1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение является официальным предложением (Публичной офертой) Общества с
Ограниченной Ответственностью «Неолайн», именуемого в дальнейшем «Компания», и регулирует отношения по
предоставлению и использованию услуги SMS биллинга (далее Услуга СБ).
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае
принятия изложенных ниже условий (акцепта) любое физическое лицо, обладающее полной право– и
дееспособностью, а также любой уполномоченный представитель юридического лица, обладающий правом на
заключение подобных договоров, производя акцепт данной оферты, становится "Партнером”.
1.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в Публичной оферте (далее Соглашение).
1.4. Прохождение Партнером регистрации на сайте Компании в сети Интернет по адресу
http://partner.neodengi.ru/registration/ свидетельствует об акцепте, то есть согласии Партнера с настоящим
Соглашением.
1.5. В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Соглашения и если Вы не согласны с
каким-либо пунктом Соглашения, Компания предлагает Вам отказаться от использования Услуги СБ.
1.6. Принятие Соглашения (Акцепт Оферты) является полным и безоговорочным и означает согласие Партнера со
всеми без исключения и дополнения условиями Соглашения. А также свидетельствует о том, что Партнер
понимает значение своих действий, все условия Соглашения ему понятны, Партнер не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, и т.п.
1.7. Партнер гарантирует, что имеет полное право и полномочия на заключение и исполнение настоящего
Соглашения.
1.8. Действующая версия Соглашения размещена на сайте http://partner.neodengi.ru/agreement
2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
2.1. «Отчетный период» – 7 (семь) календарных дней с понедельника по воскресенье.
2.2. «Принятие Соглашения/Акцепт оферты» - полное и безоговорочное согласие Партнера с условиями
Публичной оферты (Соглашения) в форме заполнения регистрационной информации и установки чекбокса "Я
прочитал и полностью принимаю договор-оферту о предоставлении услуг." на сервере
регистрации http://partner.neodengi.ru/registration/.
2.3. «Операторы» – юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги сотовой
связи на основании соответствующих лицензий.
2.4. «Агрегаторы» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми у Компании заключен
договор и являющиеся посредниками между Операторами и Компанией.
2.5. «Абонент» – пользователь услуг сотовой сети Оператора.
2.6. «Префикс (код Партнера)» – цифробуквенное обозначение, следующее в начале запроса Абонента.
2.7. «Партнерский интерфейс» или «Панель партнера» - информационное пространство, находящееся по
адресу http://partner.neodengi.ru/user_space/, доступ Партнера к которому не ограничен и в пределах которого
Стороны настоящего Соглашения обмениваются юридически и технически значимой информацией, касающейся
Партнера.
2.8. «Запрос Абонента» – короткое сообщение (SMS), содержащее Префикс и отправленное Абонентом на
выделенный Оператором Сервисный номер в указанной стране.
2.9. «Сервисный номер» – номер, выделяемый Оператором мобильной связи для запросов Абонентов.
2.10. «Сервис Партнера» – услуга, созданная Партнером в соответствии со спецификацией на подключение к
Услуге СБ.
2.11. «Фрод» - использование нелегальных форм осуществления SMS-запросов на ИСНН Оператора,
обусловленный техническими возможностями платформы Оператора, приводящий к получению Абонентом
заказываемых Контент-единиц без списания средств с абонентского счета.
2.12. «ИСНН/Короткий номер» - индекс сокращенного набора номера, предоставляемый Оператором, право на
инициацию трафика на который принадлежит Компании.
