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Администрация сайта Affil.ru предоставляет Вам доступ к использованию
сайта Affil.ru и его функционала на условиях, настоящих Правил пользования
сайтом Affil.ru (далее – Правила). Вам необходимо внимательно ознакомиться с
условиями настоящих Правил, которые рассматриваются Администрацией сайта
Affil.ru как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Факт использования сайта Affil.ru любым способом признается акцептом, то
есть полным и безоговорочным согласием Пользователя, использовать сайт
Affil.ru на изложенных ниже условиях.
1. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах
1.1. Администрация сайта Affil.ru (далее – администрация сайта) –
физическое лицо Орёл Иван Константинович, (ИНН: 110116160549, адрес:
iveagle@yandex.ru), являющееся администратором сайта и оператором
персональных данных (регистрационный номер в Реестре операторов
персональных данных 11-18-001822).
1.2. Пользователь сайта Affil.ru (далее - пользователь) – любое лицо,
осуществившее вход на сайт и принявшее условия настоящих Правил.
1.3. Реквизиты пользователя – данные, указанные пользователем при
регистрации на сайте Affil.ru, которые он в дальнейшем может изменить в разделе
«Пользователь» сайта Affil.ru (фамилия, имя, отчество, мобильный телефон, адрес
электронной почты, контактные данные).
1.4. Лицо, интересы которого представляет пользователь – физическое
или юридическое лицо, в интересах которого пользователь осуществил
регистрацию на сайте Affil.ru (лицо, в отношении которого имеется техническая
возможность формирования списка аффилированных лиц, посредством сайта
Affil.ru). Предполагается, что пользователь уполномочен указанным лицом
совершать на сайте Affil.ru действия в его интересах и от его имени.
1.5. Код для установления связи (далее – код) - код вида ХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ, предназначенный для установления связи между пользователями
и сгенерировавший посредством сайта Affil.ru.
1.6. Отправитель кода – пользователь, сгенерировавший код для
установления связи.
1.7. Получатель кода – лицо, для которого отправитель кода сгенерировал
код.

1.8. Сайт Affil.ru (далее – сайт) - программный продукт, доступ к которому
предоставляется на интернет-сайте по адресу http://affil.ru или https://affil.ru,
предназначенный для следующих целей:
 составление списка аффилированных лиц в отношении физического или
юридического лица на основании информации, внесенной
пользователем на сайт, а также предоставленной другими
пользователями сайта в установленном настоящими правилами порядке;
 отслеживание изменений в информации, внесенной пользователями на
сайт и представление информации об указанных изменениях другим
пользователям в установленном настоящими правилами порядке;
1.9. Прочие термины и понятия, используемые в настоящих Правилах,
применяются в значениях, определенных действующим законодательством, в
частности, федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон №152-ФЗ), законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Согласие на обработку персональных данных
2.1. Продолжая работу на сайте, пользователь выражает свое согласие
администрации сайта на обработку (в том числе автоматизированную)
следующих персональных данных:
 фамилия;
 имя;
 отчество;
 дата рождения;
 номер телефона;
 адрес (почтовый, домашний);
 адрес электронной почты;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 файлы cookie;
 сведения о действиях пользователя на сайте;
 сведения об оборудовании пользователя;
 дата и время сессии.
2.2. Обработка персональных данных осуществляется в том числе с
использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics,
Рейтинг Мail.ru, с совершением действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача
(предоставление, доступ) компаниям, предоставляющим сервис по указанным
метрическим программам, компаниям, оказывающим услуги по отправке

