Пользовательское соглашение
Настоящее Соглашение является публичной офертой между обществом с ограниченной
ответственностью "ФитГлобал" (далее - партнерской сетью FitCPA.ru) и участником
партнерской программы, физическим или юридическим лицом, владельцем рекламной
площадки (сайта), прошедшим регистрацию в партнерской программе и согласившимся с
условиями, оговоренными на настоящей странице (далее «Вебмастер»).

Термины
Рекламодатель — физическое или юридическое лицо, предоставляющее (имеющее на то
право) возможность рекламировать с помощью партнерской сети FitCPA.ru товары и/или
услуги через так называемые партнерские программы с помощью рекламных средств.
Вебмастер — физическое или юридическое лицо, предоставляющее место для рекламы
на своих рекламных площадках.
Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. По российскому
законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным.
1. Предмет соглашения
1. Сервис FitCPA.ru (далее Сервис) предоставляет Вебмастеру к
использованию свою партнерскую сеть для использования рекламных
средств рекламодателя и получения вознаграждения за совершение
оплачиваемого действия на указанные пользователем счета.
2. Порядок заключения соглашения
1. Вебмастер должен зарегистрироваться на странице регистрации домена
www.FitCPA.ru
2. Регистрироваться имеют право физические лица, достигшие возраста
полных 18 лет (ст. 26 ГК РФ) и юридические лица, в лице уполномоченных
представителей.
3. После заполнения всех данных на форме регистрации и признания
настоящих правил о заключении Соглашения об его участии в партнерской
сети FitCPA.ru вебмастер совершает акцепт.
4. При выполнении настоящих условий Вебмастер получает подтверждающее
письмо на указанный им при регистрации адрес электронной почты. Далее,
участник обязан произвести оставшиеся шаги регистрации, указанные в
письме, чтобы иметь возможность работать в партнерской сети.
5. В случае неисполнения участником настоящих условий, Сервис оставляет за
собой право отклонить регистрацию без указания причин. В этом случае
данные, переданные через форму регистрации, незамедлительно удаляются.
6. После завершения регистрации и активации учетной записи Вебмастер
может полностью использовать услуги партнерской сети. Данные, заданные
им при регистрации, Вебмастер может изменить в своем личном кабинете.

3. Ответственность Вебмастера
Вебмастер обязан:

1. Указать полные и соответствующие действительности данные,
необходимые для его регистрации в Сервисе и для перечисления ему
заработанных денежных средств. В случае изменения каких-либо из этих
данных Вебмастер обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов изменить
их в своем личном кабинете.
2. Сохранять конфиденциальность полученной информации согласно пункту 5
настоящего Соглашения.
3. Размещать рекламные материалы только в том виде, в котором они
предоставлены в системе FitCPA.ru, за исключением тех случаев, когда
изменение оговаривается с Оператором системы.
4. Вебмастер гарантирует, что он имеет необходимые права на проведение
маркетинговых мероприятий на заявленных им рекламных площадках. Он
сам несет любую правовую и имущественную ответственность за
происходящее на его рекламных площадках.
5. Вебмастер обязуется при использовании рекламных средств на своей
площадке не нарушать права третьих правообладателей на марку, торговый
знак, бренд, личные права и прочие права без разрешения правообладателей,
в соответствии с действующим законодательством РФ. Вебмастер 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 Вебмастеру запрещается использовать нежелательную рассылку
(спам). Для отсылки рекламы по электронной почте Вебмастер обязан иметь
согласие от каждого получателя и при запросе предоставить Сервису
доказательства этого.
Вебмастеру запрещается:
6. Иметь больше одной учетной записи. Учетная запись создается одна на одно
физическое или юридическое лицо. Если физическое лицо, исполняет
служебные обязанности в штате или для юридического лица, которое имеет
учетную запись в партнерской сети FitCPA.ru, то ему запрещается
настоящими правилами создавать личную учетную запись физического лица
для выполнения своих служебных обязанностей для данного юридического
лица.
7. Вебмастер обязуется не предпринимать никаких действий, влияющих на
работу партнерской сети FitCPA.ru. Под такими действиями понимаются
попытки технически воздействовать на работоспособность серверов
партнерской сети, попытки взломать механизмы защиты, использовать
вирусы, трояны, другие вредоносные программы для любых своих целей.
Использовать Brute-force атаки, DoS(DdoS) атаки, спам, использование
ссылок и любых других процессов, которые могут повредить работе
партнерской сети.
8. Быть причастным к различным методам пропаганды насилия,
дискриминации, основанной на расовой, половой, религиозной,
национальной, сексуальной или возрастной почве, а также к другим
незаконным видам деятельности.
9. Фальсифицировать или имитировать заключение сделок, а также пытаться
заключить их методами или средствами, противоречащими действующему

законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам,
дополнительным правилам рекламодателей.
10. Любая личная информация, предоставленная Вебмастером не должна
представлять собой рекламу, содержать нецензурные выражения на любом
языке мира, не должна содержать оскорблений по отношению к другим
Вебмастерам и прочим пользователям сети Интернет.
11. Имитация сделок с помощью ввода заведомо неверных, несуществующих
или чужих данных без ведома их владельца при заказе товаров или услуг
любым способом.
12. Применять способы рекламы, которые делают возможным регистрацию
оплаченного действия, но принуждают посетителя к выполнению этих
действий посредством обмана, шантажа или любых других действий,
нарушающих свободу выбора посетителя.
13. Применение данных рекламодателя или третьего лица, защищенных
зарегистрированной торговой маркой, авторским правом, прочими
законодательно зарегистрированными правами обладателя, без письменного
разрешения этих правообладателей в любых видах рекламы. Сервис
оставляет за собой право потребовать предъявление такого письменного
разрешения по запросу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
требования.
14. Запрещается использовать рекламные материалы, в том числе бренд, одного
рекламодателя для продвижения сайта другого рекламодателя.
15. Запрещается регистрировать и/или использовать для продвижения домены,
сходные с доменами сайтов рекламодателей. Администрация оставляет за
собой право определять степень сходства доменов.
16. При выявлении вышеописанных нарушений учетная запись Вебмастера
немедленно блокируется и все заработанное вознаграждение, полученное
при помощи этих нарушений, передаётся рекламодателю. Вебмастер
извещается администрацией о принятом решении. Вебмастер имеет право
обжаловать это решение в течение одного месяца. В случае блокировки
аккаунта Вебмастера, создавать второй ему запрещается.
17. За вышеперечисленные нарушения Вебмастер обязан заплатить штраф в
размере 40 000 рублей. Если из-за нарушений Вебмастером настоящих
Правил третьим лицом против Сервиса возбуждается административная или
иная правовая ответственность, то все издержки по ведению процесса
(судебные расходы) и прочие расходы, проистекающие из этого, полностью
удерживаются с виновного Вебмастера.
18. Использовать неодобренные и запрещённые источники.
19. Накручивать систему любым способом, в том числе:
1. Выполнять достижение целей самостоятельно.
2. Выполнять достижение целей другими пользователями в результате
просьбы, вознаграждения, обмана или ввода в заблуждение.
3. Скрывать или изменять referer.
4. Изменять IP-адрес в пределах одной подсети или используя проксисервера и анонимайзеры.
5. Использовать недопустимые оффером и указанные в его описании
источники.
6. Использовать нежелательную рассылку (spam) для привлечения
пользователей или других Вебмастеров.
7. Использовать для привлечения трафика графические и иные
рекламные материалы не относящиеся к целевому офферу, в том
числе материалы, принадлежащие другому продукту или бренду.

8. Использовать для привлечения трафика заведомо ложные факты о
рекламодателе.
9. Инициировать автоматические действия посетителей при помощи
скриптов, ботов и любых других средств.
20. Использовать любой трафик с систем активной рекламы (seosprint, wmmail и
пр.)
21. Игнорировать запросы Администрации на предоставление данных об
источниках трафика или любой другой информации, касающейся
деятельности Вебмастера в партнёрской программе FitCPA.ru.
22. Вводить Администрацию в заблуждение любыми способами.

4. Требования к сайтам и источникам трафика Требования к источникам:
1. Перед использованием в партнерской сети FitCPA.ru Вебмастером своих
источников, каждый из этих источников должен быть предварительно
одобрен администрацией. Предварительная проверка нового источника
занимает до 72 (семидесяти двух) часов. Администрация оставляет за собой
право принять или отвергнуть любой источник.
2. К числу разрешенных источников относятся:
1. SEO-трафик (сайты, блоги, форумы).
2. Системы покупки и обмена трафика (PPC-системы).
3. Собственные сайты Вебмастеров.
4. Социальные сети.
5. Системы арбитража (покупки-продажи) трафика.
6. Дорвеи, созданные для привлечения трафика по низкочастотным
запросам с поисковых систем.
7. Способы, не противоречащие правилам указанным для определенной
рекламной кампании.
3. К числу запрещенных источников относятся:
1. Сервисы активной рекламы (CAP).
2. Спам в любом виде.
3. Мотивированный трафик (привлечение пользователей к действиям,
оплачиваемыми рекламодателями в Сервисе с помощью финансового
вознаграждения, акциях на сайтах, конкурсах).
4. Сайты, другими способами нарушающие права интеллектуальной
собственности, включая права других людей или стран.
5. Сайты, нарушающие законодательство того государства,
гражданином которого Пользователь системы является и/или с
территории которого он осуществляет деятельность.
6. Использовать источники, нарушающие законодательство РФ, в том
числе законодательство об интеллектуальной собственности.
7. Сайты, предлагающие заработок за счет посещений пользователями
различных ресурсов в пользу рекламы.
8. Сайты, используемые только для размещения рекламы без
содержания какого-либо контента.
9. Источник не должен содержать материалы или пропагадну:
 сексуального характера (adult), в том числе изображения,
тексты, ссылки на ресурсы «взрослой» тематики;
 любого рода насилия;





дискриминации, основанную на расовой, половой,
религиозной, национальной, неполноценной, сексуальной или
возрастной почве;
незаконных видов деятельности.

