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ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕБМАСТЕРОВ 

Настоящие Правила образуют юридически обязывающее соглашение («Правила», «Соглашение») 

между Вами («Партнер», «Вебмастер») и (а) ООО «СИПИЭЙ ХАБ» (Группа компаний, именуемая 

далее – «Партнерская сеть»), и являются публичной офертой, адресованной любому 

юридическому или физическому лицу, вне зависимости от государственной 

принадлежности, места регистрации или места нахождения, которое хочет получить статус 

Вебмастера в Партнерской сети. 

ТЕРМИНЫ И ОПРНЕДЕЛЕНИЯ 

Партнерская сеть, Участники сети – Партнерская сеть законным образом управляет доменом 

https://cpahub.ru («Домен») и имеет законные права на предоставление Вебмастерам услуг по 

использованию Системы.  

Источник трафика – рекламная площадка, на которой возможно размещение РИМ и доступная с 

использованием сети Интернет.  

Личный кабинет – выделенная Вебмастеру часть внутри Системы, доступная с использованием 

индивидуального логина и пароля, используемая для отражения действий Вебмастера, 

осуществленных Транзакций, расчета причитающегося Вебмастеру вознаграждения.  

Оффер – размещенное в Системе предложение Рекламодателя оказать услуги по привлечению 

внимания пользователей сети интернет к услугам или продуктам Рекламодателя с целью 

осуществления пользователей Транзакций. УСЛОВИЯ ОФФЕРА ЯВЛЯЮТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЕБМАСТЕРОМ В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ.  

Рекламодатель – лицо, определившее условия Оффера, являющееся заказчиком услуг для 

Партнерской сети.  

РИМ – рекламно-информационные материалы любого вида (статичные, анимированные, 

графический, текстово-графические, анкета, заявка, и т.д., имеющие ссылку на определенный 

Рекламодателем сайт или иную ссылку, позволяющую отнести действие пользователя на Источнике 

трафика к совершенной Транзакции и начислить Вебмастеру вознаграждение за такую Транзакцию.  

Система – программный продукт «CPAHUB+ – инновационный программный комплекс для 

автоматизированного привлечения клиентского трафика финансовыми организациями», доступ к 

которому возможен с использованием Домена и Личного кабинета, позволяющий размещать и вести 

Офферы, формировать статистику по Транзакциям и расчету вознаграждения Партнеров, 

отслеживать Фрод, осуществлять иные действия, необходимые для выполнения Соглашения.  

Транзакция – определенное Рекламодателем целевое действие пользователя сети Интернет, за 

которое Партнерской сети и Вебмастеру полагается вознаграждение. По общему правилу 

вознаграждение рассчитывается исходя из количества полученных целевых действий (транзакций), 

либо в качестве твердой суммы за каждое целевое действие, либо в качестве процента от стоимости 

продукта, полученного пользователем от Рекламодателя. Сумма вознаграждения за каждое Целевое 

действие или формула для ее определения указывается в параметрах Оффера.  

Фрод – некачественный трафик, имитирующий Транзакцию или присваивающий Вебмастеру 

Транзакцию, которая фактически обеспечена иным лицом или привязана к органическому трафику.  
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

Партнер обязуется размещать РИМ Рекламодателей в сети Интернет на Источниках трафика, 

законно используемых Партнером, с целью привлечения внимания пользователей сети Интернет к 

таким материалам и обеспечения совершения Транзакций, а Партнерская сеть обязуется 

выплачивать Вебмастеру комиссию согласно условиям Офферов.  

ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ. 

Принятие настоящих Правил путем проставления галочки в чекбоксе на Домене является 

необходимым условием для допуска Вебмастера к работе с Партнерской сетью.  

Партнерская сеть оставляет за собой право отказать Вебмастеру в приеме к работе с Системой по 

своему собственному усмотрению и без объяснения причин. Такое решение Партнерской сети 

является окончательным, Вебмастер не имеет права оспаривать это решение или требовать какую-

либо компенсацию за отказ.  

Партнерская сеть вправе изменять правила в одностороннем порядке по своему усмотрению, 

Вебмастер обязуется самостоятельно отслеживать редакцию Правил, доступную на Домене.  

