ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Документ, положения которого изложены ниже, является публичной офертой и публичным
договором. Согласно положениям ст.ст. 633, 641 Гражданского кодекса Украины условия
публичной оферты и публичного договора одинаковы для всех пользователей. В
соответствии с ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины, регистрация на web-сайте
http://cpa.wb-group.net/. и является акцептом данной оферты, которая приравнивается к
заключению договора на условиях, изложенных ниже по тексту.
Данная публичная оферта адресована всем физическим/юридическим лицам, желающим
воспользоваться услугой и имеющим техническую возможность получения услуги.
ФЛ-П Дрокин К. О., в лице директора Дрокина Кирила Александровича, действующей на
основании записи о проведении государственной регистрации физического лица –
предпринимателя (далее - Администрация) с одной стороны, руководствуясь действующим
законодательством Украины предлагает (публичная оферта) физическому/юридическому
лицу (далее - Пользователи), в дальнейшем вместе - Стороны, а по отдельности - Сторона,
заключить публичный договор о предоставлении услуг (далее - Договор) на следующих
условиях:

1. Термины и определения.
1.1. cpa.wb-group.net (далее Платформа) – комплекс программно-технического
обеспечения, функционирующего в сети Интернет по постоянному адресу https://cpa.wbgroup.net/.
1.2. Администрация – ФЛ-П Дрокин К. А., управляющая компания сайта https://cpa.wbgroup.net/, предоставляющая услуги определенные данным Договором.
1.3. Поставщики – продавцы товаров и услуг, заключившие соглашение с Платформой, на
основании которого предоставляется возможность рекламы их товаров и услуг путем
размещения предложения Поставщика на сайте Платформе.
1.4. Покупатель – посетитель сайта, который совершил заказ или покупку товаров и услуг
Поставщиков опубликованных на сайте Платформе.
1.5. Пользователь Платформы (далее Пользователи) – любое физическое лицо, наделённое
полной гражданской дееспособностью или юридическое лицо в лице полномочного
представителя, принявшее условия данного Соглашения, которое осуществляет
маркетинговые действия связанные с рекламой товаров и услуг Поставщиков с целью
заключения сделок между Поставщиками и Покупателями.
1.6. Предложение Поставщика (далее оферта) – предложение Поставщика, связанное с
рекламой его товаров или услуг, опубликованное на сайте Платформы и доступное для
рекламирования Пользователям, с целью заключения сделок, за которые Поставщик
оплачивает пользователю вознаграждение, зафиксированное в такой оферте в момент
заключения сделки.
1.7. Сделка – действия Поставщиков и Пользователей, зарегистрированные Платформой, за
которые Поставщик оплачивает Пользователю вознаграждение. Параметры сделок и суммы
вознаграждений публикуются в оферте Поставщика.

1.8. Вознаграждение Пользователя (далее вознаграждение) – оговоренная в оферте
Поставщика плата, за действия Пользователей в Платформе.
1.9. Рекламные площадки – любые места для ведения маркетинговой деятельности
Пользователя и доступные им для размещения рекламных материалов на законных
основаниях, с конечной целью продажи товаров и услуг Поставщика.
1.10. Реклама оферты (далее реклама) – действия Пользователя направленные на
размещение рекламы по оферте на рекламных площадках используя рекламные средства,
такие как: посты и рекламные объявления в социальных сетях, блоги, сайты, графические
баннеры, текстовые ссылки, xml каталоги товаров и другие на законных основаниях.
1.11. Личный кабинет - раздел Платформы, позволяющий использовать функционал
Платформы, доступный Пользователю после авторизации, содержащий данные
Пользователя, сведения о тарифах и прочую информацию необходимую для рекламы
оферты Поставщика.
1.12. Подписка – оплата суммы вознаграждения согласно тарифу за предоставление права
использовать дополнительные сервисы Платформы.
1.13. Тариф – размер вознаграждения за пользование дополнительными сервисами
Платформы, соответствующий объему функциональных возможностей Платформы и сроку
его предоставления Пользователю. Публикуются на странице https://cpa.wb-group.net/offer
или же на сайте https://cpa.wb-group.net в личном кабинете доступном после регистрации, и
могут быть изменены Администрацией в любой момент.
1.14. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий данных Правил
(Соглашения), совершенное путем прохождения процедуры регистрации в Платформе.
1.15. Аккаунт – уникальная учетная запись Пользователя для доступа к личному кабинету,
которой может пользоваться только один Пользователь, передача данных для доступа в
аккаунт другому Пользователю (другому лицу) не допускается.
1.16. Техподдержка – онлайн чат на домене http://cpa.wb-group.net/.
1.17. Персональные данные - это сведения или совокупность сведений о физическом лице,
которое при их помощи идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

