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Настоящее Партнерское Соглашение (далее «Договор», «Договор-Оферта» или «Оферта») заключается 
между Партнерской программой 7OFFERS (далее «Компания») и лицом, принявшим условия настоящего 
публичного Договора-Оферты (далее «Партнер»). В данном договоре изложены условия, положения и 
правила программы, согласно которым вы имеете право участвовать в партнерской программе. Участвуя в 
партнерской программе Компании и нажав «Я принимаю условия соглашения» на странице регистрации, 
вы подтверждаете, что вы прочитали, поняли и принимаете данный Договор и согласны выполнять все 
условия и правила программы, изложенные ниже.

Договор-Оферта вступает в силу с момента выражения Партнером согласия с его условиями путем реги-
страции на сайте  7OFFERS.RU

Для целей настоящего Договора-Оферты Партнер и Компания далее совместно именуются «Стороны», а по 
отдельности «Сторона». 

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны договорились о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Партнер — физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящей оферты, пользующееся 
Компанией и привлекающее Пользователей на Целевые площадки Рекламодателей Компании;

Рекламодатель — юридическое лицо, размещающее в рамках Компании свои рекламные предложения с 
заранее установленными ставками вознаграждения на конкретные Целевые действия Пользователей;

Компания — партнерская программа 7offers.ru, автоматизированная рекламная платформа, предоставля-
емая для размещения Материалов и Форм запроса, размещенная в сети Интернет по адресу www.7offers. 
ru, в которой рекламные места на Площадках продаются с оплатой за действие. Система предназначена 
для соединения в режиме онлайн. Все авторские права на Сайт защищены законодательством Российской 
Федерации об авторских правах, а также положениями настоящего Соглашения. 

Материалы — предоставляемая Рекламодателем рекламная текстовая, визуальная и иная информация о 
предлагаемых услугах и/или товарах, ведущая на Целевую площадку Рекламодателя. Состав и другие 
сведе-ния о Материалах согласовываются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему 
Договору;

Места размещения — определяемые Исполнителем места отображения Материалов и/или их частей на 
Площадках;

Площадки — средства размещения Материалов в сети Интернет, подключенные к Компании;

Пользователь — физическое или юридическое лицо, являющееся посетителем Площадок;

Оффер — веб-сайт Рекламодателя, предполагающий выполнение привлеченными Пользователями заранее 
установленных целевых действий за вознаграждение;

Целевая площадка — подключенная к Компании Площадка/веб-страница, именуемая также целевой стра-
ницей/landing page, предназначенная для осуществления Пользователями Целевых действий;

Целевое действие — выполнение Пользователем заранее определенного Рекламодателем действия на 
Целевой площадке/веб-сайте, на котором Исполнителем размещен контрольный Пиксель (запрос дополни-
тельной информации, регистрация на сайте, заполнение анкеты и т.п.);
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Лид — выполнение Пользователем заранее определенного Рекламодателем однократного Целевого дей-
ствия на веб-сайте Рекламодателя, являющееся основанием для взаиморасчетов Рекламодателя и 
Исполни-теля. Факт осуществления Пользователем Лида определяется при помощи специальных 
контрольных Пик-селей, размещаемых на веб-страницах выбранных Рекламодателем веб-сайтов;

Пиксель — программный код, устанавливаемый на сайте Рекламодателя для подсчета статистики системы;

Код отслеживания (tracking pixel) — специально сформированный программный код, который помещает-
ся на финальной стадии процесса покупки или оформления заявки на сайте Рекламодателя. Задача Кода 
отслеживания — это связь с Компанией и передача данных о доставленных Компании результатов 
(продаж/событий/контактов);

Аутентификационные данные — уникальный идентификатор (логин) и пароль Партнера, используемые для 
доступа к Компании 7offers;

Аккаунт — закрытая от публичного просмотра часть сайта, предоставляющая Партнеру и Рекламодателю 
возможность просмотра и управления собственными счетами, рекламными кампаниями, Площадками и 
Местами размещения;

Авторизация — процесс анализа на сервере Исполнителя введенных Аутентификационных данных, по ре-
зультатам которого определяется наличие у Рекламодателя или Партнера права получить Услугу (доступ);