сообщений посредством электронной почты, SMS, Viber, Whatsapp, а также
компаниям, оказывающим услуги по размещению сайта на своих серверах.
2.3. Обработка персональных данных осуществляется в следующих
целях:
 формирование списка аффилированных лиц;
 идентификация пользователя и формирование средств авторизации
пользователя, используемых им для доступа к закрытым сегментам
сайта;
 направление пользователю уведомлений и информации, в том числе
посредством сотовой связи и электронной почты, связанных с
использованием сайта, оказанием услуг, а также обработка запросов
и заявок пользователя;
 улучшение работы сайта;
 совершенствование предоставляемых услуг;
 определение предпочтений пользователя;
 исполнение других обязанностей администрации сайта в
соответствии с настоящими правилами.
2.4. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в
течение всего периода использования сайта.
2.5. Обработка персональных данных начинается с момента получения
согласия пользователя на обработку персональных данных и осуществляется до
удаления пользователем своих данных с сайта (либо получения запроса
пользователя на удаление своих данных сайта)
2.6. Пользователь в любой момент может отказаться от обработки
персональных данных. Для этого пользователю необходимо направить запрос на
удаление своих персональных данных с сайта на адрес администрации сайта,
указанный в настоящих правилах, либо посредством формы «Обратная связь» на
сайте. Исполнение такого запроса приведет к отмене регистрации пользователя на
сайте. Кроме того, в этом случае пользователю необходимо прекратить
использование сайта.
2.7. Администрация сайта раскрывает третьим лицам и распространяет
персональные данные субъекта персональных данных только с согласия субъекта
персональных данных (если иное не предусмотрено законодательством РФ).
2.8. С целью защиты персональных данных администрация сайта
размещает сайт только на серверах, соответствующих требованиям Закона №152ФЗ и подзаконных актов.
3. Обработка персональных данных третьих лиц
3.1. Внесение пользователями на сайт персональных данных третьих лиц
расценивается администрацией сайта как поручение на обработку персональных

данных этих лиц, в соответствии с положениями части 3 статьи 6 Закона №152ФЗ. При этом, предполагается, что пользователь поручает администрации сайта
провести обработку персональных данных третьих лиц на условиях, указанных в
разделе 2 настоящих правил.
3.2. Пользователь обязуется вносить на сайт персональные данные
третьих лиц только с согласия соответствующих субъектов персональных данных.
Администрация сайта не обязана получать согласие упомянутых субъектов
персональных данных на обработку их персональных данных.
4. Регистрация пользователя на сайте и внесение сведений на сайт.
4.1. Регистрация пользователя на сайте является бесплатной и
добровольной.
4.2. При регистрации на сайте пользователь предоставляет администрации
сайта необходимую достоверную и актуальную информацию в соответствии с
представленной для заполнения в соответствующем разделе сайта формой
регистрации, включая уникальные для каждого пользователя логин и пароль
доступа к сайту, а также фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты.
После регистрации пользователь проходит удостоверительные процедуры,
предусмотренные на сайте.
4.3. Выбранные пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа пользователя на сайт. Пользователь не
имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
4.4. Если пользователем не доказано обратное, любые действия,
совершенные с использованием его логина и пароля, считаются совершенными
соответствующим Пользователем. В случае несанкционированного доступа к
логину и паролю или распространения логина и пароля пользователь обязан
незамедлительно сообщить об этом администрации сайта.
4.5. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность,
полноту и соответствие законодательству Российской Федерации вводимой им на
сайт информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
5. Согласие на получение извещений посредством электронной почты,
SMS, Viber и Whatsapp
5.1. Продолжая работу на сайте, пользователь выражает свое согласие
администрации сайта на получение извещений посредством электронной почты,
SMS, Viber и Whatsapp для получения сообщений информационного характера,
связанных с работой сайта и активностью его пользователей.
5.2. Администрация сайта обязуется не использовать адрес электронной
почты пользователя и номер мобильного телефона для рекламных рассылок в

