для удобства и не влияют на его 

толкование и интерпретацию. 

16.8. Ни одна из Сторон не имеет права заключать от имени другой Стороны какое-либо соглашение с 

третьей стороной и не вправе представляться агентом или партнером другой стороны или участником 

совместного предприятия с другой Стороной, а также не имеет брава принимать какие-либо 

обязательства или ответственность от имени другой Стороны. 

16.9. Прекращение действия настоящего Соглашения (по какой-либо причине) не отменяет никаких 

положений или обязательств, которые, как прямо или косвенно предусмотрено, должны вступить в 

силу или сохранить силу после такого прекращения действия и не наносят ущерба приобретенным 

правам и обязательствам и другим средствам правовой защиты Сторон. 

16.10. Настоящее Соглашение регулируется английским правом, и Стороны делают безотзывное 

заявление о признании исключительной юрисдикции английских судов. 

 

17. Поправки 

17.1. Partnerize может время от времени обновлять настоящее Соглашение, публикуя его новую версию 

в Платформе. 

17.2. Partnerize заранее уведомляет Партнера об очередных обновлениях настоящего Соглашения по 

электронной почте, через Платформу или другим подходящим способом. 

17.3. Если Партнер продолжает использовать Услуги и/или участвовать в Кампании после даты любого 

такого обновления, это означает, что Партнер согласен на обязательное применение к нему 

обновленных условий. 

17.4. Если Партнер не согласен с каким-либо предлагаемым обновлением настоящих условий, Партнер 

обязан немедленно уведомить Partnerize и в соответствии с указаниями Partnerize: 

(а) прекратить дальнейшее участие в любых активных на тот момент Кампаниях; 

(б) согласиться продолжить участие в любых активных на тот момент Кампаниях в течение периода, 

установленного Partnerize. 

18. Определения 

В настоящем Соглашении следующие слова имеют следующие значения: 



«Рекламодатель» — это третья сторона, которая заключает договора с Partnerize с целью использования 

Системы для осуществления Кампаний. 

«Сеть рекламодателя» — это фирменная сеть Рекламодателя, через которую с использованием Сайта 

Партнер может рекламировать и продавать продукты и услуги Рекламодателя Пользователям. 

«Одобренная транзакция» — транзакция, одобренная соответствующим Рекламодателем. 

«Ассоциированная компания» — член группы Partnerize и любая организация, которая контролирует, 

контролируется или находится под общим контролем любого из вышеперечисленных лиц. 

«Кампания» — это коммерческое предложение или набор предложений продуктов и услуг 

Рекламодателя, указанных в описании кампании. 

«Описание кампании» (иногда также называемое «Описание программы») — это ключевые параметры 

Кампании, которые могут включать, помимо прочего, описание компании Рекламодателя, ставки 

Комиссии, срок действия файлов куки, конкретные положения и условия и другую соответствующую 

информацию. 

«Комиссия» — это вознаграждение, причитающееся Партнеру за Одобренные транзакции и 

согласованное Партнером и Рекламодателем. 

«Конфиденциальная информация» — это настоящее Соглашение, все сообщения и сведения, будь то 

письменные, визуальные или устные, а также все другие материалы в электронном или ином виде, 

предоставленные или полученные любой Стороной от другой Стороны в течение Срока, а также вся 

информация, отчеты, чертежи, рекомендации, данные или консультации, предоставленные любой из 

Сторон другой Стороне в соответствии с ее обязательствами по настоящему Соглашению и (без 

ограничения вышесказанного) любая информация из любого источника, предоставленная или 

полученная любой из Сторон в отношении коммерческой тайны, клиентов, деловых ассоциаций, 

технических или коммерческих вопросов другой Стороны или, в случае с Partnerize, в отношении 

любой Ассоциированной компании, партнеров, совместных предприятий или любого Рекламодателя 

или делового партнера Partnerize. 

«Законодательство о защите данных» — это Закон о защите данных от 1998 года, Директива о защите 

данных (95/46/EC), Директива о защите электронных данных (2002/58/EC), Регламенты о 

конфиденциальности и электронных сообщениях (Директива ЕС) 2003 года (SI 2426/2003) и все 

применимые законы и правила, касающиеся обработки личных данных и конфиденциальности, 

включая, если применимо, руководства и кодексы практики, выпущенные Уполномоченным по 

информации или любым другим соответствующим надзорным органом, и эквивалент любого из 

вышеперечисленных документов в любой соответствующей юрисдикции и в любом законодательстве, 

которое заменяет вышеизложенное (в том числе, во избежание сомнений, Регламент (ЕС) 2016/679 

(Общий регламент по защите данных). 