2.13. «Спам» - массовая рассылка Партнером E-mail, SMS-, MMS- ICQ-сообщений (писем) рекламного и иного
содержания, которая осуществлена Партнером по его инициативе и не согласована с Абонентом в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.14 «Бан» - ограничение доступа Партнера к информационному пространству, находящемуся по адресу
http://partner.neodengi.ru/user_space/ по причине грубого нарушения Партнером правил настоящего Соглашения
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПАРТНЕРА И ПРИНЯТИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Соглашения и заключением
договора в соответствии с Гражданским Кодексом РФ является осуществление физическим или юридическим
лицом процедуры регистрации, и заключающейся в предоставлении Компании заполненной регистрационной
формы "Сведения о Партнере", на сайте http://partner.neodengi.ru/registration/
3.2. По завершении процесса регистрации Партнерполучает логин (Login name) и пароль (Password) для доступа
к панели управления, позволяющие управлять его счетом и просматривать количественную статистику запросов
Абонентов на соответствующие Сервисные и/или ИСНН номера.

3.3. Партнер несет ответственность за безопасность своего логина и пароля, а также за все действия, которые
будет осуществлены в Партнерском интерфейсе под логином и паролем Партнера.
4. ОПИСАНИЕ СУТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСЛУГ
4.1. Услуга СБ – предоставляется на основании данного Соглашения и представляет собой услугу, которая
обеспечивает идентификацию телефонного номера Абонента, сделавшего запрос для получения сервиса
Партнера, доставку сообщения от Абонента до Сервиса Партнера, а также учет сообщений с помощью
программно-аппаратного комплекса Компании.
4.2. Услуга СБ предоставляется Партнерам, являющимся владельцами wap- или web-страницы с возможностью
администрирования и установившими программное обеспечение для работы с веб-интерфейсом.
4.3. Технические возможности Услуги СБ:
4.3.1. настройка ответного sms-сообщения (Абонент, воспользовавшийся Сервисом Партнера получает набранный
текст в качестве подтверждения того, что сообщение принято Партнером);
4.3.2. создание Сервисов с выбором базовых префиксов и добавлением собственных префиксов второго уровня;
4.3.3. просмотр состояния счета Партнера через Партнерский Интерфейс; контроль накопленных средств в Услуге
СБ в режиме реального времени;
4.3.4. различные графики для анализа статистики;
4.3.5. подробная статистика за произвольный, выбираемый Партнером, временной интервал;
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Партнер понимает и принимает, что Компания не несет никакой ответственности за тексты, полученные в
результате использования Услуги СБ; не контролирует текст sms-сообщений, передаваемых c помощью Услуги СБ
Абонентами и не гарантирует их точность и полноту.
5.2. Партнер признает, что Компания может устанавливать ограничения в использовании Услуги СБ, равно как и
отказать Партнеру в предоставлении Услуги СБ без объяснения причин.
5.3. Компания не несет ответственности за задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку запросов
Абонентов, имевших место быть вследствие проблем на стороне Партнера.
5.4. Никакая информация или советы, предоставляемые Компанией, не могут рассматриваться как гарантии,
поскольку являются консультационными.
5.5. Партнер признает, что Компания может поменять правила и ограничения в любое время, с и/или без
предварительного уведомления, но с обязательным информированием Партнера на Интернет
сайте http://partner.neodengi.ru.
5.6. Компания не принимает участия в возможных разногласиях и спорах между Партнерами и Абонентами.
5.7. Партнер признает, что сотрудники Компании могут по своему усмотрению и в любое время производить
тестирование Сервиса Партнера путем отправки Запросов на Сервис Партнера.
5.8. Компания оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Услугу СБ. Информация об
изменениях и модификациях, публикуется на Интернет сайте http://partner.neodengi.ru, а также может быть
направлена Партнеру в форме уведомления одним из следующих способов: в разделе новости панели партнера.
5.9. Партнер, который не удовлетворен Услугой СБ, условиями, правилами, качеством, ее содержанием или
практикой предоставления Услуги, имеет исключительное право прекратить пользование Услугой СБ. При этом
взаимные расчеты сторон производятся по условиям, изложенным в статье 12 настоящего Соглашения.