5. Конфиденциальность
За исключением случаев, когда в настоящем Соглашении или разрешении от
Сервиса указано иное, вы соглашаетесь с тем, что вся информация, в том числе
коммерческая и финансовая информация, списки клиентов, информация о ценах и
продажах, касающаяся нас или наших партнеров, предоставленная от нашего
имени или от имени наших партнеров, является строго конфиденциальной,
составляет коммерческую тайну и не должна использоваться, прямо или косвенно,
для каких-либо иных целей, кроме вашего участия в Партнерской программе, за
исключением случаев, когда такая информация является общеизвестной или
находится в открытом доступе в других источниках.
Партнер не должен использовать любую информацию, полученную от
Партнерской программы, для разработки, развития или предоставления сервиса,
который будет конкурировать с Партнерской программой, или помогать это делать
другой стороне.
6. Оплата услуг Вебмастера
1. Партнерская сеть FitCPA.ru обязуется выплатить Вебмастеру
причитающееся ему вознаграждение, оговоренное в пункте 6.2. Вебмастер
не имеет права требовать дополнительных выплат на возмещение затрат,
понесенных за использование сторонних служб, программ или услуг, не
предоставляемых партнерской сетью FitCPA.ru, даже если такие затраты
были связаны с его рекламной деятельностью в рамках партнерской сети
FitCPA.ru.
2. Величина вознаграждения Вебмастеру в каждом отдельном случае
определяется тарифом, установленным рекламодателем (цены за каждое
действие, совершенное Вебмастером). Рекламодатель может изменить
тариф в будущем, но такое изменение не повлияет на уже совершенные до
того действия. С действующими для всех Вебмастеров тарифами Вебмастер
обязуется ознакомиться в интерфейсе партнерской сети FitCPA.ru. Начиная
работать с Сервисом, Вебмастер принимает действующие тарифы.
3. Для получения вознаграждения Вебмастеру необходимо выполнить все
нижеперечисленные условия:
 Между рекламодателем и приведенным к нему посетителем была
заключена сделка с помощью рекламной деятельности Вебмастера;
 Сделка была зарегистрирована средствами трекинга партнерской
сети FitCPA.ru;
 Сделка должна быть подтверждена партнерской сетью FitCPA.ru, а
так же разрешена к расчету рекламодателем;
 Вебмастер соблюдал все настоящие Правила согласно пункту 5.
4. Сервис имеет внутренний расчетный счет для каждого Вебмастера, через
который осуществляются все операции с зачислением и выплатой
вознаграждения.

5. Вебмастер может подать заявку на выплату в своем личном кабинете через
систему тикетов или настроить желаемое расписание выплат. Сервис
переведёт Вебмастеру сумму вознаграждения на счет, ранее указанный
Вебмастером в личном кабинете. При отсутствии заявок на выплату
вознаграждения, сумма остается на счету и может быть выведена в любой
очередной срок выплат.
6. Выплаты Вебмастерам осуществляются ежедневно в рабочие дни. Если на
счету Вебмастера сумма не превышает 1 рубль, выплата переносится на
следующий платежный период или Вебмастер не подаст заявку согласно
пункту 6.5 данного Соглашения.
7. Сумма вознаграждения на счету Вебмастера в партнерской сети FitCPA.ru
не изменяется со временем. На неё не начисляются проценты, независимо от
срока выплаты.

7. Расторжение соглашения Срок действия настоящего публичного Соглашения и его
завершение.
1. Настоящее публичное Соглашение заключается на неопределённое время.
2. Стороны могут расторгнуть Соглашение по своему желанию в любой
момент времени.
3. Вебмастер может расторгнуть Соглашение, отправив соответствующее
распоряжение на адрес электронной почты support@FitCPA.ru.
4. Если у Вебмастера 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.
5. Все совершенные к моменту расторжения Соглашения сделки будут
обработаны в обычном порядке. Возможное причитающееся
вознаграждение будет выплачено согласно пункту 6.6.
6. После расторжения Соглашения данные Вебмастера сохраняются согласно
действующему законодательству Российской Федерации и после этого
срока удаляются из системы.
7. Если расторжение Соглашения наступило по причине нарушений
настоящих Правил, то Вебмастер выплачивает оговоренный настоящими
Правилами штраф согласно пункту 3.17.