«Дата вступления в силу» — это дата начала исполнения настоящего Соглашения Партнером, о чем 

свидетельствуют записи Partnerize, в которых указана дата регистрации Партнера в Сети 

Рекламодателя. 

«Интеллектуальная собственность» — патенты, права на дизайн, товарные знаки, торговые 

коммерческие или доменные имена, адреса электронной почты, авторские права (включая любые 

такие права на типографские мероприятия, сайты или программное обеспечение), независимо от того, 

были ли зарегистрированы такие вышеуказанные права или нет, подавались ли какие-либо заявки на 

их регистрацию и имелись ли какие-либо права на подачу заявки на их регистрацию, лицензии на 

вышеперечисленное и в соответствии с вышеперечисленным, права на изобретения, ноу-хау, 

коммерческие тайны и другую Конфиденциальную информацию, права на базы данных и всех иные 

права интеллектуальной собственности, которые существуют сейчас или возникнут в будущем в 

любой части мира. 



«Ссылка» — это ссылка, которую компания Partnerize предоставляет Партнеру для внедрения на Сайт; 

при нажатии пользователем на данную ссылку она позволяет определить: 

1. что Пользователь был направлен Партнером; а также 

(b)    Кампанию, в которой участвует Пользователь. 

«Вредоносное ПО» — это программные продукты, предназначенные для нанесения вреда 

компьютерной системе или совершения в ней нежелательных действий или для нарушения работы 

компьютера или мобильных устройств. 

«Стороны» — это Партнер и Partnerize, а «Сторона» — этой любой из этих двух субъектов. 

«Личные данные» — это персональные данные, определенные в Законе о защите данных. 

«Руководство для партнеров» — это руководящие принципы, изложенные в Приложении к 

настоящему Соглашению. 

«Платформа» — это эффективная технология маркетинга Partnerize и интерфейс отчетности, 

доступный по URL-адресу http://console.partnerize.com/ (или любому другому URL-адресу, который 

время от времени может сообщаться компанией Partnerize). 

«Рефералы» — это направленные Партнером субъекты или Пользователи, представляемые 

Рекламодателю в рамках Кампании, причем такое представление может привести к совершению 

Одобренной транзакции. 

«Услуги» — это предоставление компанией Partnerize Партнеру доступа к Платформе. 

«Сайт» — сайт, блог, форум, код ваучера, список адресов электронной почты Партнера или другой 

механизм, созданный или предназначенный для направления Пользователей Рекламодателям. 

«Срок» — это срок действия настоящего Соглашения с Даты вступления в силу до даты прекращения 

его действия. 

«Транзакция» — продажа или поставка товаров или услуг Рекламодателя Пользователям или 

представление, рефералы или другие виды взаимодействия с Пользователем в отношении товаров или 

услуг Рекламодателя, определенные в применимом Описании Кампании и зарегистрированные в 

рамках оказания Услуг. 

«Неэтичная деятельность» имеет значение, указанное в параграфе 1 Приложения. 

«Пользователь» — индивидуальный потребитель, который покупает продукты или услуги 

Рекламодателя, подает на них заявку, направляет запрос о них или предпринимает иные действия в 

отношении таких продуктов или услуг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Руководство для партнеров 

 

1. Каждый Партнер берет на себя обязательство перед компанией Partnerize о неучастии в какой-либо 

мошеннической, неэтичной или незаконной деятельности, любой деятельности, которая не является 

прозрачной и не отвечает интересам Partnerize, Рекламодателей и/или Пользователей, или любой 

деятельности, с помощью которой преднамеренно или непреднамеренно осуществляется 

злоупотребление настоящим Соглашением, Услугами и/или предусмотренными в настоящем 

Соглашении условиями оплаты или которая применяется для обхода Соглашения, Услуг и/или 

условий оплаты («Неэтичная деятельность»). К числу примеров неэтичной деятельности, помимо 

прочего, относится следующее: 

http://console.partnerize.com/


1.1. Использование неприемлемого программного обеспечения (стороннего или иного) для создания 

финансовой выгоды для Партнера. 

