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Компания admitad GmbH (далее admitad) предоставляет к использованию и управляет партнерской сетью 
на домене www.admitad.com.

Участниками партнерской сети являются: рекламодатели, веб-мастера и admitad.

Рекламодатели предоставляют возможности для рекламы своих товаров и услуг посредством различных 
рекламных средств. Таких, например, как графические баннеры, текстовые ссылки, xml каталоги товаров и про-
чие виды рекламных средств, предлагаемых рекламодателем.

Веб-мастера размещают рекламные средства рекламодателя на своих заявленных площадках. Когда посе-
титель рекламодателя через рекламное средство, размещенное  на площадке веб-мастера, приходит на сайт 
рекламодателя и совершает там сделку, то реклама площадки веб-мастера считается успешной и веб-мастер 
получает заранее оговоренное вознаграждение.
 

1. Порядок заключение договора.

1.1. Веб-мастер должен зарегистрироваться на странице регистрации домена www.admitad.com.

1.2. Регистрироваться имеют право физические лица, достигшие возраста полных 14 лет (ст. 26 ГК РФ) и юриди-
ческие лица, в лице уполномоченных представителей.

1.3. После заполнения всех данных на форме регистрации и признания настоящих правил веб-мастер делает 
акцепт о заключении  договора (оферты) об его участии в партнерской сети admitad.

1.4. При выполнении настоящих условий, веб-мастер получает подтверждающее письмо, на указанный им при 
регистрации адрес электронной почты. Далее, участник обязан произвести оставшиеся шаги регистрации, 
чтобы иметь возможность работать в партнерской сети.

1.5. В случае неисполнения участником настоящих условий, Компания admitad оставляет за собой право откло-
нить регистрацию без указания причин. В этом случае данные, переданные через форму регистрации, незамед-
лительно удаляются.

1.6. После завершения регистрации и активации учетной записи веб-мастер может полностью использовать 
услуги партнерской сети. Данные, заданные им при регистрации, веб-мастер может изменить в своем личном 
кабинете. Исключение составляют номер мобильного телефона и имя логина сети. В личном кабинете так же 
можно закончить участие в партнерской сети admitad.

2. Предмет договора.

2.1. Компания admitad GmbH (далее admitad) предоставляет к использованию и управляет партнерской сетью 
на домене www.admitad.com. Участниками партнерской сети являются рекламодатели, веб-мастера и admitad. 
Веб-мастерами являются физические или юридические лица, которые предоставляют место для рекламы на 
своих рекламных площадках.

Рекламодателями являются физические или юридические лица, предоставляющие (имеющие на то право) 
возможность рекламировать с помощью партнерской сети admitad товары и/или услуги через так называемые 
партнерские программы с помощью рекламных средств.
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2.2. Веб-мастера размещают рекламные средства рекламодателя на своих заявленных площадках. Когда посе-
титель рекламодателя приходит на сайт рекламодателя через рекламное средство, размещенное  на площадке 
веб-мастера, и совершает там сделку, то реклама площадки веб-мастера считается успешной и веб-мастер 
получает заранее оговоренное вознаграждение. Сделкой в данном смысле считаются действия, которые дают 
веб-мастеру право на получение вознаграждение. Это могут быть такие действия, как покупка товара, заказ 
и/или приобретение услуг, регистрация, подписка на рассылку, отправление электронной почты и другие. 
Суть сделки, оплачиваемой в виде вознаграждения рекламодателем, конкретно определяется в описании для 
каждой программы. Также возможна комбинация из нескольких видов сделок.

2.3. При заключении настоящего соглашения Участники уведомлены и согласны, что admitad отслеживает и про-
токолирует все сделки и предоставляет веб-мастеру сведения об этом, а также ведет расчеты вознаграждений. 
admitad принимает окончательное решение о том, действительно состоялась ли сделка или нет.

2.4. Участие веб-мастера в партнерской сети admitad бесплатно.