Исключением являются жалобы со стороны Операторов, Агрегаторов, Абонентов, либо других пользователей,
подкрепленных доказательствами вины Партнера. В таком случае Компания оставляет за собой право действовать
согласно статье 13 данного Соглашения
5.10. Партнер обязуется не использовать Услугу СБ в целях, которые могут причинить прямой или косвенный
ущерб третьим лицам. Также не допускается использование Услуги СБ в целях возбуждения ненависти либо
вражды, а также направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, призыва к осуществлению экстремистской деятельности и в иных противоправных целях.
5.11. В случае если у Компании есть достаточные основания полагать, что Услуга используется в противоправных
целях,доступ к учетной записи Партнера и денежным средствам на счету может быть заблокирован, о чем
Партнер уведомляется в разделе новости панели партнера, указанной при регистрации. В дальнейшем стороны
действуют в порядке, описанном в ст. 13 настоящего Соглашения
5.12. В случае, если после регистрации Партнера становится известно о фактах сокрытия информации,
запрещенной к пересылке в некоторых странах, Компания оставляет за собой право заблокировать учетную
запись (login) Партнера без каких-либо объяснений.
5.13. Партнер соглашается с тем, что он обязан немедленно уведомить Компанию о любом случае
неавторизованного (не разрешенного Партнером) доступа с логином и паролем Партнера и/или о любом
нарушении безопасности Партнерского интерфейса или сайтов Компании.
5.14. Партнер обязуется предоставлять достоверную и полную информацию о создаваемых сервисах.
Использование SMS оплаты на сайте или для проектов, не указанных в описании сервиса не допускается и может
повлечь блокировку аккаунта.
5.15. Компания не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения

Партнером положений настоящего Соглашения.
6. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Любые убытки, которые Партнер может понести в случае виновного (умышленного или неосторожного)
нарушения любого требования настоящего Соглашения, Компанией не возмещаются. Партнер единолично несет
риск имущественных убытков.
6.2. При регистрации Партер обязан достоверно указать или сообщить свои данные, такие как полное и
сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, данные о государственной регистрации, если
партнером является юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Проверка личных данных
Партнера (прохождение процедуры регистрации) является дополнительным способом идентификации Партнера.
6.3. Компания не несет ответственности за мошенничество, обман или недостоверную информацию,
предоставленную Партнером, независимо от того, засвидетельствована личность Партнера или нет.
6.4. Компания не несет ответственности за неправомочный перехват или использование данных, относящихся к
Партнеру, за невозможность пользоватьсясистемой по причине отсутствия у Партнера доступа к сервисам
системы или сайту Компании, за действия, совершенные любым лицом в результате использования пароля и
логина Партнера, без согласия Партнера.
6.5. Компания также не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или программном
обеспечении (включая компьютерные вирусы), в телефонных или других коммуникациях, а также сбои,
виновниками которых являются интернет-провайдеры.
6.6. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за непредвиденный ущерб, причиненный
непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в результате потери прибыли, раскрытия
конфиденциальной информации и т.п.
6.7. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за действия или бездействие третьего лица
(например, провайдера телесвязи, компьютерного оборудования или программного обеспечения) или за ущерб,
нанесенный в результате любых обстоятельств вне контроля Компании (например, пожара, наводнения или
другого стихийного бедствия, войны, бунта, забастовки, сбоя оборудования, компьютерного вируса или сбоя в
электрических, телекоммуникационных сетях или в других сервисных услугах).
6.8. Компания не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного
использования третьими лицами идентификационных и регистрационных данных Партнера, а также
несанкционированного доступа третьих лиц к Пользовательскому интерфейсу Партнера, произошедших не по
вине Компании.
6.9. Компания не несет ответственности за возможные негативные последствия - прямой или косвенный ущерб,
моральный вред, причиненный Партнеру, если такие последствия были вызваны по вине самого Партнера,
вследствие умышленной или неумышленной невнимательности, легкомыслия или пренебрежения установленными
требованиями настоящего Соглашения.
6.10. Компания не несет ответственности за любой причиненный Партнеру/третьим лицам прямой и/или
косвенный ущерб и/или упущенную выгоду, даже если это явилось результатом использования или
невозможности использования Услуг СБ.