Выражая согласие на заключение настоящего Соглашения путем проставления галочки в 

соответствующем чекбоксе Партнерской сети Партнер подтверждает, что: 

- в случае, если Партнер – физическое лицо, он достиг возраста 18 лет или иного возраста полной 

дееспособности в соответствии с законодательством страны своего гражданства,  

- в случае, если Партнер является организацией, настоящее Соглашение заключается лицом, 

имеющим полномочия для заключения данного соглашения от имени Партнера.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Вебмастер обязуется предоставлять Партнерской сети исключительно принадлежащую ему 

достоверную информацию. В случае выявления предоставления Вебмастером недостоверной 

информации Партнерская сеть вправе незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение, 

заблокировать доступ в Личный кабинет Вебмастера без выплаты начисленного на момент 

блокировки вознаграждения.  

Партнерская сеть вправе требовать от Вебмастера предоставить информацию, необходимую для 

выплаты Вебмастеру вознаграждения в соответствии с выбранным Вебмастером в Личном кабинете 

способом выплаты вознаграждения.  

По запросу Партнерской сети Вебмастер обязан незамедлительно предоставить Партнерской сети 

информацию об используемых Источниках трафика и макетах РИМ.  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 

После принятия Вебмастером Правил Партнерская сеть предоставляет Вебмастеру доступ в 

индивидуальный Личный кабинет. Доступ может быть заблокирован в случае, если в результате 

дополнительной проверки Партнеру отказано в работе с Партнерской сетью или в случае 

существенного нарушения Вебмастером Правил.  

Логин и пароль к Личному кабинету задаются Партнером самостоятельно. Партнер несет 

ответственность за сохранность логина и пароля. До момента получения Партнерской сетью 

уведомления от Вебмастера о компрометации логина и пароля все действия в Личном кабинете 

считаются осуществленными Вебмастером, Вебмастер несет ответственность за такие действия, и 

не вправе предъявлять претензии Партнерской сети в случае совершения каких-либо действий в 

Личном кабинете Вебмастером или третьим лицом.  
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Использование РИМ определяется правилами каждого конкретного Оффера. В случае, если 

правилами Оффера предусмотрено использование исключительно РИМ, предоставленных 

Рекламодателем, Партнер не вправе изменять РИМ при размещении их на своих Источниках 

Трафика. В случае нарушения данного обязательства Партнер обязан возместить Партнерской сети 

и Рекламодателю все возникшие убытки и штрафы.  

РИМ, предоставленные Рекламодателем, могут использоваться Партнером исключительно для 

использования в целях оказания услуг по конкретному Офферу, к которому данные РИМ относятся. 

Использование таких РИМ в интересах Вебмастера или третьих лиц запрещено.  

В случае создания РИМ Вебмастером, Вебмастер обязуется не использовать товарный знак и 

фирменное наименование Партнерской сети, рекламодателей, имитировать сайты Рекламодателей 

или использовать для своих сайтов брендирование Рекламодателей, регистрировать сайты в сети 

Интернет-сайты, сходные с наименованием Домена и сайтов Рекламодателей.  

Партнер не получает никаких прав на интеллектуальную собственность Партнерской сети (включая 

Домен и Систему) и рекламодателей, кроме права использовать предоставленные Рекламодателями 

или созданные Партнером в соответствии с условиями Офферов РИМ исключительно для оказания 

услуг по конкретному Офферу.  

ОФФЕРЫ. 

Вебмастер соглашается, что Партнерская сеть по своему собственному усмотрению определяет 

Офферы, которые доступны Партнеру в Личном кабинете. Партнерская сеть не обязана 

предоставлять Партнеру доступ ко всем Офферам, размещенным в Системе.  

Условия Офферов могут быть изменены Партнерской сетью в одностороннем порядке по 

инициативе Рекламодателя. Партнер обязан самостоятельно отслеживать условия Офферов в 

Системе. Партнёрская сеть приложит разумные усилия для информирования Вебмастера об 

изменениях Офферов.  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА. 

Вебмастер обязуется не размещать РИМ в целях работы по Офферам на Источниках трафика (далее 

– запрещенные источники трафика), нарушающих общепринятые стандарты пристойности 

(эротические и порнографические материалы), а также призывающих граждан к насилию, агрессии, 

терроризму, иным действиям, и содержащих сведения и информацию, нарушающие действующее 

законодательство РФ, также Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан, а также 

законодательству страны местонахождения Рекламодателя и/или места осуществления 

рекламируемой деятельности/места реализации рекламируемых товаров. Дополнительные 

ограничения по Источникам трафика могут содержаться в условиях конкретного Оффера, они также 

являются обязательными для Вебмастера.  

Вебмастер обязуется не применять Фрод при обеспечении совершения пользователями Транзакций. 

Фрод является запрещенным источником трафика.  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЕБМАСТЕРА. 

Партнерская сеть обязуется выплачивать Вебмастеру вознаграждение за обеспеченные 

Вебмастером Транзакции.  