2.5. admitad постоянно развивает и совершенствует услуги своей партнерской сети. В связи с этим admitad 
оставляет за собой право полностью или частично останавливать одну из услуг, если этого требует проведение 
профилактических работ, улучшение функций услуги или изменение предоставляемой услуги.

3. Участие в деятельности партнерской сети.

3.1. К участию в деятельности партнерской сети принимаются все рекламные площадки, соблюдающие Законы 
Российской Федерации, правила настоящего публичного договора и допущенные модераторами admitad к 
работе. Также допускается трафик из социальных сетей и поисковых систем. Все рекламные площадки, заявляе-
мые веб-мастером к партнерству, проходят предварительную модерацию специалистами admitad.

3.2. Модерацией сразу исключаются рекламные площадки, использующие методы принуждения посетителей 
совершения сделок, такие, например, как принудительный клик, принуждение к отправке платной СМС и про-
чие подобные методы. Также не допускаются рекламные площадки, находящиеся на стадии разработки, а также 
запрещено покупать трафик в Системах Активной Рекламы (CAP, WmMail, Seosprint и.т.д), Буксах и подобных 
системах.

3.3. Веб-мастер подает заявку на партнерство к программе, Этим самым он признает возможные дополнитель-
ные условия участия в партнерстве, которые рекламодатель может добавить в описание своей программы 
и которые будут показаны веб-мастеру. Эти дополнительные условия становятся дополнением к настоящим 
условиям admitad.

3.4. Решение на допуск веб-мастера к партнерству лежит целиком на рекламодателе. Веб-мастер не имеет пра-
вовых основ для получения такого допуска, если было принято противоположное решение.

3.5. admitad оставляет за собой право запросить данные об источнике трафика и доступ к статистике рекламной 
площадки. Веб-мастер в этом случае должен предоставить требуемые данные в течение 14 дней, в противном 
случае admitad оставляет за собой право остановить показ рекламы на сайте партнера и (или) принять иные 
меры с целью защиты интересов Рекламодателя, реклама которых демонстрируется на площадке Веб-мастера.
 

Правила admitad для веб-мастеров 
© 2015 admitad GmbH

3



4. Права и обязанности веб-мастера.
4.1. Веб-мастер гарантирует, что посланные им через форму регистрации данные  полны и соответствуют дей-
ствительности. В случае изменения каких-либо из этих данных веб-мастер обязан в короткие сроки изменить их 
в своем личном кабинете.

4.2. Веб-мастер обязуется строго сохранять свои данные (логин и пароль) для доступа в партнерскую сеть 
admitad и не допускать попадания их в третьи руки.

4.3. Веб-мастер гарантирует, что он имеет необходимые права на проведение маркетинговых мероприятий на 
заявленных им рекламных площадках. Он сам несет любую правовую и имущественную ответственность за про-
исходящее на его рекламных площадках.

4.4. Веб-мастер обязуется при использовании рекламных средств на своей площадке не нарушать права тре-
тьих правообладателей на марку, торговый знак, бренд, личные права и прочие права без разрешения право-
обладателей, в соответствии с действующим законодательством РФ. Веб-мастер 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 веб-мастеру запрещается использовать нежелатель-
ную рассылку (спам). Для отсылки рекламы по электронной почте веб-мастер обязан иметь согласие от каждого 
получателя и при запросе предоставить admitad доказательства этого.

4.5. Веб-мастер обязуется не предпринимать никаких действий, влияющих на работу партнерской сети admitad. 
Под такими действиями понимаются попытки технически воздействовать на работоспособность серверов пар-
тнерской сети, попытки взломать механизмы защиты, использовать вирусы, трояны, другие вредоносные про-
граммы для любых своих целей. Использовать brut force атаки, DoS(DdoS) атаки, спам, использование ссылок и 
любых других процессов, могущих повредить работе партнерской сети.

4.6. Веб-мастер имеет право иметь только одну учетную запись. Учетная запись создается одна на одно физи-
ческое 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 admitad, то ему запре-
щается настоящими правилами создавать личную учетную запись физического лица для выполнения своих 
служебных обязанностей для данного юридического лица.