6.11. Компания не отвечает за убытки Партнера, понесенныев ходе исполнения настоящего Соглашения
вследствие невозможности идентификации Партнера
6.12. Компания не участвует в спорах между Партнерами в вопросах принадлежности имущественных и личных
неимущественных прав на Сервисы Партнеров.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА
7.1. Партнер принимает на себя следующие обязательства:
7.1.1. выполнять все предписания, содержащиеся в настоящем Соглашении;
7.1.2. предоставить достоверные данные о своей личности при регистрации;
7.1.3. не использовать Услугу СБ, Сервис и/или Префиксы в противоправных целях;
7.1.4. не совершать противозаконных, провоцирующих противоправное поведение действий с использованием
Услуги СБ, системы Компании, ее сервисов и сайта;
7.1.5. не разрешать кому-либо пользоваться Услугой СБ на компьютере Партнера, не модифицировать Услугу СБ и
не создавать любой другой продукт на его основе;
7.1.6. не сообщать кому-либо пароли, коды и другую информацию, предоставленную для использования Услуги
СБ;
7.1.7. указание используемого Короткого и/ или Сервисного номера на ресурсе подтверждает собой, что данный
Сервис Партнера не противоречит законам страны, где работают размещаемые короткие номера, а также
подтверждает соблюдение Партнером требований, указанных в Приложении №1 к данному Соглашению.
7.1.8. Партнер обязуется информировать Абонента, что после заказа Сервиса Партнера Абоненту будет
направлено ответное сообщение, и при заказе Сервиса Абонент соглашается на получение ответного сообщения.
7.1.9. Партнер обязуется не использовать Услугу СБ на не принадлежащих Партнеру ресурсах (Web, Wap сайтах).
7.1.10. Партнер обязуется не использовать Услугу СБ в отношении не принадлежащих Партнеру Сервисов.
7.2. Партнер обязуется своевременно вносить изменения в регистрационные данные при изменении персональных
данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность Партнера, контактной информации, адресе

регистрации и прочих указанных на Сайте Компании данных в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента вступления в силу указанных изменений.
7.3. Партнер обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать споры по любым возникшим у Партнера
обязательствам и расходам в случае, если Партнер не указал или неверно указал регистрационные данные.
7.4. Партнер несет полную ответственность за все обращения абонентов к Услуге СБ и действия, предпринятые
через обращение к Услуге СБ, имевшие место при введении идентификационных данных Партнера.
7.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к Компании, связанных с содержанием Сервисов
Партнера, а также информационных материалов и материалов Интернет-страниц Партнера, Партнер обязан
своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии, а также возместить Компании убытки в полном
объеме.
7.6. В случае предъявления исковых требований со стороны третьих лиц к Компании в судебном порядке, Партнер
обязан принять участие в процессе на стороне Компании в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельные требования, и возместить все судебные издержки, понесенные Компанией в результате
удовлетворения исковых требований со стороны третьих лиц, в том числе расходы на представителей в судебном
процессе.
7.7. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Партнера от ответственности, если
основания для возникновения такой ответственности возникли до даты прекращения действия настоящего
Соглашения.
7.8. В случае обращения Абонента (Пользователя) к Партнеру в связи с несоответствием содержания, заявленной
стоимости и/или качества Сервиса Партнера, Партнер обязуется возместить Абоненту (Пользователю) стоимость
Сервиса в полном объеме.
7.8.1. В случае обращения Абонента (Пользователя) к Компании в связи с несоответствием содержания,
заявленной стоимости и/или качества Сервиса Партнера, Компания возмещает Абоненту (Пользователю)
стоимость Сервиса Партнера в полном объеме, удерживая 100% возмещенных средств из вознаграждения
Партнера в соответствующем отчетном периоде.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ
8.1. Компания обязуется принимать все возможные меры, чтобы Услуга СБ предоставлялась бесперебойно и без
ошибок.