Условия выплат и необходимые документы для осуществления выплат для Вебмастеров, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (физических лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность) указываются в договорах между ними и 

Партнерской сетью, которые заключаются дополнительно к настоящим Правилам.  
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В случае применения Партнером НПД (налога на профессиональную деятельность), документом, 

необходимым для осуществления выплаты вознаграждения за обеспеченные Вебмастером 

Транзакции, является чек, сформированный в приложении "Мой налог". Дополнительным 

документом, отражающим период или дату оказания услуги, для целей налогового учета расходов 

Партнерской сети (например, при наличии предоплаты). 

 Вознаграждение выплачивается только за Транзакции, признанные Рекламодателем 

совершенными должным образом и оплаченные Рекламодателем.  

Сумма, подлежащая выплате Вебмастеру, отражается в Личном кабинете на основании статистики 

Системы. Данные суммы являются окончательными, статистика Системы является единственным 

признаваемым сторонами источником расчета вознаграждения. Никакие проценты на сумму 

вознаграждения не начисляются и не выплачиваются.  

В зависимости от выбранного Вебмастером способа выплаты вознаграждения комиссии банков и 

платежных систем могут вычитаться из вознаграждения Вебмастера. Также могут устанавливаться 

и изменяться по собственному усмотрению Партнерской сети минимальные суммы 

вознаграждения, подлежащие выплаты. В случае, если сумма вознаграждения Вебмастера меньше, 

чем применимый минимальный размер, вознаграждение не будет выплачено пока его сумма не 

станет равна или больше применимого минимального размера.  

Партнерская сеть не является налоговым агентом Вебмастера, Вебмастер самостоятельно 

уплачивает налоги со своих доходов.  

В случае, если Партнерская сеть не смогла произвести оплату вознаграждения Вебмастеру по 

причине предоставления Вебмастером неполных или неверных данных для оплаты, расходы 

Партнерской сети на неудачный платеж могут быть вычтены из подлежащего выплате Партнеру 

вознаграждения, и такое списание будет отражено в Личном кабинете. В случае выявления Фрода 

Партнерская сеть вычитает сумму вознаграждения, начисленную за Фрод, из вознаграждения 

Вебмастера. В случае, если вознаграждение за Фрод уже было оплачено ранее, Партнерская сеть 

вправе вычесть такую сумму из текущей суммы вознаграждения Партнера, отраженной в Личном 

кабинете. Если суммы в Личном кабинете не достаточно для списания суммы за Фрод, Партнерская 

сеть вправе потребовать от Вебмастера вернуть Партнерской сети недостающую сумму, а в случае 

не возврата в оговоренный срок - вправе взыскать такую сумму с Вебмастера в судебном порядке. 

Партнер обязуется соблюдать применимое законодательство в отношении предотвращения 

легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Партнер 

обязуется незамедлительно предоставлять Партнерской сети документы и информацию, 

необходимые для соблюдения указанного законодательства. В случае подозрений в несоблюдении 

Партнером такого законодательства, Партнерская сеть вправе заморозить любые выплаты 

Вебмастеру.  

Возможные способы выплаты вознаграждения, минимальные суммы для выплаты и применяемые 

комиссии за выплату могут быть изменены Партнерской сетью по своему собственному 

усмотрению. Вебмастер обязан самостоятельно отслеживать изменения в Личном кабинете.  

Выплата суммы меньше установленной минимальной суммы для выплаты, возможна только с 

условием одновременного удаления аккаунта Вебмастера без возможности восстановления. 

Вебмастер настоящим подтверждает, что он понимает и принимает данное условие, и в случае, если 

Вебмастер направляет запрос на вывод суммы меньше установленной минимальной суммы для 

выплаты, он этим подтверждает свое согласие на удаление его аккаунта без возможности 

восстановления.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
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Вебмастер обязуется возместить Партнерской сети любые суммы штрафов и убытков, понесенных 

Партнерской сетью и Рекламодателями в связи с несоблюдением Вебмастером применимого 

законодательства и условий Офферов при привлечении Транзакции, включая любые штрафы 

государственных органов, наложенные на Партнерскую сеть и Рекламодателей, в том числе, за 

нарушение применимого законодательства о рекламе, персональных данных, защите 

интеллектуальных прав.  