5. В партнерской сети admitad запрещается.

5.1. Попытка заключения сделок методами или средствами, противоречащими действующему законодательству 
Российской Федерации, настоящим Правилам, дополнительным правилам рекламодателей.

5.2. Имитация сделок с помощью ввода заведомо неверных, несуществующих или чужих данных без ведома их 
владельца при заказе товаров или услуг любым способом.

5.3. Применять способы рекламы, которые делают возможным регистрацию оплаченного действия, но при-
нуждают посетителя к выполнению этих действий посредством обмана, шантажа или любых других действий, 
нарушающих свободу выбора посетителя.

5.4. Применение данных рекламодателя или третьего лица, защищенных зарегистрированной торговой мар-
кой, авторским правом, прочими законодательно зарегистрированными правами обладателя, без письменного 
разрешения этих правообладателей в любых видах рекламы. Admitad оставляет за собой право потребовать 
предъявление такого письменного разрешения по запросу в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента 
требования.
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5.5. Запрещается использовать рекламные материалы, в том числе бренд, одного рекламодателя для продвиже-
ния сайта другого рекламодателя.

5.6. Запрещается использовать любые технологии и виды cookie stuffing (cookie dropping). Запрещается использо-
вать скрипты, которые позволяют проставлять cookies сайтов, которые Пользователь не посещал и не просма-
тривал. Запрещается переставлять, подменять, перетирать cookies Пользователя на другие, которые не принад-
лежат сайтам, которые просматривал Пользователь, в том числе подменять cookies с помощью использования 
попапов, iframe, а также подмены при вставке адреса сторонней страницы в качестве картинки на существую-
щем сайте.

5.7. Запрещается регистрировать и/или использовать для продвижения домены, сходные с доменами сайтов 
рекламодателей.

5.8. При выявлении вышеописанных нарушений учетная запись веб-мастера немедленно блокируется и все 
заработанное вознаграждение, полученное при помощи этих нарушений, передаётся рекламодателю. Веб-ма-
стер извещается администрацией о принятом решении. Веб-мастер имеет право обжаловать это решение в 
течение одного месяца. А также после блокировки аккаунта, создавать второй запрещается.

5.8.1 За вышеперечисленные нарушения веб-мастер обязан заплатить штраф в размере 40 000 рублей. Если 
из-за нарушений веб-мастером настоящих Правил третьим лицом против admitad возбуждается администра-
тивная или иная правовая ответственность, то все издержки по ведению процесса (судебные расходы) и прочие 
расходы, проистекающие из этого, полностью удерживаются с виновного веб-мастера.

6. Оплата услуг веб-мастера.

6.1. Веб-мастер получает от admitad вознаграждение, которое напрямую зависит от успеха проводимых им 
рекламных кампаний.

6.2. В каждом отдельном случае величина вознаграждения определяется видом оплачиваемого действия и 
тарифом, установленным рекламодателем за данное действие на момент совершения этого действия. Рекла-
модатель имеет право изменить тариф в будущем. Таким образом, такое изменение не имеет влияния на уже 
совершенные до момента изменения действия. Веб-мастер не имеет права требовать назначения для него дру-
гого тарифа. С действующими тарифами Веб-мастер обязуется ознакомиться в интерфейсе партнерской сети 
admitad. Подача заявки на участие в программе, свидетельствует о согласии с действующими тарифами.

6.3. Кроме причитающегося ему оговоренного вознаграждения веб-мастер не имеет права на возмещение ему 
затрат, понесенных за использование сторонних служб, программ или услуг, не предоставляемых партнерской 
сетью admitad, даже если эти затраты были сопряжены с его рекламной деятельностью в рамках партнерской 
сети admitad.