2. Предмет соглашения.
2.1. На основании и условиях, определенных настоящим Договором Администрация
предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает услуги по доступу к Платформе,
только после осуществления Пользователем регистрации на сайте https://cpa.wb-group.net/
или https://cpa.wb-group.net/account/login либо любом его поддомене и создания аккаунта.
2.2. Все условия настоящего Договора являются обязательными как для Администрации,
так и для Пользователя. Перед началом пользования Платформой Пользователь обязан
ознакомиться с условиями настоящего Договора. Если Пользователь не согласен с
условиями настоящего Договора, он не вправе пользоваться данной Платформой.

2.3. Все сделки заключаются между Поставщиком и Покупателем через Пользователя.
Таким образом, Платформа не является участником сделок Пользователей, а лишь
предоставляет коммуникационную торговую платформу для размещения объявлений.

3. Порядок предоставления услуг и регистрация.
3.1. Предоставление услуг начинается после прохождения Пользователем регистрации на
сайте Платформы.
3.2. В случае, если Пользователем было внесено не полную информацию, необходимую для
регистрации, Администрация оставляет за собой право отклонить регистрацию такого
Пользователя без указания причин.
3.3. После завершения регистрации и активации учетной записи пользователь может
полностью использовать услуги Платформы. Данные, заданные им при регистрации,
Пользователь может изменить в своем личном кабинете.

4. Участие пользователя в Платформе.
4.1. Действия направленные на рекламу оферты Поставщика либо загрузку сделок в
Платформу, свидетельствует о согласии с условиями принятой оферты от Поставщика.
4.2. Реклама оферты Поставщика на рекламных площадках, происходит исключительно за
счёт Пользователя. Когда Покупатель посредством рекламы либо рекомендации
Пользователя совершает сделку на сайте Платформы, то реклама Пользователя считается
успешной и пользователь имеет право на оговоренное в оферте Поставщика
вознаграждение.
4.3. Сделкой в данном смысле считаются действия, которые дают Пользователю право на
получение вознаграждения зафиксированного в оферте Поставщика. Суть сделки,
оплачиваемой Поставщиком в виде вознаграждения, конкретно определяется в описании
для каждой оферты. Также возможна комбинация из нескольких видов сделок.
4.4. При заключении настоящего соглашения Пользователи уведомлены и согласны, что
Администрация отслеживает и протоколирует все сделки и предоставляет Пользователю
сведения об этом в его личном кабинете, а также ведет подсчет вознаграждений
Пользователя. Администрация принимает окончательное решение о том, действительно
состоялась сделка или нет.
4.5. Администрация постоянно развивает и совершенствует услуги своей Платформы. В
связи с этим Администрация оставляет за собой право полностью или частично
останавливать одну из услуг, если этого требует проведение профилактических работ,
улучшение функций услуги или изменение предоставляемой услуги без предварительного
уведомления об этом Пользователя.
4.6. Пользователь может рекламировать оферты в социальных сетях, поисковых
Платформах и рекламных площадках соблюдающие законы той юрисдикции, в которой
размещены рекламные материалы Пользователя.

