Оферта
Настоящее Соглашение об оказании услуг при регистрации в Системе
«ТаргетМафия» (далее – Соглашение) является официальной письменной публичной офертой,
адресованной неопределенному кругу лиц. Перед использованием системы внимательно
ознакомьтесь с условиями Соглашения. Использование системы возможно только на условиях
Соглашения.
1. Общие положения

1.1. Пользователи Системы именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, а также Стороны гарантируют
Оператору Системы, что обладают необходимой право-- и дееспособностью, а равно всеми
правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения
Соглашения в соответствии с его условиями.
1.3. Система может быть использована как физическими лицами, так и юридическими
лицами.
2. Термины и определения

2.1. Система — система, представляющая собой совокупность программных и аппаратных
средств, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между
Оператором Системы, Пользователями Системы.
2.2. Сайт Системы — сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: https://
targetmafia.ru, содержащий информацию о Системе и условиях ее использования, через который
осуществляется взаимодействие между Пользователями и Оператором Системы.
2.3. Оператор Системы — Компания «ТаргетМафия».
2.4. Пользователь Системы, Пользователь — юридическое или физическое лицо,
осуществившее акцепт Соглашения в соответствии с его условиями в целях использования
Системы. Акцептом Стороны признают регистрацию партнера путем заполнения
регистрационной формы, размещенной на сайте https://targetmafia.ru и свидетельствующей о
принятии условий Соглашения. Акцепт настоящей оферты может быть только полным и
безоговорочным. Акцептуя настоящее Соглашение, партнер выражает полное согласие с его
условиями, а также выражает согласие на обработку персональных данных партнера в целях
исполнения настоящего Соглашения. Акцепт соглашения означает согласие партнера на
получение от Оператора Системы сообщений, в том числе sms-- сообщений и сообщений на адрес
электронной почты, а также сообщений, направленных путем их рассылки по адресам партнера,
указанным последним при регистрации в Системе.
2.5. Личный кабинет — клиентская часть программного обеспечения Системы.
2.6. Виртуальный счет — учетная запись в базе данных Системы, имеющая уникальный
идентификационный номер, содержащая сведения о сумме Электронных денег Пользователя

Системы на текущий момент, об истории платежей, а также иную информацию в соответствии с
интерфейсом Системы.
2.7. Идентификация — специальная процедура предоставления юридическим или
физическим лицом Оператору Системы данных, позволяющих установить личность, и данных,
установленных Оператором Системы, позволяющих установить/подтвердить факт заключения
лицом Соглашения и использования им конкретного Виртуального счета. По итогам
прохождения
процедуры
Идентификации
Пользователю
присваивается
статус
идентифицированного Пользователя. Пользователь, не прошедший процедуру Идентификации,
имеет статус не идентифицированного.
2.8. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в настоящем
разделе Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Соглашения следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь —
определенным на Сайте Системы, во вторую — сформированным в сети Интернет.
3. Предмет соглашения

3.1. Предметом Соглашения является предоставление
Пользователю возможности использования Системы.

Оператором

Системы

4. Условия использования системы

4.1. Пользователь обязуется указывать свои настоящие данные во всех необходимых
случаях. Оператор системы обязуется сохранять конфиденциальность этих данных, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.2. Пользователь обязуется не нарушать правила электронных платежных систем и
банков, услугами которых он пользуется, при получении денежных средств посредством
участия в Системе.
4.3. Участвуя в Системе, Пользователь подтверждает полную законность своей
деятельности. Пользователь ответственно подтверждает, что происхождение электронных и
иных валют, вовлеченных в операции, легально и не противоречит законодательству того
государства, гражданином которого Пользователь является и/или с территории которого он
осуществляет деятельность, а также законодательства страны Оператора Системы.
Пользователь соглашается с тем, что любая попытка использования незаконно полученных
средств будет иметь судебное преследование по всей строгости законодательства, включая
международное.
4.4. Пользователь соглашается, что Оператор Системы начисляет на указанные
Пользователем счета вознаграждение за привлечение новых Пользователей в соответствии с
условиями Реферальной программы Системы и производит выплаты в соответствии с условиями такой
программы и регламентом выплат.
4.5. Способы и условия использования денежных средств на виртуальных счетах, которые
указывает Пользователь при регистрации в Системе, могут быть
ограничены