6.4. Право на получение вознаграждения осуществляется только при выполнении всех в комплексе, нижепере-
численных  условий:

- через рекламную деятельность веб-мастера была заключена сделка между рекламодателем и приведенным к 
нему посетителем;

- сделка была зарегистрирована средствами трекинга партнерской сети admitad;

- сделка была разрешена к расчету рекламодателем и подтверждена партнерской сетью admitad;

- веб-мастер не нарушал настоящие Правила согласно пункту 5.
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6.5. admitad ведет внутренний расчетный счет для каждого веб-мастера, через который осуществляются все 
операции с зачислением и выплатой вознаграждения. Минимальная сумма выплачиваемого вознаграждения 
составляет 300 рублей РФ, или 10 $ US, или 10 €. При достижении этой суммы веб-мастер может подать заявку на 
выплату в своем личном кабинете и admitad переведёт ему сумму вознаграждения на ранее заданный веб-ма-
стером в личном кабинете счет. Если веб-мастер не подает заявку на выплату вознаграждения, сумма возна-
граждения остается на его счету и может быть выведена в любой другой следующий срок выплат.

6.6. admitad выплачивает вознаграждения только по заявкам, своевременно поданным к оговоренному сроку 
формирования выплат.

6.7. На сумму вознаграждения на счету веб-мастера в партнерской сети admitad не начисляются проценты, неза-
висимо от срока выплаты.

6.8. Обмен валюты внутри системы невозможен. Каждая валюта имеет свой баланс и минимальную сумму для 
вывода. 

7. Срок действия настоящего публичного договора 
и его завершение.

7.1. Настоящий публичный договор заключается на неопределённое время.

7.2. Стороны могут расторгнуть договор по своему желанию в любой момент времени.

7.3. Веб-мастер может расторгнуть договор в личном кабинете по ссылке «удалить учетную запись».

7.4. Если у веб-мастера есть на счету в личном кабинете сумма невыплаченного вознаграждения, то она будет 
выплачена на заданный им ранее в личном кабинете счет в следующий срок формирования выплат.

7.5. Все совершенные к моменту расторжения договора сделки будут обработаны в обычном порядке. Возмож-
ное причитающееся вознаграждение будет выплачено согласно пункту 7.4.

7.6. После расторжения договора данные веб-мастера сохраняются согласно действующему законодательству 
Российской Федерации и после этого срока удаляются из системы.

7.7. Если расторжение договора наступило по причине нарушений настоящих Правил, то веб-мастер выплачи-
вает оговоренный настоящими Правилами штраф согласно пункту 5.6.

8. Защита данных.

8.1. admitad хранит и обрабатывает данные, полученные исключительно через формы регистрации и введения 
данных в личном кабинете веб-мастера, а также полученные в ходе участия в партнерской сети admitad.

8.2. admitad гарантирует сохранность личных данных. Личные данные используются исключительно для обеспе-
чения работы партнерской сети и не передаются третьим лицам.

8.3. Контактные данные, полученные через формы интерфейса партнерской сети admitad, используются для 
коммуникации между партнерской сетью admitad и веб-мастером. В личном кабинете есть возможность 
отключить посылку многих сообщений, но рекомендуется все же получать их, потому что там часто содержится 
важная информация.
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8.4. Наиболее важные системные сообщения посылаются независимо от настроек веб-мастера. Это обуслов-
лено высокой важностью сообщений. Определение степени важности сообщения admitad оставляет на свое 
усмотрение.

8.5. Обработка и использование данных помимо указанных в пунктах 8.2 и 8.3 способов может происходить 
только с однозначно выраженного согласия владельца данных.

8.6. Веб-мастер обязуется сохранять в тайне полученные им от партнерской сети по электронной почте данные.

9. Права на использование информации.

9.1. Информация, полученная в процессе участия в партнерской сети admitad, разрешена к использованию 
исключительно с партнерской сетью admitad. Передача третьим лицам и использование для других целей 
запрещается.

9.2. Партнерская сеть admitad и ее компоненты (продукты и приложения) защищены действующим законода-
тельством Российской Федерации в области авторских и смежных прав.

9.3. admitad предоставляет веб-мастерам временное, неисключительное право на использование предостав-
ляемых услуг и приложений и содержащихся в них данных исключительно в рамках участия в партнерской сети 
admitad. В случае расторжения договора это право теряет свою силу.