4.7. Пользователь должен исключить рекламные площадки, использующие методы
принуждения Покупателей совершения сделок, такие, например, как принудительный клик,
принуждение к отправке платной СМС и прочие подобные методы.
4.8. Размещая рекламу оферты, Пользователь признает возможные дополнительные
условия участия в оферте, которые Поставщик может добавить в описание своей оферты и
которые будут показаны Пользователю в Платформе. Эти дополнительные условия
становятся дополнением к настоящей оферте и считаются акцептованными Пользователем
по умолчанию.
4.9. Администрация оставляет за собой право запросить данные об источнике трафика и
доступ к статистике Пользователя. Пользователь в этом случае должен предоставить
требуемые данные в течение 14 дней, в противном случае Администрация оставляет за
собой право принять меры с целью защиты интересов Поставщика, реклама оферты
которых демонстрируется на площадке Пользователя либо с помощью его рекламы.
4.10. Администрация Платформы имеет право удалить или передать другому Пользователю
доменное имя на Платформе, закрепленное за Пользователем, если данное имя не
используется в течение 12 месяцев (нет посещений, нет логинов в «Личный кабинет»)
подряд.

5. Права и обязанности Пользователя.
5.1. Пользователь гарантирует, что посланные им через форму регистрации данные полны
и соответствуют действительности. В случае изменения каких-либо из этих данных
Пользователь обязан в короткие сроки уведомить об их изменениях - отправить запрос с
новыми данными в Техподдержку либо на почту support@cpa.wb-group.info.
5.2. Пользователь обязуется строго сохранять свои данные (логин и пароль) для доступа в
Платформу и не допускать попадания их в третьи руки.
5.3. Пользователь гарантирует, что он имеет необходимые права на проведение
маркетинговых мероприятий на рекламных площадках. Он сам несет любую правовую и
имущественную ответственность за происходящее на рекламных площадках, даже если его
действия были несознательны.
5.4. Пользователь обязуется при использовании рекламных средств на своей площадке не
нарушать права третьих правообладателей на знаки для товаров и услуг, авторские права,
личные права и прочие права без разрешения правообладателей, в соответствии с
действующим законодательством Украины. Пользователь обязуется не использовать на
своей рекламной площадке контент, нарушающий законы Украины, или ведущий на
страницы, нарушающие законы Украины.
5.5. Пользователь обязуется не предпринимать никаких действий, влияющих на работу
Платформы. Под такими действиями понимаются попытки технически воздействовать на
работоспособность серверов Платформы, попытки взломать механизмы защиты,
использовать вирусы, трояны, другие вредоносные программы для любых своих целей.
Использовать brut force атаки, DoS(DdoS) атаки, спам, использование ссылок и любых
других процессов, могущих повредить работе Платформы.
5.6. Пользователь имеет право иметь только одну учетную запись. Учетная запись создается
одна на одно физическое лицо.

5.7. Пользователь имеет право закончить использование услуг Платформы, после отправки
запроса в Техподдержку или путем отправки электронного письма на почту:
support@cpa.wb-group.info.

6. Пользователю запрещается:
6.1. Заключение сделок методами или средствами, либо параметрам, противоречащими
действующему законодательству Украины, настоящим Правилам, дополнительным
правилам Поставщиков.
6.2. Имитация сделок с помощью ввода заведомо неверных, несуществующих или чужих
данных без ведома их владельца при заказе товаров или услуг любым способом.
6.3. Применять способы рекламы, которые делают возможным регистрацию сделки в
Платформе, но принуждают Покупателя к выполнению таких действий посредством
обмана, шантажа или любых других действий, нарушающих свободу выбора Покупателя.
6.4. Применение данных третьего лица, защищенных зарегистрированным знаком для
товаров и услуг, авторским правом, прочими законодательно зарегистрированными
правами обладателя, без письменного разрешения этих правообладателей в любых видах
рекламы. Администрация оставляет за собой право потребовать предъявление такого
письменного разрешения по запросу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
требования.
6.5. Запрещается использовать любые технологии и виды cookie stuffing (cookie dropping).
Запрещается использовать скрипты, которые позволяют проставлять cookies сайтов,
которые Пользователь не посещал и не просматривал. Запрещается переставлять,
подменять, перетирать cookies пользователя на другие, которые не принадлежат сайтам,
которые просматривал пользователь, в том числе подменять cookies с помощью
использования попапов, iframe, а также подмены при вставке адреса сторонней страницы в
качестве картинки на существующем сайте.
6.6. При выявлении вышеописанных нарушений учетная запись пользователя немедленно
блокируется и все заработанное вознаграждение, полученное при помощи этих нарушений,
передаётся Поставщику либо Платформе. Подписка аннулируется без выплаты
компенсации. Пользователь имеет право обжаловать это решение в течение одной недели,
отправив запрос на support@cpa.wb-group.info После блокировки аккаунта, создавать
второй запрещается
6.7. Если из-за нарушений пользователем настоящих Правил третьим лицом против
Администрации возбуждается административная или иная правовая ответственность, то
все издержки по ведению процесса (судебные расходы) и прочие расходы, проистекающие
из этого, полностью удерживаются с виновного Пользователя.