8.2. Компания обязуется в случае нанесения ущерба, причиненного Партнеру в результате ошибок, пропусков,
перерывов в работе со стороны Компании, компенсировать Партнеру все потери в полном объеме. Исключением
из правил являются форс-мажорные обстоятельства, обозначенные в статье 11 данного Соглашения.
8.3. Компания обязуется использовать регистрационную информацию Партнера исключительно в целях,
предусмотренным настоящим Соглашением, и исключить распространение регистрационной информации, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации обусловлено требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.4. Компания обязуется в пределах функционирования Услуги СБ соблюдать конфиденциальность информации о
Партнерах, а также иной информации о Партнере, ставшей известной Компании в связи с использованием
Партнером Услуги СБ, за исключением случаев, Предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Соглашение вступает в силу с момента завершения регистрации Партнера через Партнерский интерфейс
Компании и заканчивается в момент расторжения Соглашения.
9.2.Соглашение заключается сроком на один год и автоматически продлевается на следующий год. Соглашение
остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения учредительных документов Компании,
включая, но не ограничиваясь, сменой собственника, организационно-правовой формы Компании и др.
9.3. Любая из сторон может расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, путем уведомления другой
стороны посредством электронной почты.
9.4. Партнер имеет право в любое время расторгнуть отношения с Компанией и отказаться от использования
Услуги СБ. При этом Партнеру будут произведены все причитающиеся выплаты со стороны Компании.
9.5. Компания имеет право расторгнуть отношения с Партнером в случае нарушения последним любого из
пунктов настоящего Соглашения
9.6. Компания оставляет за собой право прекратить обслуживание тех префиксов, на которые не отправляются
запросы Абонентов в течение 14 (четырнадцати) дней.
9.7. Компания оставляет за собой право временно приостановить либо прекратить предоставление Услуги СБ,
своевременно уведомив об этом Партнера посредством электронной почты, указанной при регистрации. В случае
прекращения предоставления Услуги СБ Партнеру будут произведены все причитающиеся выплаты со стороны
Компании.
9.8. Компания не обязана хранить данные Партнера (сведения из регистрационной формы, статистику запросов
абонентов и т. д.) после расторжения Соглашения с Партнером.
10. ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАРТНЕРА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Партнер и Компания обязуются хранить в тайне пароль доступа к Пользовательскому интерфейсу для
управления Услугой СБ Партнера, а также принимать все необходимые меры по безопасности и защите
информации.
10.2. При утере пароля доступа к Пользовательскому интерфейсу Партнера, Партнер может запросить отправку
нового пароля на указанный при регистрации адрес электронной почты.
10.3. Партнер дает согласие на использование Компанией персональной информации в обобщенном виде в целях
проведения маркетинговых исследований и таргетинга. Адреса электронной почты и иные данные, указанные
Партнером при регистрации, не будут передаваться третьим лицам, если на то нет прямого согласия Партнера, за
исключением случаев описанных в п. 10.4.
10.4. Личная информация Партнера может быть передана Агрегатору по запросу Агрегатора в случае наличия у
Компании или Агрегатора весомых оснований полагать, что имеет место факт нарушения Партнером положений
настоящего Соглашения.
10.5. Личная информация Партнера может быть передана органам МВД в случае поступления соответствующего
запроса.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ УСЛУГИ
11.1. Компания не гарантирует постоянного или безусловного доступа к Услуге СБ. Функционирование Услуги СБ
может нарушаться действиями непреодолимых сил и иных факторов, предотвращение или преодоление которых
выходит за пределы возможностей Компании.
11.2. Компания не несёт ответственности за совместимость Услуги СБ с данными, программами, конфигурациями
и другими аппаратными и программными ресурсами Партнера. В частности, Компания не берёт на себя никакие
издержки, оплаты, расходы, понесенные Партнером при интеграции или не удавшиеся интеграции Услуги СБ.