интересах третьих лиц, а также не передавать указанные данные для проведения
рекламных рассылок третьими лицами.
6. Порядок предоставления данных пользователя третьим лицам
6.1. Данные, введенные пользователями на сайт, не предоставляются
другим пользователям сайта за исключением случаев, описанных в настоящем
разделе.
6.2. Для обеспечения автоматического копирования информации о
физическом или юридическом лице, интересы которого представляет
пользователь другим пользователям сайта, представляющим лиц, потенциально
являющихся аффилированными лицами к лицу, интересы которого представляет
пользователь, у пользователей имеется возможность сгенерировать код для
установления связи.
6.3. Генерация кода для установления связи осуществляется в
соответствующем разделе сайта, после ввода названия и ИНН лица, потенциально
являющегося аффилированным лицо интересы которого представляет
пользователь.
6.4. После генерации кода отправитель кода направляет его получателю
кода посредством связи, позволяющей убедиться в получении и рассмотрении
кода лицом, потенциально являющимся аффилированным лицу интересы
которого представляет отправитель кода.
6.5. Направление кода расценивается пользователями, как направление
запроса о предоставлении актуальной информации, о лице, потенциально
являющимся аффилированным лицу интересы которого представляет
отправитель кода, и о своевременной актуализации этой информации в случае ее
изменения путем внесения соответствующих изменений на сайт. При этом
информация о третьих лицах, потенциально аффилированных с лицом,
информация о котором предоставляется в рамках данного запроса, не
предоставляется.
6.6. В случае если лицо, потенциально являющееся аффилированным
лицу интересы которого представляет отправитель кода, согласно на постоянной
основе предоставлять данные о себе отправителю кода в соответствии с запросом,
указанным в пункте 6.5. настоящих правил, пользователь, представляющий
интересы такого лица обеспечивает ввод кода в соответствующем разделе сайта.
6.7. Ввод кода в соответствующем разделе сайта расценивается как
согласие лица, интересы которого представляет получатель кода регулярно и
своевременно предоставлять информацию в соответствии с запросом, указанным
в пункте 6.5. настоящих правил. При этом указанное согласие может быть в любой
момент отозвано путем проведения необходимых действий в соответствующем
разделе сайта.

6.8. С момента ввода кода отправитель кода получает возможность
отслеживать информацию о лице, интересы которого представляет получатель
кода, вносимую на сайт и использовать эту информацию для составления списка
аффилированных лиц.
6.9. Лицо, интересы которого представляет получатель кода, а также сам
получатель кода должны осознавать, что с момента ввода кода в соответствующем
разделе сайта, в случае несвоевременного обновления информации о лице на
сайте, равно как и введение неполной или неточной информации о лице на сайте,
может повлечь неблагоприятные последствия для лица, интересы которого
представляет отправитель кода.
6.10. Администрация сайта вправе раскрыть другим пользователям сайта
информацию, необходимую для связи третьих лиц с пользователем, при условии
предоставления пользователем такой информации в специальном разделе сайта.
6.11. Администрация сайта вправе раскрыть другим пользователям сайта
фамилию, имя, отчество и ИНН пользователя в виде всплывающей подсказки для
целей обеспечения ускоренного ввода информации в соответствующих полях
сайта.
7. Прочие обязанности пользователя
7.1. Пользователь обязуется использовать сайт в соответствии с законами
той страны, в которой он находится, и принимает на себя ответственность
нарушение установленных национальным законодательством ограничений на
использование сайта.
7.2. Пользователь обязуется осуществлять взаимодействие с сайтом и
формирование запросов к базе данных сайта исключительно посредством
предоставляемого пользователям графического интерфейса.
7.3. Пользователь обязуется воздерживаться от осуществления
следующих действий:
 регистрация на сайте от имени или вместо другого лица,
объединения лиц или юридического лица в случае отсутствия
необходимых полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
 вмешательство в работу сайта способами, следствием использования
которых может быть нарушение работоспособности сайта, в том
числе формировать запросы иначе как через пользовательский
интерфейс;
 использование любых не авторизованных администрацией сайта
программ или приложений для взаимодействия с сайтом;
 осуществление модификации, усовершенствования, перевода на
другие
языки,
декомпилирования,
дизассемблирования,