7. Оплата услуг Пользователя.
7.1. Пользователь получает от Поставщиков вознаграждение, за заключенные сделки с
параметрами описанными в оферте Поставщика, которое напрямую зависит от успеха
проводимых Пользователем рекламных кампаний.

7.2. В каждом отдельном случае величина вознаграждения определяется установленным
Поставщиком вознаграждения за заключение сделки. Поставщик имеет право изменить
размер вознаграждения в будущем. Но, такие изменение не применяются к уже
совершенным сделкам до момента внесения изменений. Пользователь не имеет права
требовать назначения для него другого размера вознаграждения. С действующими
условиями оферты Пользователь обязуется ознакомиться в интерфейсе Платформы.
7.3. Кроме причитающегося ему оговоренного вознаграждения Пользователь не имеет
права на возмещение ему затрат, понесенных за использование сторонних служб, программ
или услуг, не предоставляемых Платформой, даже если эти затраты были сопряжены с его
рекламной деятельностью в рамках Платформы.
7.4. Право на получение вознаграждения осуществляется только при выполнении всех в
комплексе, нижеперечисленных условий:
- через рекламную деятельность Пользователя была заключена сделка между Поставщиком
и приведенным к нему Покупателем;
- сделка была зарегистрирована средствами трекинга Платформы;
- сделка была разрешена к расчету Поставщиком и подтверждена Платформой;
- Пользователь не нарушал настоящие Правила.
7.5. Администрация ведет внутренний аналитический счет для каждого Пользователя,
который фиксирует все операции с зачислением и выплатой вознаграждения.
Администрация формирует сводный реестр на выплату и передает данные Поставщикам
еженедельно по понедельникам и четвергам. Если дата выплаты выпадает на выходной по
законодательству Украины, то такая передача данных переносится на следующий рабочий
день после выходного.
7.6. На сумму вознаграждения Пользователя в Платформе не начисляются проценты,
независимо от срока выплаты.

8. Срок действия настоящего публичного Соглашения и его завершение.
8.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределённое время. Стороны могут
расторгнуть Соглашение по своему желанию в любой момент времени.
8.2. Если у Пользователя сумма невыплаченного вознаграждения, то она будет выплачена
на заданный им ранее в личном кабинете счет в следующий срок формирования выплат.
Все совершенные к моменту расторжения Соглашения сделки будут обработаны в обычном
порядке.
8.3. Вознаграждение не выплачивается, в случае незавершенной последовательности
действий заданных офертой Поставщика.
8.4. После расторжения Соглашения данные Пользователя сохраняются согласно
действующему законодательству Украины и после этого срока удаляются из Платформы.

9. Защита данных.

9.1. Платформа хранит и обрабатывает данные, полученные исключительно через формы
регистрации и введения данных в личном кабинете Пользователя, а также полученные в
ходе участия в Платформе.
9.2. Личные данные используются исключительно для обеспечения работы Платформы и
не передаются третьим лицам.
9.3. Контактные данные, полученные через формы интерфейса Платформы, используются
для коммуникации между Администрацией и Пользователем и Поставщиком.
9.4. Наиболее важные системные сообщения посылаются независимо от настроек
Пользователя. Это обусловлено высокой важностью сообщений. Определение степени
важности сообщения Администрация оставляет на свое усмотрение.
9.5. Пользователь обязуется сохранять в тайне полученные им от Платформы данные и
условия взаиморасчетов между Пользователем и Поставщиком.