Услуги — услуги по размещению Материалов Рекламодателя на Площадках, подключенных к Компании;

Форма запроса — анкета, вопросник, форма заявки, запрос и иные подобные визуализированные и 
форма-лизованные предложения Пользователю предоставить определенные сведения в целях 
приобретения услуг и/или товаров, указанных в Материалах, а равно получения дополнительной 
информации о таких услугах и/или товарах;

Служба поддержки — предоставляемое Компанией структурное подразделение, обслуживающее 
Партнеров и разрешающее его проблемы, вопросы и пожелания;

Администрация Компании — сотрудники компании, уполномоченные к выполнению любых операций с 
аккаунтами Партнеров в рамках настоящих Правил и условий;

Холд — максимальный срок проверки совершенных Лидов Рекламодателем на предмет качества трафика 
и его соответствия условиям Оффера в Компании;

Иные термины, определения и словосочетания, используемые Сторонами, имеют значение и подлежат тол-
кованию Сторонами в соответствии со сложившейся практикой использования данных терминов, 
определе-ний и словосочетаний при работе в области Интернет, IT-технологий, а также в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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2.1.  Настоящим Партнер, принимая условия настоящего Договора-Оферты, становится участником Пар-
тнерской программы, обязуется оказать услуги по размещению рекламного кода предлагаемого Ком-
панией, либо по использованию рекламных ссылок Компании для привлечения Пользователей на 
сайты Рекламодателей с целью осуществления последними качественных Целевых действий, а Ком-
пания обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги.

2.3.  Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми и доста-
точными для заключения и исполнения Договора- Оферты в соответствии с его условиями.

2.4.  Настоящая Оферта является основным документом, регламентирующим деятельность Сторон.

2.5.  Принятие всех положений настоящей Оферты является обязательным условием при регистрации 
Партнера в Компании. Акцепт Правил и Условий Договора-Оферты означает полное и безоговороч-
ное принятие Партнером всех условий Договора  без каких-либо изъятий и/или ограничений и рав-
носилен заключению двухстороннего письменного Договора-Оферты об использовании Компании.

2.6.  Партнер производит акцепт Договора-Оферты  после ознакомления с его условиями на сайте Компа-
нии, путем совокупного выполнения действий, влекущих регистрацию в Компании.

2.7.  Под регистрацией в  Компании понимается предоставление Партнером сведений в соответствии с 
регистрационной формой, заполнение которой предлагается Партнеру при совершении акцепта.

2.8.  Партнер гарантирует, что данные, предоставленные при регистрации, соответствуют действительно-
сти. 

2.9.  Настоящая Оферта действительна в последней редакции вне зависимости от того, в какой редакции 
она была акцептована Партнером при регистрации.

2.10.  Нарушение условий настоящей Оферты может являться причиной отказа в регистрации и дальней-
шей работе Партнера с  Компанией.

2.11.  Контроль за исполнением условий настоящей Оферты осуществляется Администрацией Компанией.

3.1.  Партнер гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями на заключение и исполне-
ние настоящего Договора-Оферты и обязуется оказывать услуги в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и правилами, определенными настоящим Договором и Правилами и условиями 
использования Компанией (включая приложения и дополнения к нему), в течение всего срока дей-
ствия настоящего Договора.

3.2.  Партнер  гарантирует, что посланные им через форму регистрации данные  полные и соответствуют 
действительности. В случае изменения каких-либо из этих данных Партнер  обязан в короткие сроки 
изменить их в своем личном кабинете. 

3.3.  Партнер обязан соблюдать требования к источникам трафика, описанные в п. 6 к настоящему Догово-
ру.

3.4.  Партнер обязан размещать Материалы только в том виде, в котором они предоставлены в Компании.

3.5.  Партнер обязан своевременно подавать заявку на получение вознаграждения согласно внутреннему 
регламенту Компании.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
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3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

Партнер обязан информировать Администрацию Компании обо всех технических проблемах, свя-
занных с доступом к Компании.

Партнер обязан по запросу Компании или Администрации Компании предоставлять достоверные 
сведения о привлекаемом трафике, либо о методе выполнения Пользователями Целевых действий. 