Оператором Системы в зависимости от того, имеет Пользователь статус идентифицированного или
не идентифицированного Пользователя.
4.6. Пользователь подтверждает и обязуется безукоризненно соблюдать условия
настоящего Соглашения, осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством страны пребывания Пользователя, Оператора Системы, а также норм
международного права.
5. Права и обязанности сторон соглашения

5.1. При использовании Системы Пользователю запрещается вносить какие-либо
изменения в программное обеспечение Системы и/или любую его часть своими силами или с
привлечением третьих лиц, а также использовать какие-либо средства автоматизированного
доступа к Системе, в том числе к ее клиентской части, если иное не согласовано с Оператором
Системы.
Оператор системы вправе:
5.2. Производить модификацию любого программного обеспечения Системы и
требовать от Пользователя производить обновление используемых частей Системы;
5.3. Приостанавливать работу программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих
функционирование Системы, 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;
5.4. Получать при осуществлении процедуры Идентификации информацию о
Пользователе Системы от самого Пользователя или от контрагентов Оператора Системы, если
способ Идентификации предусматривает такое получение информации;
5.5. В целях исполнения Соглашения и обеспечения безопасности операций в Системе,
осуществлять сбор, хранение, обработку любым способом, а также при необходимости –
передачу третьим лицам данных о конфигурации и иных характеристиках программно-
аппаратных средств, используемых Пользователем для доступа к Системе, а также любых иных
данных, которые автоматически передаются Оператору Системы в процессе ее взаимодействия с
программно-аппаратными средствами Пользователя;
5.6. Пользователь дает Оператору Системы согласие на обработку любым способом в
целях исполнения Соглашения любых персональных данных Пользователя, предоставленных
Пользователем Оператору Системы при заключении, либо в период действия Соглашения.
Указанное согласие действует в течение срока действия Соглашения и может быть отозвано
Пользователем путем расторжения Соглашения по инициативе Пользователя. В случае если при
исполнении Соглашения, Пользователь предоставляет Оператору Системы персональные
данные третьих лиц, Пользователь 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 указанных
данных;
5.7. Пользователь несет полную ответственность за совершаемые операции на его
Виртуальном счете и за соответствие этих операций законодательству РФ и международному
законодательству;
5.8. Пользователь самостоятельно предоставляет уполномоченным органам
информацию о полученных в результате участия в Системе доходах, а также самостоятельно
оплачивает все предусмотренные законодательством страны местопребывания Пользователя,
Оператора Системы и международным законодательством налоги и сборы;
5.9. Регистрируясь в Системе, Пользователь обязуется не использовать ее в
противоправных целях и не совершать действий, влекущих за собой нанесение ущерба Системе.
Оператор Системы оставляет за собой право ведения журнала операций Пользователя в
системе, а также использования его при нарушении Пользователем вышеуказанных
обязательств путем предоставления данных в судебные органы любой юрисдикции для защиты
интересов системы, ее участников, а также третьих лиц.

.

6. Обязанности Пользователя

6.1. При посещении Сайта и при использовании Сервиса (Системы) Пользователь обязан
соблюдать Правила использования Системы и законодательство Российской Федерации.
6.2. Размещать рекламные материалы только в соответствии с правилами Системы,
рекламных сетей, задействованных в Системе, и законодательства страны местопребывания
Пользователя и Оператора Системы
6.3. 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.
6.4. Пользователь обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность средств
доступа к Системе и несет полную ответственность за их утрату или получение доступа к ним
третьих лиц.

7. Пользователям Системы запрещено

7.1. В Системе на одного Пользователя разрешается использовать только один аккаунт
для каждой рекламной сети. Запрещено создание дублирующих аккаунтов и попытки их
подмены.
7.2. Передавать любым способом третьим лицам конфиденциальную информацию,
полученную при совершении действий в Системе.
8. Нарушения, штрафы и блокировка аккаунта

8.1. Блокировка виртуального счета Пользователя и/или аккаунтов Пользователя в
рекламных сетях вместе с находящимися на них виртуальными денежными средствами, в том
числе бонусами, начисленными Системой, возможна в следующих случаях:
8.1.1. Грубое нарушение правил работы любой из рекламных сетей, задействованных в