Вебмастер обязуется не предпринимать никаких действий, негативно влияющих не работу 

Партнерской сети, а также не отзываться негативно и не публиковать в сети Интернет или на 

Источниках трафика, доступных с использованием сети Интернет, сообщений, информации, 

отзывов, содержащих негативные отзывы о Партнерской сети, ее владельцах, директорах, 

сотрудниках, Рекламодателях.  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

Партнерская сеть обрабатывает персональные данные Партнера в соответствии с Политикой 

конфиденциальности Партнерской сети. Основание обработки – наличие договорных отношения 

между Вебмастером и Партнерской сетью. Партнерская сеть не раскрывает персональные данные 

Партнера третьим лицам, за исключением случаев законных запросов государственных органов, а 

также за исключением случаев запроса Рекламодателя в случае выявления или обоснованного 

подозрения в совершении Партнером Фрода или нарушения законодательства или условий Оффера. 

Вебмастер дает согласие Партнерской сети на осуществление коммуникации с Вебмастером со 

стороны Партнерской сети по указанным Вебмастером контактным данным (включая имейл, 

телефон, мессенджеры), включая информирование о новых Офферах и изменениях условий 

действующих Офферов, изменениях Правил и условий выплат вознаграждения.  

В случае, если по условиям Оффера Партнер осуществляет обработку персональных данных 

пользователей сети Интернет (в том числе запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Вебмастер обязуется соблюдать 

конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных пользователей при их 

обработке и обязуется обеспечить получение согласий пользователей на обработку персональных 

данных и их передачу Партнерской сети и Рекламодателю, в объеме, необходимом для каждой 

Транзакции.  

Партнер обязуется предоставить согласие пользователей на обработку персональных данных, 

собираемое в пользу Партнерской сети и Рекламодателя, а также сведения об источнике получения 

такого согласия по запросу Партнерской сети в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

получения запроса от Партнерской сети по любому имеющемуся каналу связи. Партнер обязуется 

обеспечить хранение согласий пользователей на обработку персональных данных в течение 3 (трех) 

лет с момента получения таких согласий.  

Партнер обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для 

защиты персональных данных пользователей от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных.  

Партнер гарантирует наличие на Источниках трафика, используемых для работы с Партнерской 

сетью, текста согласия пользователей на такую передачу, техническую возможность для отправки 

такого согласия, а также что при отправке персональных данных согласие не дано пользователем 

автоматически и предполагает предварительное ознакомление пользователя с текстом согласия.  

МАРКИРОВКА РЕКЛАМЫ. 
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Принимая во внимание изменения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и 

необходимость с 01.09.2022 предоставлять информацию о рекламе, направленной на привлечение 

внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации, и распространяемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), и в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2022 г. №948 "Об утверждении 

критериев отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, операторов рекламных систем, 

разместивших в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Партнерская сеть 

уполномочивает Партнера осуществлять следующие действия во исполнение требований 

законодательства о маркировке рекламы в сети Интернет в отношении оказываемых рекламных 

услуг, для чего обязуется: 

А) Предпринять предусмотренные законодательством действия для получения в отношении РИМ 

рекламных идентификаторов - обозначений распространяемой и (или) распространенной рекламы, 

предназначенных для обеспечения прослеживаемости распространения рекламы в сети "Интернет", 

и предоставить соответствующие данные об идентификаторах Партнерской сети. 

Б) Передавать в Единый реестр интернет-рекламы, предназначенный для ее учета, хранения и 

обработки в целях обеспечения прослеживаемости распространения рекламы в сети Интернет 

(далее – ЕРИР) через оператора рекламных данных (далее - ОРД) сведения, касающиеся рекламы и 

рекламных услуг, оказываемых Партнером, и определённых Распоряжением Правительства РФ от 

30.05.2022 №1362-р «Об утверждении состава информации о распространенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций» (далее – Распоряжение Правительства №1362-р). 

В) Направлять актуальные сведения об оказанных рекламных услугах в ЕРИР через ОРД в течение 

месяца, следующего за календарным месяцем, в котором Партнером было осуществлено 

распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы ПАО 

Росбанк, на основании условий ст.18.1 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», а 

также иных законодательных актов, регулирующих выполнение требований данного Закона. 

Г) До начала размещения рекламы соответствующим образом произвести регистрацию РИМ, 

предоставленных Партнерской сетью, получив от ОРД (ЕРИР) уникальный идентификатор рекламы 

(токен).    

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

Любая из сторон вправе отказаться от Соглашения в одностороннем порядке с предупреждением 

другой стороны за 30 (тридцать) календарных дней. В случае нарушения Партнером Правил 

Партнерская сеть вправе отказаться от Соглашения без предварительного уведомления и 

незамедлительно, при этом доступ Вебмастера в Личный кабинет может быть заблокирован. 