Партнер имеет право  обращаться в Службу поддержки по всем возникающим в процессе работы 
вопросам, а также обязан своевременно реагировать на запросы Администрации Компании. 

Регистрируясь в Компании Партнер обязуется не использовать его в противоправных целях и не 
совершать действий, влекущих за собой нанесения ущерба Компании. Компания  оставляет за собой 
право ведения журнала операций Партнера в системе, а также использования его при нарушении 
Партнером указанных обязательств в Договоре, путем предоставления данных в судебные органы 
любой юрисдикции для защиты интересов Системы, ее участников, а также третьих лиц.

3.10. Быть непричастным к различным методам пропаганды насилия, дискриминации, основанной на 
расовой, половой, религиозной, национальной, неполноценной, сексуальной или возрастной почве, а 
также к другим незаконным видам деятельности.

3.11. Партнер обязуется строго сохранять свои данные (логин и пароль) для доступа в партнерскую 
сеть и не допускать попадания их в третьи руки.

3.12. Партнер  гарантирует, что он имеет необходимые права на проведение маркетинговых меропри-
ятий на заявленных им рекламных площадках. Он сам несет любую правовую и имущественную 
ответственность за происходящее на его рекламных площадках.

3.13. Партнер обязуется при использовании рекламных средств на своей площадке не нарушать пра-
ва третьих правообладателей на марку, торговый знак, бренд, личные права и прочие права без 
разрешения правообладателей, в соответствии с действующим законодательством РФ. Партнер  
обязуется не использовать на своей рекламной площадке контент, нарушающий законы Российской 
Федерации, или ведущий на страницы, нарушающие законы Российской Федерации. При рассылке 
рекламных материалов, содержащих рекламные средства рекламодателей, с помощью электронной 
почты партнеру запрещается использовать нежелательную рассылку (спам). Для отсылки рекламы 
по электронной почте Партнер  обязан иметь согласие от каждого получателя и при запросе предо-
ставить Администрации Компании доказательства этого.

3.14. Партнер обязуется не предпринимать никаких действий, влияющих на работу партнерской сети. 
Под такими действиями понимаются попытки технически воздействовать на работо-способность 
серверов партнерской сети, попытки взломать механизмы защиты, использовать виру-сы, трояны, 
другие вредоносные программы для любых своих целей. Использовать brut force атаки, DoS(DdoS) 
атаки, спам, использование ссылок и любых других процессов, способных нарушить работу 
партнерской сети.

3.15. Партнер имеет право иметь только одну учетную запись. Учетная запись создается одна на одно 
физическое лицо или одна на одно юридическое лицо. Если физическое лицо, исполняет служебные 
обязанности в штате или для юридического лица, которое имеет учетную запись в партнерской 
сети, то ему запрещается настоящими правилами создавать личную учетную запись физиче-ского 
лица для выполнения своих служебных обязанностей для данного юридического лица.

3.16. Партнер дает Администрации Компании согласие на обработку любым способом в целях испол-
нения настоящего Договора любых персональных данных Партнера, предоставленных Партнером 
Компании при заключении, либо в период действия Договора. Указанное согласие действует в 
течение срока действия Договора-Оферты и может быть отозвано Партнером путем расторжения 
Договора по инициативе Партнера. В случае, если при исполнении Договора, Партнер предостав-
ляет Сервису персональные данные третьих лиц, Партнер гарантирует законность их получения и 
наличие согласия субъектов этих персональных данных на их предоставление, а также принимает 
на себя ответственность за правомерность предоставления и соответствие действительности указан-
ных данных.
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4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6.  

4.7.  

4.8.  

4.9.  

Использовать противоречащие п. 8.1. настоящего Договора способы привлечения трафика.

Привлекать трафик, посредством СПАМа или какого-либо вредоносного или шпионского ПО. 

Привлекать трафик из CAP систем (систем активной рекламы).

Выполнять Целевые действия самостоятельно.

Фальсифицировать или имитировать Целевые действия, осуществлять любого вида авто-накрутки 
Целевых действий при помощи скриптов/ботов.

Изменять или подменять IP-адреса, использовать прокси-сервера и анонимайзеры.