Системе. Нарушение влечет за собой блокировку кабинета сети, в рамках которой произошло
нарушение со всем балансом на момент блокировки. Повторное нарушение влечет блокировку
аккаунта Пользователя со всеми кабинетами и активными балансами до выяснения
обстоятельств нарушения. По требованию сети или решению администрации Системы,
блокировка аккаунта возможна после первого нарушения;
8.1.2. Нарушение любого законодательства страны местопребывания Пользователя или
Оператора Системы, в том числе Законодательства о рекламе;
8.1.3. Нарушение Правил Системы.
8.2. Несистематические нарушения Пользователем Правил Системы могут повлечь за
собой следующие меры:
8.2.1. Предупреждение;
8.2.2. Отказ в дальнейшем сотрудничестве (блокировка аккаунта);
8.2.3. Блокировка виртуального счета Пользователя и/или аккаунтов Пользователя в
рекламных сетях вместе с находящимися на них виртуальными денежными средствами и
бонусами, начисленными Системой.
8.3. Оператор Системы может временно закрыть доступ в систему без объяснения
причин до выяснения обстоятельств нарушения.
8.4. Пользователь, аккаунт которого был заблокирован, не может быть реабилитирован и
не должен возобновлять работу в Системе. В случае повторной регистрации ранее
заблокированного веб-мастера, Оператор Системы имеет право снова заблокировать его
аккаунт без объяснения причин.
9. Порядок заключения и исполнения соглашения

9.1. Акцепт условий Соглашения означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем Системы всех условий Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений и
равносилен заключению двухстороннего письменного Соглашения об использовании Системы.
9.2. Пользователь производит акцепт Соглашения после ознакомления с его условиями
на Сайте Системы путем совокупного выполнения действий, влекущих регистрацию в Системе.
9.3.
Под регистрацией в Системе понимается предоставление Пользователем
Оператору Системы сведений в соответствии с регистрационной формой (формуляром),
заполнение которой предлагается Пользователю при совершении акцепта.

9.4. Пользователь обязуется сообщать при регистрации в Системе сведения,
соответствующие действительности, и не предоставлять заведомо ложные или искаженные
данные.
9.5. Администрация сайта вправе осуществлять на указанные Пользователем при
регистрации (и/или предоставленные иным способом) телефонные номера, звонки, а также
отправлять SMS сообщения, письма по электронной почте, сообщения в мессенджерах или
социальных сетях, касающиеся использования сервиса, информации о развитии сервиса, а
также рекламировать собственную деятельность и услуги и отправлять иные сообщения. При
этом Администратор сайта никогда не будет запрашивать в таких письмах подтверждение
сведений, содержащих личную информацию или связанных с доступом к аккаунту
Пользователя, например, пароль.
10.

Ответственность сторон

10.1. Оператор Системы не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе
программных и/или аппаратных средств, обеспечивающих функционирование Системы,
которые могут возникнуть по причинам, не зависящим от Оператора Системы, а также за
связанный с этим риск убытка у Пользователя.
10.2. Оператор Системы не отвечает за временное отсутствие у Пользователя доступа к
программным и/или аппаратным средствам, обеспечивающим функционирование Системы, а также
за связанные с этим убытки Пользователя
10.3. Оператор
Системы
не
несет
ответственности
за
какие-либо
косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Пользователя и/или третьих лиц,
утрату информации в результате использования или невозможности использования Системы.
10.4. Пользователь несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных
им при регистрации в Системе.
10.5. Оператор Системы не несет ответственность за предоставление или не
предоставление Пользователем информации в уполномоченные контролирующие органы.
Пользователь системы обязуется самостоятельно выполнять свои налоговые обязательства по
полученным в Системе доходам, если они (обязательства) предусмотрены законодательством того
государства, гражданином которого Пользователь Системы является и/или с территории
которого он осуществляет деятельность.
10.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в
результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и
предотвращены разумными мерами.
11. Конфиденциальность и защита персональной информации

11.1.Разглашение информации в соответствии с обоснованными и применимыми
требованиями закона не считается нарушением обязательств Оператора Системы.
11.2. Система получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта Системы. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
11.3. Оператор Системы не несет ответственность за сведения, предоставленные

Пользователем на Сайте Системы в общедоступной форме.
12. Прочие условия

12.1.
Пользователь гарантирует, что все условия Соглашения ему понятны, он
принимает их безусловно и в полном объеме.
12.2. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Систему в противоправных

целях, а также в иных целях, кроме тех, которые указаны в Соглашении и на Сайте Системы.
13. Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «Правильное решение»
Юридический адрес: 119017, РФ, г. Москва, ул. Хамовнический вал д. 2, пом. 9 оф. 7
ОГРН: 1137746830682
ИНН: 7704844282
КПП: 770401001
Расчетный счет: №40702810501500023771
Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Корр. счет: 30101810845250000999
Генеральный директор: Дунаев Александр Вадимович