1.2. Участие в торгах по юридически защищенным ключевым условиям в рамках платного поиска или 

любой другой сторонней рекламной системы, основанной на ключевых словах, без предварительного 

одобрения Partnerize и/или Рекламодателя. 

1.3. Внедрение ссылок, которые размещаются таким образом, чтобы ввести в заблуждение 

Пользователей, или там, где есть стимул для нажатия на них без полного осознания Пользователем 

последствий своих действий. Примером является активация файла куки, которые позже могут помочь 

выполнить конверсию в продажу для владельца Партнерской ссылки («принудительные клики») или 

иным образом вызывать или разрешать ссылки на Рекламодателей недобросовестным образом. 

1.4. Рекламирование с помощью незапрошенного электронного письма. 

1.5. Имитация действия нажатия на Партнерскую ссылку, которая приводит к сохранению файла куки 

на компьютере Пользователя, что впоследствии может привести к конверсии продажи для указанного 

Партнера. 

1.6. Рекламирование, распространение или публикация иным образом любого контента, который 

включает в себя контент Сайта, являющийся клеветническим, непристойным, порнографическим, 

оскорбительным, мошенническим или незаконным. 

 

2. Положения этого пункта применяются к Партнерам, сайт которых содержит список адресов 

электронной почты («Партнер по электронной рассылке»). Партнеры по электронным рассылкам 

обязаны: 

2.1 создавать такие списки, предоставлять их и управлять ими в соответствии с законами о защите 

данных и другими применимыми законами; 

2.2. получать одобрение Partnerize перед отправкой рекламных сообщений по электронной почте 

Пользователям от имени Рекламодателей; 

2.3. по просьбе Partnerize незамедлительно предоставлять примеры рекламных сообщений 

электронной почты, которые предлагает использовать Партнер по электронной рассылке; 

2.4. по просьбе Partnerize, незамедлительно осуществлять полное раскрытие информации о 

происхождении и источнике своего списка или базы данных адресов электронной почты, в том числе 

предоставлять удовлетворительные доказательства того, что они были надлежащим образом 

приобретены или получены по лицензии; сведения о стороне, у которой они были приобретены или 

получены по лицензии; и сведения, которые демонстрируют, что они были созданы, предоставлены и 

эксплуатируются в соответствии с законами о защите данных и другими применимыми законами. 

3. Каждый Партнер обязан защищать и обеспечивать конфиденциальность своих логинов, Ссылок и 

других данных, используемых для управления доступом к Платформе и Кампаниям, а также должен 

обеспечить отсутствие у третьих лиц возможности изменять данные Партнера без ведома этого 

Партнера. 

4. Каждый Партнер обязан указать URL-адреса, которые он будет использовать для отслеживания 

транзакций в рамках процесса регистрации через Платформу («Разрешенные URL-адреса»). Partnerize 

может игнорировать Транзакции, которые заключаются с помощью URL-адресов, отличных от 

Разрешенных URL-адресов, и/или не выплачивать Комиссию в отношении подобных Транзакций. 

Партнер может время от времени добавлять через платформу новые URL-адреса или заменять старые 

URL-адреса, но такие UR-адреса будут работать только после того, как Partnerize подтвердит их статус 

Разрешенных URL-адресов. 



5. Время от времени Partnerize может запрашивать у Партнера информацию, демонстрирующую то, 

как и где Партнер рекламирует свой Сайт, и Партнер обязан своевременно предоставлять такую 

информацию в распоряжение Partnerize. 

6. Если какой-либо Партнер или Пользователь настроил свою систему таким образом, чтобы 

отключить любую технологию, подтверждающую способы направления, Partnerize не будет 

рассматривать Пользователя как направленного каким-либо Партнером. 

7. Вся информация на Платформе должна всегда быть полной и точной. Partnerize оставляет за собой 

право запросить подтверждение личности Партнера в любое время. Если Партнер не предоставляет 

такое подтверждение в течение установленного компанией Partnerize срока, то Partnerize может 

немедленно расторгнуть настоящее Соглашение посредством направления уведомления. 

 