Скрывать реферер, а также автоматически перенаправлять Пользователя без его ведома. 

Использовать запрещенные Рекламодателем источники трафика.

Формировать у Пользователя ложное представление о продукте/услуге, путем размещения 
недосто-верного описания Оффера, использования Материалов, не относящихся к объектам или 
условиям рекламирования, указанным Рекламодателем, или принадлежащих другому продукту, 
бренду.

4.10.   Использовать торговые марки Рекламодателей иначе, чем как указано в интерфейсе Компании, в 
том числе включая размещение контекстной рекламы, таргетированной на торговую марку Рекла-
модателя в поисковых системах, использование торговых марок Рекламодателя в адресах сайтов 
для поискового маркетинга, в том числе, торговые марки Рекламодателя в адресах сайтов Мест 
размещения рекламы. 

4.11.   Использовать не одобренные баннеры и текст при отображении Материалов в Компании, а также 
создавать свои собственные баннеры или рекламный текст, если на то нет письменного разрешения 
Компании. 

4.12.   Содавать более одного Аккаунта в Компании.

4.13.   Использовать сервисы редиректов/сокращения ссылок для перенаправления Пользователей.

5.1.   

5.2.   

5.3.   

5.4.   

Компания обязуется обеспечить бесперебойный доступ к сайту Компании 24/7.

Компания обязуется своевременно выплачивать вознаграждения Партнерам, согласно 
внутреннему регламенту Компании.

Компания имеет право производить всевозможные мероприятия по анализу качества трафика, 
поиска недобросовестных Партнеров и их блокировке.

Компания имеет право обновлять и расширять технические возможности Компании и его 
функционал.

4. ПАРТНЕРУ ЗАПРЕЩЕНО

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

3.17. Партнер несет полную ответственность за совершаемые операции на его Виртуальном счете и за 
соответствие этих операций действующему законодательству Российской Федерации и междуна-
родному законодательству.
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5.5.   

5.6.   

5.7.   

5.8.   

5.9.   

Компания обязуется обеспечивать бесперебойную работу ссылок и рекламных материалов, 
принадлежащих Компании. При этом Компания не берет на себя ответственность за 
работоспособность Целевой площадки, однако принимает все возможные меры по мониторингу ее 
работы и оповещению Партнеров в случае ее недоступности. 

В целях исполнения настоящего Договора и обеспечения безопасности операций в Компании, осу-
ществлять сбор, хранение, обработку личной информации о Партнерах Компании в рамках политики 
конфиденциальности предоставляемой информации Компании.

Компания имеет право приостановить оказание услуг или ограничить доступ к Компании 
Партнерам, нарушающим условия данного Договора.

Компания имеет право вести реестр нарушителей настоящего Договора и предоставлять к нему 
доступ третьим лицам.

Компания имеет право в случае обнаружения нарушений настоящего Договора  заблокировать 
учетную запись Партнера без выплаты заработанных средств.

5.10.   Компания  имеет  право  требовать доступ к независимой системе учета статистики ресурса Партнера.

5.11.   Компания имеет право отказать Партнеру в объяснении причин блокировки его аккаунта, если это 
каким-то образом ущемляет интересы Компании.

5.12.   Компания имеет право отказать Партнеру в предоставлении какой-либо информации без 
соответствующего распоряжения компетентных органов.

5.13.   Компания имеет право изменять или дополнять настоящий Договор без предварительного уведомления 
Партнеров.

5.14.   Компания имеет право производить модификацию любого программного обеспечения Системы и 
требовать от Партнера производить обновление используемых частей Системы.

5.15.   Компания имеет право приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, 
обеспечивающих функциониро-вание Компании, при обнаружении существенных неисправностей, 
ошибок и сбоев, а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев 
несанкционированного доступа к Системе. В любой момент запретить ранее разрешенное 
автоматическое обращение к Системе, а также прекратить прием любой информации, 
сформированной автоматически. 

5.16.   Компания имеет право осуществлять аудит используемых Партнером Материалов и источников 
привлечения трафика.