Также исключается какая-либо ответственность за убытки, которые возникают из-за того, что третье лицо
неправомерно воспользовалось логином и паролем Партнера.
11.3. Компания имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Услуги
СБ с временным приостановлением ее работы, уведомляя об этом Партнеров Услуги СБ за один день до начала
работ и указанием сроков ее окончания в разделе новости панели партнера.
11.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных
комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Компанией, или действий третьих лиц, направленных на
приостановку или прекращение функционирования Услуги СБ, возможна приостановка работы Услуги СБ без
предварительного уведомления Партнера.
12. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
12.1. Все расчеты между сторонами по данному Соглашению производятся в рублях.
12.2. Выплата вознаграждения Партнеру производится после истечения отчетного периода и определяются в
соответствии с Прейскурантом, размещенным в Пользовательском интерфейсе Партнера.
12.3. Компания сохраняет за собой право производить изменения в Прейскуранте указанном в пункте 12.2.
настоящего Соглашения, о чем уведомляет Партнера в разделе новости панели партнера.
12.4. Все взаиморасчеты между Компанией и Партнером осуществляются в рублях РФ, в случае указания
стоимости в долларах США, или иной иностранной валюте, расчеты производятся по внутреннему курсу
Компании, публикуемому на сайте Компании http://partner.neodengi.ru
12.5. Порядок выплаты вознаграждения Партнеру зависит от сведений, указанных Партнером в регистрационной
форме, и производится через электронную платежную систему «WebMoney Transfer» или «Яндекс.Деньги»(при
выплатах через ЭПС Яндекс.Деньги взымается комиссия в размере 2.5% от суммы платежа).
12.6. Все необходимые текущие расходы и издержки при переводе вознаграждения указанным в п. 12.4. способом
возлагаются на Партнера.
12.7. Неоплаченные Абонентами Операторам запросы или запросы, направленные Абонентами Операторам путем
несанкционированного доступа к услугам связи, не учитываются при расчете стоимостиуслуг.
12.8. Статистика и выплаты вознаграждения по завершению отчетного периода могут быть скорректированы
согласно пункту 12.7. данного Соглашения.
13. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ СБ
13.1. Компания оставляет за собой право применять штрафные санкции к Партнерам в случае нарушения правил
пользования Услугой СБ:
13.1.1. Штрафы за Спам / Фрод, обман:
а) если пришла первая жалоба за Спам на учетную запись Партнера – на Партнера налагается штраф в размере
50% всех заработанных средств Партнера за отчетный период;
б) если пришла вторая жалоба за Спам на учетную запись Партнера – отключение всех Сервисов Партнера,
выплаты не производятся.
13.1.2. Если зафиксирована спам-рассылка с использованием SMS: учетная запись Партнера блокируется,
средства не выплачиваются;
13.1.3. Оплата потенциальных фрод-сообщений:

а) SMS, отправленные с одного номера на сумму, превышающую 5000(пять тысяч) рублей, помечаются как фрод и
не оплачиваются;
б) SMS, отправленные с одного номера на сумму, превышающую часовой фрод-лимит Сервиса (по умолчанию ),
помечаются как фрод и не оплачиваются;
в) SMS, помеченные системой контроля, как потенциальный фрод, проверяются и в случае, если номер телефона
абонента, отправившего SMS, заблокирован, помечаются статусом "блэклист", средства по ним не
выплачиваются.
В случае получения сообщения от партнера о работоспособности номера, номер проверяется повторно и в случае
подтверждения факта работоспособности номера, средства по SMS с этого номера выплачиваются.
13.2. Вне зависимости от штрафа или предупреждения подозрительный Префикс блокируется, а Сервис
переводится на другой.
13.3. В случае нарушение Партнером условий Приложения 1, происходит отключение всех Сервисов Партнера,
выплаты не производятся.
