Публичная Оферта
1. Общие положения.
1. Настоящим документом, являющимся договором Оферты (далее – Договор), регулируются правила по предоставлению услуг Сервиса Union Mobile (далее по тексту -Сервис Union Mobile, Сервис) любому совершеннолетнему, дееспособному лицу (далее
по тексту - Партнер), принимающему указанные в настоящем договоре Оферте условия по установке кода вставки, предоставляемого Сервисом для размещения в коде на
страницах интернет сайтов владельцами площадок.
2. Акцептом настоящего Договора является регистрация в Сервисе Union Mobile при совокупном исполнении следующих действий Партнером, если сторонами не согласованы
иные способы, а именно:
подтверждение о прочтении Договора и принятие всех его условий, путем проставления галочки в Сервисе Union Mobile;
фактическом начале оказания услуг Партнером по Договору.
3. Договор заключается между сторонами в момент акцепта (принятия) Партнером условий настоящего Договора. Принятие Договора с оговорками не допускается.
4. В случае несогласия или непонимания условий настоящего Договора Сервис предлагает Партнеру отказаться от совершения действий, предусмотренных настоящим Договором.
5. Партнер не может зарегистрироваться в Сервиса Union Mobile и получить доступ к Аккаунту без подтверждения принятия условий Договора.
6. Принимая все условия в Договоре, Партнер признает и подтверждает, что прочел и полностью согласен с Условиями оказания услуг для Партнеров, владеющих рекламными
площадками, размещенными на сайте https://unionmobile.net/rules.pdf («Условия оказания услуг»), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и являются
обязательными для Сторон.
7. Принятие Условий оказания услуг с оговорками не допускается.
8. Действующая редакция Договора размещается на сайте https://unionmobile.net/offer.pdf
(«Договор Оферты»). Компания вправе в любое время изменять и дополнять Договор
(включая Условия). Партнер обязуется на регулярной основе самостоятельно знакомиться с условиями Договора (включая Условия оказания услуг). Изменения Договора
вступают в силу с даты их опубликования на сайте Компании, при этом Компания уведомляет Партнера о внесенных изменениях любым доступным способом, включая
уведомление посредством электронной почты.
9. Сам Договор вступает в силу со дня, следующего за днем ее публикации на сайте
Компании https://unionmobile.net (далее – Сайт) и является бессрочной.
10. Компания вправе отменить Договор в любое время без объяснения причин.
2. Предмет договора Оферты.
1. Партнер обязуется за вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются в соответствии с условиями Договора, оказать Компании услуги по размещению
Рекламных материалов, предоставленных посредством Сервиса Union Mobile, на
Площадках Партнера («Услуги»).
2. Стороны подтверждают, что Сервисе Union Mobile является единственным средством
для определения алгоритма и условий оказания Услуг.
3. Порядок оплаты по договору и вознаграждение.
1. Компания обязуется выплатить Партнеру вознаграждение за Услуги («Вознаграждение»), определяемое Компанией по собственному усмотрению и обусловленное аукционным принципом работы Сервиса Union Mobile. Вознаграждение отображается и
фиксируется в личном кабинете Партнера. При расчете Вознаграждения не учитываются Услуги, оказанные с нарушением условий Договора.

2. Вознаграждение, а также период оказания Услуг, определяется исключительно на основании данных Статистики, доступных посредством Сервиса Union Mobile. Компания
предоставляет Партнеру доступ к отчету, содержащему данные по расчету Вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде, посредством Сервиса Union Mobile(«Отчет»). Сумма Вознаграждения, указанная в личном кабинете, не включает НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если
применимо).
3. Оплата производиться в способ доступный в Сервисе Union Mobile. Вознаграждение
выплачивается на реквизиты, которые были указаны Партнером в личном кабинете при
регистрации, если отдельно не согласовано иной способ получения вознаграждения с
администрацией Сервиса Union Mobile.
4. Оплата производится после 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным, но не позднее 60 дней после окончания отчетного периода, за полный отчетный
период (календарный месяц).
5. Все расчеты по Договору совершаются в российских рублях.
6. Обязательство Компании по оплате Вознаграждения считается исполненным с момента перечисления денежных средств Партнеру.
7. Если иное прямо не указано в настоящем Договоре, Сторона, являющаяся кредитором
по денежному обязательству из настоящего Договора, не имеет право требовать от
другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, за исключением процентов, являющихся мерой ответственности, предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. Оплата производится в автоматическом режиме. Владельцу площадки на указанный
адрес электронной почты поступает код подтверждения принятия денежных средств.
9. Если реквизиты на оплату были указаны некорректно и выплата произведена на ошибочные реквизиты, то Компания не возмещает понесенные убытки Партнеру. Партер
самостоятельно несет ответственность за правильность заполнения реквизитов в личном кабинете Сервиса.
10. Если реквизиты на оплату не были указаны в личном кабинете Партнера на момент
произведения оплаты Компанией, то выплаты производиться не будут, если не согласовано иное. В этом случае нужно срочно обратиться к администрации Сервиса.
11. Оплата может произведена только по тем данным, которые указаны в статистике в
личном кабинете Владельца площадки и только по тем сайтам, которые прошли модерацию и были одобрены администрацией Сервиса Union Mobile.
14. С целью недопущения разночтений в статистике Партнер обязуется регулярно отслеживать статистику по показам и доходности зарегистрированных площадок в личном
кабинете и обязуется незамедлительно сообщить о существовании расхождений статистики Сервиса Union Mobile по отношению к другим системам статистики и т.д.
15. Владелец площадки самостоятельно несет всю ответственность за декларирование
дохода, получаемого в процессе сотрудничества с Сервисом Union Mobile перед налоговыми органами государства.
4. Прочие условия Договора.
1. Недействительность или невозможность исполнения одного из пунктов Договора не
влечет недействительность остальных пунктов Договора или Договора в целом.
2. Заключение и исполнение Договора регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
3. Все термины, использованные в настоящем Договоре и указанные с заглавной буквы,
имеют значение, определенное в Условиях оказания услуг на сайте https://
unionmobile.net/rules.pdf («Условия оказания услуг»).
4. Договор (включая Условия оказания услуг), а также дополнительные соглашения к
нему, являющиеся его неотъемлемой частью, составляют единое между Сторонами по

предмету Договора и отменяют все предыдущие договоренности между Сторонами, как
письменные, так и устные.