9.4. Другие способы применения информации запрещены. Веб-мастеру СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО передавать предо-
ставленные ему права на использование услуг, приложений и данных третьим лицам полностью или частично, 
обеспечивать доступ к ним, изменять или обрабатывать каким-либо другим способом, переносить в других 
формах или создавать из них собственные базы данных или информационные службы.

9.5. При нарушении данных прав использования admitad оставляет за собой право использовать, кроме растор-
жения договора, другие правовые средства. Если из-за нарушений веб-мастером настоящих Правил третьим 
лицом против admitad возбуждается административная или иная правовая ответственность, то все издержки 
по ведению процесса и прочие расходы, проистекающие из этого, полностью удерживаются с виновного 
веб-мастера.

10. Ответственность и ограничения ответственности.

10.1. admitad не несет ответственности за ущерб или помехи, вызванные содержимым вебстраниц третьих лиц, 
ошибками в программном обеспечении или технических средств участников партнерской сети, а также за 
ущерб, вызванный недостаточной доступностью или ограниченной функциональностью сети интернет.

10.2. admitad в остальном несет ответственность за:

- умышленные действия или грубую халатность его законных представителей или руководящих сотрудников;

- при нарушении существенных обязательств договора, которые делают возможным осуществление исполне-
ния данных Правил и на исполнение которых другая сторона постоянно доверительно полагается.
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10.3. Материальная ответственность по пункту 10.2 ограничивается возмещением реального ущерба, который 
будет определен участниками или по решению суда.

10.4. Вышеозначенные ограничения ответственности не действуют в случае принятых admitad гарантийных 
обязательств, либо проистекшей из деятельности партнерской сети admitad опасности для жизни и здоровья.

11. Изменения настоящих Правил.

11.1 admitad оставляет за собой право изменять менее важные положения настоящих Правил без обоснования 
и в любое время, если эти изменения не затрагивают основные положения настоящих Правил. Извещение об 
изменениях рассылаются по электронной почте минимум за две недели до вступления в силу. Если веб-мастер 
не возражает в письменной форме против изменений в течение четырех недель с момента их получения на 
свой электронный адрес, изменения для него вступают в силу.

11.2. Если веб-мастер возражает против изменений, тогда они не считаются для него вступившими в силу. В этом 
случае обоюдное право на расторжение договора остается в силе и стороны вправе расторгнуть договор в 
несудебном порядке.

12. Заключительные положения.

12.1. Если отдельные положения настоящих Правил полностью или частично теряют силу, действительность 
остальных положений остается в силе. Ставшее недействительным положение считается замененным другим, 
наиболее близким по смыслу и назначению. Это же действует и для возможных упущенных положений настоя-
щих Правил.

12.2. Права и обязанности, следующие из настоящих Правил, могут быть перенесены  на третье лицо только с 
разрешения admitad.

12.3. Для разрешения споров в судебном порядке применяется действующее законодательство Российской 
Федерации. Споры между юридическими лицами, зарегистрированы на территории РФ, рассматриваются в 
Арбитражном суде города Москвы.

Если веб-мастер не имеет постоянной прописки в Российской Федерации, или его постоянное место житель-
ства находится вне границ российской Федерации, или его местожительства неизвестно - споры в судебном 
порядке рассматриваются в  Окружной Суд города Штутгарт (Германия),

12.4. Для пользования услугами партнерской сети admitad требуется использование определенных технических 
средств и программных комплексов, сетей телекоммуникации и услуг сторонних организаций. admitad не несет 
ответственности за истекающие из этого расходы, возможный ущерб и помехи.
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13. Уведомление об ответственности.
 

Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия, эксплуатирующего 
систему WebMoney Transfer. Мы являемся независимым предприятием, оказывающим услуги, и самостоятельно 
принимаем решения о ценах и предложениях. Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не 
получают комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении услуг и не 
несут никакой ответственности за нашу деятельность.
 
Аттестация, произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши реквизиты для связи и 
удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не означает, что мы каким-либо образом 
связаны с продажами операторов системы WebMoney.
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