декодирования, эмуляции, нарушения целостности, восстановления
исходного кода сайта или каких-либо его частей;
 использование сайта в незаконных целях.
7.4. В случае возникновения любых спорных ситуаций пользователь перед
обращением в судебные органы за разрешением спора обязан предпринять меры
для досудебного урегулирования, направив соответствующее письмо по адресу
администрации сайта. Срок рассмотрения и ответа на претензию: 30 дней с
момента ее получения администрацией сайта.
8. Права администрации сайта
8.1. Администрация сайта вправе в любое время по своему усмотрению
прекратить поддержку работоспособности сайта, изменить его функционал и
содержимое, а также запретить использование сайта пользователю, а
Пользователь по указанному требованию обязан прекратить использование
Сервиса.
8.2. Администрация сайта вправе по своему усмотрению в любое время
сделать платными отдельные функции сайта.
9. Ответственность сторон
9.1. Администрация сайта не несет ответственности за какие-либо прямые
или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования сайта (включая данные) и/или ущерб, причиненный пользователю
и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования,
неиспользования или невозможности использования сайта (включая данные) или
отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок
или сбоев в работе сайта.
9.2. Пользователь несет ответственность перед администрацией сайта и
лицами, которым пользователь предоставил доступ к своим данным в порядке,
описанном в разделе 6 настоящих правил, за свои действия, связанные с
использованием сайта и (или) размещение в разделах сайта, где разрешены
подобные операции, любой пользовательской информации, в том числе, если
такие действия приведут к нанесению любых убытков и (или) любого ущерба, к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение
законодательства при использовании сайта.
10. Внесение изменений в правила
10.1. Администрация сайта вправе в любой момент внести изменения в
настоящие Правила и опубликовать их на сайте в новой редакции.

10.2. Администрация сайта не позднее, чем на следующий рабочий день
после публикации правил в новой редакции на сайте информирует пользователей
о внесении изменений в правила посредством публикации информационного
сообщения в разделе «Новости» сайта, либо посредством направления сообщения
на электронную почту пользователя, указанную при регистрации (по выбору
Администрации сайта).
10.3. Правила в новой редакции вступают в силу через 4 календарных дня
с даты их публикации, если иное не оговорено в информации, направленной
пользователям в соответствии с пунктом 9.2 настоящих правил.
10.4. В случае несогласия с новой редакцией правил пользователь обязан в
срок, указанный в пункте 10.3, отправить запрос на удаление введенных им
данный с сайта в порядке, указанном в пункте 2.6 настоящих правил, и прекратить
использование сайта.
11.Использование объектов интеллектуальной собственности
11.1. Все объекты, размещенные на сайте, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, скрипты, программы, и другие
объекты (далее — контент), являются объектами исключительных прав
администрации сайта, пользователей сайта и других правообладателей, все права
на эти объекты защищены.
11.2. Кроме случаев, установленных настоящими правилами, а также
действующим законодательством Российской Федерации, никакой Контент не
может быть скопирован, переработан, распространен, отображен во фрейме,
опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком
или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное
использование контента любым лицом. Воспроизведение, копирование, сбор,
систематизация, хранение, передача контента с целью создания базы данных в
коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование контента
полностью или в любой его части, независимо от способа использования, без
согласия администрации сайта не допускается.
11.3. Пользователь, размещая на сайте принадлежащий ему на законных
основаниях Контент и предоставляя к нему доступ другим пользователям в
порядке, установленном настоящими правилами, предоставляет другим
пользователям неисключительное право на его использование исключительно в
рамках предоставляемого сайтом функционала.
11.4. Пользователь
предоставляет
также
администрации
сайта
неисключительное право использовать на безвозмездной основе размещенный на
Сайте и принадлежащий ему на законных основаниях контент в целях
обеспечения администрацией сайта функционирования сайта в объеме,
определяемом
функционалом
и
архитектурой
сайта.
Указанное

неисключительное право предоставляется на срок размещения контента на сайте
и распространяет свое действие на территории стран всего мира.
12.Заключительные положения
12.1. Настоящие правила составляют соглашение между пользователем и
администрацией сайта относительно порядка использования сайта и его
функционала и заменяют собой все предыдущие соглашения между
пользователем и администрацией.
12.2. Настоящие правила вступают в силу для пользователя с момента его
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
12.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящих правил будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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