5.17.   Компания имеет право временно или перманентно заблокировать источник трафика, нарушающий 
условия настоящего До-говора, либо не удовлетворяющий требованиям Рекламодателя.

5.18.   Компания имеет право отказать либо приостановить выплату вознаграждения, в случае наличия 
объективных причин подо-зревать Партнера в нарушении Правил и условий настоящего Договора.

6.1.   

6.2.   

6.3.  

К регистрации в качестве Партнера в Компании допускаются дееспособные физические лица (рези-
денты и нерезиденты России), достигшие 18 лет, а также юридические лица, резиденты России, в лице 
уполномоченного представителя.

Регистрацией Партнера в Компании является заполнение и отправка регистрационной формы, рас-
положенной на странице.

При заполнении регистрационной формы, заявителю необходимо заполнить все обязательные поля 
корректной и актуальной информацией.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЕ АККАУНТОВ ПАРТНЕРОВ
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6.4.   Номер мобильного телефона и адрес электронной почты подлежат обязательной проверке при 
регистрации. 

6.5.   Одно лицо может иметь не более одного Аккаунта в Компании.

6.6.   Администрация Компании имеет право отказать в регистрации Партнеру без объяснения причин.

6.7.   Администрация Компании может отключить Аккаунт Партнера в любой момент без объяснения при-
чин. 

7.1.   Каждое из Мест размещения должно иметь определенный контент, а не просто список ссылок или 
рекламных объявлений.

7.2.   Каждое из Мест размещения должно полностью работать на всех уровнях (не должно быть сайтов 
или разделов «в стадии разработки»).

7.3.   Информационное наполнение каждого из Мест размещения не должно нарушать права интеллекту-
альной собственности или другие права на собственность третьих лиц.

7.4.   Информационное наполнение каждого из Мест размещения не должно содержать информацию, 

• материалы, пропагандирующие расовую дискриминацию, политического, клеветнического характе-
ра или иное нежелательное информационное наполнение;

• рекламу запрещенных веществ или запрещенной деятельности;

• программное обеспечение, нарушающее авторские права (например, в числе прочего, нелицензи-
онное программное обеспечение, дистанционные программы, программы взлома);

• материал клеветнического или оскорбительного характера, или который содержит угрозы физиче-
ской расправы Вам или другим лицам;

• рекомендации по вложению инвестиций или получению прибыли, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации;

• любую незаконную деятельность;

• любые сомнительные или спорные вопросы;

• явную, вульгарную или непристойную брань;

• размещение или ссылка на изображения и материалы сексуального характера, или рекламу таких
услуг непристойного характера, как секс по телефону или эскорт услуги.

• не могут удовлетворять требованиям Мест размещения;

• нарушают или не могут удовлетворять условиям настоящего Договора и настоящих Правил и
условий, политики Компании или соответствующим законам, постановлениям и предписаниям или
подвергают иным образом деятельность Компании неразумному риску. Администрация Компа-
нии сохраняет за собой право единоличного решения при принятии подобного рода решений, а
Партнер в свою очередь соглашается, что решение, принятое Администрацией Компании, является
окончательным, имеющим законную силу и обжалованию не подлежит.

7.5.   Компания оставляет за собой право в любое время изменять и/или корректировать критерии Мест 
размещения. Компания может незамедлительно прекратить прием трафика от Партнера  с Мест 
размещения или может полностью прекратить действие настоящего Соглашения, если Компания 
посчитает, что Партнер или его Места размещения:

7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
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8.1.   Разрешенными способами привлечения трафика являются:

8.1.1. SEO-трафик (сайты, блоги, форумы).

8.1.2. Системы покупки и обмена трафика (РРС-системы).

8.1.3.  Тизерные и баннерные сети, работающие по моделям CPC, CPM.

8.1.4. Социальные сети, закладки и другие социальные сервисы.

8.1.5. Группы/паблики и приложения в социальных сетях, с русскоговорящей аудиторией и процентом не-
валидных участников в группе не превышающем 3%.

8.1.6. Дорвейный, clickunder, popup/popunder трафик и т.д.

8.1.7. Веб-сайты, размещенные на платном хостинге и/или имеющие более 300 уникальных посетителей в 
сутки.

8.1.8. Системы контекстной рекламы.