10. Права на использование информации.
10.1. Информация, полученная в процессе участия в Платформе, разрешена к
использованию исключительно с Платформой. Передача третьим лицам и использование
для других целей запрещается.
10.2. Платформа и ее компоненты (программный код, дизайн, знак для товаров и услуг)
защищены действующим законодательством Украины в области авторских и смежных
прав.
10.3. Платформа предоставляет Пользователям временное, неисключительное право на
использование предоставляемых услуг и приложений и содержащихся в них данных
исключительно в рамках участия в Платформе. В случае расторжения договора это право
теряет свою силу.
10.4. Другие способы применения информации запрещены. Пользователям СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО передавать предоставленные ему права на использование услуг, приложений
и данных третьим лицам полностью или частично, обеспечивать доступ к ним, изменять
или обрабатывать каким-либо другим способом, переносить в других формах или создавать
из них собственные базы данных или информационные службы.
10.5. При нарушении данных прав использования Платформа оставляет за собой право
использовать, кроме расторжения договора, другие правовые средства. Если из-за
нарушений Пользователем настоящих Правил третьим лицом против Платформы
возбуждается административная или иная правовая ответственность, то все издержки по
ведению процесса и прочие расходы, проистекающие из этого, полностью удерживаются с
виновного Пользователя.

11. Ответственность и ограничения ответственности.
11.1. Администрация Платформы не осуществляет обязательной проверки информации,
которая размещается Пользователями на Платформе или в рекламных материалах и не
несет ответственности за соответствие информации действующему законодательству
Украины.

11.2. Материалы и услуги Платформы предоставляются «как есть» без каких-либо
гарантий. Платформа не гарантирует точности и полноты материалов, программ и услуг,
предоставляемых на этом сайте.
11.3. Администрация Платформы в любое время без уведомления может вносить изменения
в материалы и услуги, предоставляемые на этом сайте, а также в упомянутые в них
продукты и цены.
11.4. В случае устаревания материалов и услуг на этом сайте Платформа не обязуется
обновлять их.
11.5. Платформа ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любой ущерб
(включая, но не ограничиваясь ущербом от потери прибыли, данных или от прерывания
деловой активности), возникший вследствие использования, невозможности использования
или результатов использования этого сайта.
11.6. Платформа снимает с себя любую ответственность за источники входящего трафика
и рекламные материалы которые использует Пользователь.
11.7. Администрация Платформы не несет ответственности за ошибки, неточности,
упущения, которые были допущены при регистрации или размещении информации, а также
любые материальные или нематериальные убытки, возникшие в связи с этим.
11.8. Администрация Платформы не гарантирует, что качество товаров и услуг,
приобретенных с помощью Платформы, будет соответствовать ожиданиям и/или
требованиям Покупателя.

12. Изменения настоящих Правил.
12.1. Платформа оставляет за собой право изменять любые положения настоящих Правил
без обоснования и в любое время. Текущая версия пользовательского соглашения доступна
по адресу: cpa.wb-group.net/rules/public.
12.2. Если Пользователь возражает против изменений, он обязан не использовать в
дальнейшем Платформу.
В этом случае обоюдное право на расторжение договора остается в силе и стороны вправе
расторгнуть договор в досудебном порядке.

13. Заключительные положения.
13.1. Стороны направляют все уведомления, обращения и документы через специальные
программно-технические средства Платформы. Такие уведомления и обращения
сохраняются при помощи программно-технических средств Платформы. Стороны
соглашаются, что такие сообщения, уведомления и документы будут считаться
надлежащими для целей настоящей оферты (в том числе и в случае, когда было
использовано факсимильное воспроизведение подписи), будут приравниваются к
письменным документам, подписанным уполномоченными представителями Сторон, и
имеют такое же юридическое значение.
13.2. Если отдельные положения настоящих Правил полностью или частично теряют силу,
действительность остальных положений остается в силе. Ставшее недействительным

положение считается замененным другим, наиболее близким по смыслу и назначению. Это
же действует и для возможных упущенных положений настоящих Правил.
13.3. Права и обязанности, следующие из настоящих Правил, могут быть перенесены на
третье лицо только с разрешения Платформы.
13.4. Для разрешения споров
законодательство Украины.

в

судебном

порядке

применяется

действующее

13.5. Для пользования услугами Платформы требуется использование определенных
технических средств и программных комплексов, сетей телекоммуникации и услуг
сторонних организаций. Платформа не несет ответственности за истекающие из этого
расходы, возможный ущерб и помехи.