13.4. В случае неверного указания при регистрации Партнером контактного телефона предусматриваются
следующие санкции: приостановка (на усмотрение администрации) работы учетной записи Партнера до
выяснения настоящего телефона; штраф до 50% от всех заработанных средств Партнера за отчетный период (на
усмотрение администрации), но не менее 50$ (долларов США)
13.5. В случае неверного указанияпри регистрации Партнером e-mail предусматривается штраф 10% от всех
заработанных средств Партнера за отчетный период, но не менее 50$ (долларов США).
13.6. В случае неверного указания стоимости SMS-сообщения Партнером на любом из своих сервисов
предусматривается штраф в размере от 5% от вознаграждения Партнера за отчетный период не более 20%
(двадцати процентов), но не менее 100 $ (долларов США).
13.7. В случае обнаружения использования Партнером запрещенных ниш, а также ключевых слов, вроде:
зоофилии, детской порнографии, изнасилований (rape), в том числе постановочных, некрофилии, троянов и
вирусов различного типа; а также Сервисов подмены номера и Сервисов распространяющих программное
обеспечение и медиа-продукцию без разрешения владельца авторских прав, учетная запись Партнера
блокируется, выплаты не производятся. Вся информация по Партнеру передается в службу безопасности
Компании, все дальнейшие действия и мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.8. В случае невыполнения Партнером прямых указаний администрации Компании предусмотрен штраф в
размере от 200$ (долларов США) до 50% от средств, заработанных за Отчетный период.
13.9. Штрафные санкции, указанные в настоящей главе, могут быть пересмотрены как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения, о чем Партнеры будут в обязательном порядке извещены в разделе новости панели
партнера.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Если иное не установлено дополнительным соглашением между Партнером и Компанией, все претензии,
запросы, вопросы, любая иная корреспонденция могут быть направлены в службу поддержки Компании, на email:
support@partner.neodengi.ru
14.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений Соглашения
14.3. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Партнером либо иными пользователями положений
Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов по
прошествии времени, а также не означает отказ Компании от своих прав в случае совершения Партнером
подобных либо сходных нарушений в будущем.
15. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ООО «Неолайн»
Юридический адрес: 123290, г. Москва, Тупик Магистральный 1-й, д. 5, комната 29
Фактический адрес: 123290, г. Москва, Тупик Магистральный 1-й, д. 5, комната 29
ИНН 7705671410
КПП 771401001
ОКВЭД 64.2, 72.2,72.3
ОКПО 77528616
ОКАТО 45286560000
ОГРН 1057747351265
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810201000000214
в ООО «Барклайс Банк» г. Москва
БИК 044585460
Кор. Счет 30101810900000000460
тел: +7(499) 154-13-89
Адреса в сети Интернет:

http://partner.neodengi.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СОГЛАШЕНИЮ
Ограничения содержания Сервисов Партнера.
Содержимое Сервисов Партнера (услуги и контент) не должны быть запрещённого законом содержания и не
должно включать в себя ниже перечисленное:
Любой материал, нарушающий имущественные / неимущественные патентные, авторские, смежные права. В
случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении нарушения любых указанных выше прав,
Партнер будет обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии правообладателя, чьи права
оказались нарушенными при предоставлении Сервисов Партнера.
Всякий материал, касающийся несовершеннолетних, содержащий их личную информацию и/или способы связи с
ними.
Любая компьютерная программа или часть компьютерного кода, содержащая компьютерный вирус, как, например
вредоносные программы, известные под определением “троянский конь”, Worms, Vandals, Malicious Applications и
т.д. и т.п., спам.
Пароли, имена пользователей и другие данные, позволяющие бесплатно пользоваться платными компьютерными
приложениями или Интернет сайтами.
Любой незаконный материал, подстрекающий к исполнению незаконных действий материал, поддерживающий,
объясняющий методы совершения незаконных действий, которые расцениваются как уголовное преступление,
согласно уголовному кодексу.
Любой материал, являющийся клеветой на человека или нарушающий его право на тайну частной жизни.
Любые ссылки на запрещённый к распространению материал.
Иной запрещённый законом материал.