8.1.9. Системы таргетированной рекламы.

8.1.10. Списки рассылок по электронной почте, собранные легальными методами (direct mail).

8.1.11. Способы, не противоречащие правилам, указанным для определенного Оффера:

• потенциально либо объективно опасные для посетителей, в том числе вирусы в любом качестве;

• порнографического характера;

• пропагандирующие насилие в любой форме;

• пропагандирующие дискриминацию по возрастной, расовой, половой, религиозной, националь-
ной, сексуальной нетерпимости;

• нарушающие действующее Законодательство Российской Федерации;

• нарушающие права интеллектуальной собственности третьих лиц и организаций;

8.1.12. Способы, не противоречащие правилам, указанным для определенного Оффера.

8.1.13.  Способы, использующие привлечение сторонних java-скриптов, не вносящие изменения в работу 
ссылочных инструментов Компании.

8.2.      Компания или любой из Рекламодателей имеют право по собственному усмотрению принимать тра-
фик из любых источников за некачественный трафик, а Целевые действия, выполненные в результате 
привлечения этого трафика — некачественными действиями.

8.3.      В случае нарушения  настоящих Правил и условий, Администрация Компании вправе потребовать от 
Партнера  отключить источники трафика.

8.4.      В случае нарушения  настоящих Правил и Условий, Администрация Компании вправе заблокировать 
аккаунт Партнера. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАФИКУ
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9.1.  

9.2.   

9.3.   

Партнерам запрещено самостоятельно выполнять Целевые действия, оплачиваемые 
Рекламодателями, кроме осуществления покупок на сайтах Рекламодателей, оплачивающих 
покупку товаров или услуг.

Если у Партнера возникает необходимость осуществить Целевое действие по своей 
партнерской ссылке, он обязан уведомить Администрацию Компании через тикет-систему и 
получить разрешение на выполнение Целевого действия.

При выявлении факта намеренных фиктивных Целевых действий со стороны Партнера его аккаунт 
будет заблокирован. 

10.1.   За оказание Услуг, указанных в предмете настоящего Договора Компания выплачивает Партнеру 
вознаграждение. Вознаграждение выплачивается за качественные Целевые действия совершенные 
Пользователями на сайте Рекламодателя и/или третьих лиц. 

10.2.   Стороны признают, что в целях определения момента начала и периода оказания, объема и стоимости 
Услуг используются исключительно данные статистики Компании. 

10.3.   Стороны признают, что при расчете вознаграждения не учитываются искусственно (недобросовестно) 
воспроизведенные Целевые действия, методы создания которых, являются категорически запрещен-
ными по условиям настоящего Договора. 

10.4.   Компании предоставляет 2 типа счетов, на которых аккумулируются денежные средства:

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЦЕЛЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Холд — сумма вознаграждений за одобренные Лиды, находящаяся в ожидании проверки.

• Баланс — сумма вознаграждений, доступная к выводу. 

10.5.   Срок холда устанавливается для каждого Оффера и согласуется с каждым Рекламодателем в отдель-
ности.  Компания оставляет за собой право продлить  срок холда до фактической оплаты Целевых 
действий Рекламодателем.

10.6.   Все заработанные средства изначально поступают на холдовый счет. Пересчет холда осуществляется 
ежедневно.

10.7.   Компании производит выплату вознаграждения по заявке, сформированной Партнером в Личном 
кабинете. Все действия совершенные с использованием пароля Партнера в отношении Личного ка-
бинета, признаются действиями, совершенными Партнером. 

10.8.   Компания оставляет за собой право осуществления выплат по оформленным и согласованным  
заявкам в течении четырех недель со дня подачи заявки.

10.9.   

10.10.   

Основанием для получения выплаты является предоставление Партнером достоверных личных 
данных. В случае сомнений в достоверности указанных данных, сервис имеет право приостановить 
или отменить выплату вознаграждения. 

В случае обнаружения факта выполнения некачественных Целевых действий после выплаты 
вознаграждения по ним, Рекламная сеть оставляет за собой право списать выплаченную сумму с 
баланса Партнера.



12 Партнерское соглашение об оказании услуг при регистрации в системе 7offers 

11.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным условия настоящего Договора, 
а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны при исполнении настояще-
го Договора, и не раскрывать, разглашать, обнародовать или иным способом не предоставлять такую 
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения передаю-
щей эту информацию Стороны. 

11.2.    Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации 
как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она защищает собственную конфиденциаль-
ную информацию. 

11.3.   Обязательство сохранять в тайне конфиденциальную информацию в соответствии вступает в силу 
с момента акцепта Договора-Оферты и остается в силе в течение 3 (трех) лет по окончании срока 
действия Договора-Оферты или его расторжения по какой-либо причине. 

11.4.   Каждая из Сторон обязуется использовать сведения, полученные в результате сотрудничества, лишь в 
целях этого сотрудничества.

12.1.   Компания производит базовую проверку рекламируемых ресурсов, руководствуясь показаниями баз 
данных антивирусных программ, а также открытых баз данных независимых компаний.

12.2.   Ни одна из Сторон в связи с исполнением Договора не несет никакой ответственности перед другой 
Стороной и/или ее клиентами за какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду 
Стороны и/или третьих лиц, утрату информации, потерю производства/бизнеса вне зависимости от 
того, могла ли Сторона предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной ситуации 
или нет. 

12.3.   В случае нарушения Партнером требований п. 3.2. настоящего Договора Компания вправе отказать-
ся от исполнения условий Договора и немедленно расторгнуть его в одностороннем внесудебном 
порядке, при этом Услуги считаются не оказанными Партнером и оплате со стороны Компании не 
подлежат.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Вся информация, являющаяся конфиденциальной и полученная Партнером в результате сотрудничества в 
виде писем, электронных писем, отчетов, записей, фотографий, рисунков в материальной или нематериаль-
ной форме является собственностью Компании и используется лишь в рамках и на условиях настоящего 
Договора. Партнер не получает никаких прав на интеллектуальную собственность Компании (товарный знак, 
изобретение или программу для ЭВМ).

12.4.   Компания не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программных и/или аппаратных 
средств, обеспечивающих функционирование , возникшие по причинам, не зависящим от Компании, 
а также связанные с этим возникновения риска убытков у Партнера. 

12.5.   Компания не отвечает за предоставление или непредоставление Партнером информации в уполно-
моченные контролирующие органы. Партнер обязуется самостоятельно выполнять свои налоговые 
обязательства по полученным в системе доходам, если эти обязательства предусмотрены законода-
тельством того государства, гражданином которого Партнер является и/или с территории которого он 
осуществляет деятельность.

12.6.   Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обяза-
тельств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после вступления в силу Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые не 
могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами.
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12.7.   В случае разглашения информации, являющейся конфиденциальной, Партнер обязан возместить все 
понесенные в результате такого разглашения убытки, размер которых определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.8.  Компания не несет ответственности за достоверность данных, предоставленных Партнерами системы 
7OFFERS. Ответственность за вред, причиненный действиями Партнеров другим организациям, лежит 
полностью на Партнерах. 

13.1.   Настоящий Договор-Оферта вступает в силу с момента акцепта посредством регистрации в Компа-

14.1.   Компания имеет право на одностороннее изменение положений Договора, без предварительного 
уведомления Партнера.

14.2.   Действующая редакция Договора находится по следующему адресу: http://www.7offers.ru

14.3.   Партнер гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в пол-
ном объеме.

14.4.   Партнер гарантирует, что не будет использовать Компанию  в противоправных целях, а также в 
иных целях, нежели указанные в Договоре и на сайте Компании.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

нии и до момента пока одна из Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о 
расторжении Договора (возможно по электронной почте), уведомление, направленное указанным 
способом, признается Сторонами полноценным юридическим документом, имеющим простую пись-
менную форму. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.2.    Договор расторгается в двух случаях:

13.2.1. По соглашению Сторон. 

13.2.2. Компанией, в случае нарушения Партнером Правил и условий Договора, немедленно с   

13.3.    Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать 
(включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, использо-
ванию информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания действия 
Договора. 

установления факта нарушения, при этом все начисления, произведенные Партнеру, аннулируются.
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