Публичная оферта

1. Интернет-ресурс seotraff.biz (далее – Биржа), находящийся в этом домене, предлагает
перечень услуг посетителям (дальше - Пользователям) на определенных условиях, они
считаются предметом этого Соглашения. Если вы не согласны с действующими
инструкциями, корректировками, постановлениями Соглашения, не желаете по
определенной причине использовать услуги Биржи, вам нужно прервать использование
ресурса и покинуть его.
2. Формат представляемых услуг: «Как есть». Мы не несем ответственности за
бездействие/любые действия системы в случае, если пользователь понес убытки.
3. Биржа имеет право без извещения Пользователя корректировать действующие Условия.
Для Пользователей, зарегистрировавшихся во время принятия последней редакции, в
течение десяти календарных суток действуют устаревшие правила. Вы должны понять и
согласиться, что Вы единолично отвечаете за периодическое ознакомление с настоящими
правилами. Данная оферта, включая политику Биржи, размещенную на данном ресурсе,
гарантируют исключительные, 100% договорные условия между Пользователем и Биржей,
они регулируют пользование представляемыми услугами.
4. Как пользователь вы должны подтвердить, что Вам исполнилось 18 лет, что Вы –
несовершеннолетний и освобождены от опеки родителей, что у Вас есть законное
подтверждение опекунов/родителей, или Вы – правоспособный, правомочный
гражданин, способный нести ответственность относительно постановлений, всяких
обязательств, заявлений, условий пользования, утверждений, гарантий, указанных в
данной Публичной оферте, вы способны осуществлять и выполнять требования Публичной
оферты.
5. Интернет-ресурс (Биржа) оказывает услуги переадресации относительно ссылок
входящего интернет-трафика, которые добавил Пользователь, с учетом их настроек и
действующих тарифов на дату добавления или бесплатно, с учетом условий обмена
интернет-трафиком. За услуги, предоставляемые Биржой, от пользователя принимаются
средства посредством платежной системы Interkassa. Деньги для рекламной компании,
полученные с помощью платежной системы, не подвергаются выводу, их можно только
перенести с одной на другую компанию.
6. По условиям работы Биржи Вам запрещается:
 Регистрироваться несколько раз на бирже seotraff.biz.
 Рекламировать сайты, специализирующиеся на распространении вирусов, вредоносного
программного обеспечения.
 Рекламировать сайты порнографического содержания, включая зоофилию, в том числе
детское порно.
 Рекламировать интернет-ресурсы, несоблюдающие законы РФ.
 Рекламировать ресурсы с чужим контентом.
 Рекламировать ресурсы, переадресовывающие на сторонние домены, помимо TDS
партнерских программ.
 Рекламировать фишинговые ресурсы и порталы, блокирующие антивирусы, к примеру,
антивирус Касперского.
Администрация Биржи обладает правом отказывать в рекламе ресурсу, не объясняя при этом
причины. В случае грубейшего нарушения установленных правил администрация может
заблокировать аккаунт без заблаговременного извещения Пользователя. Заморозить по своему
усмотрению участие на Бирже Пользователя.

7. Биржа правомочна регулярно контролировать Ваши сайты (по своему желанию
прекращать рекламу порталов Пользователя).
8. Биржа не относится к инстанциям, определяющих однозначно параметры соответствия
сайтов действующему российскому законодательству и не отвечает за наполнение
ресурсов-Пользователей, предоставляет услугу обработки интернет-трафика.
Пользователи Биржи единолично отвечают за рекламируемые порталы.
9. Пользователи полностью отвечают за безопасность/параметры доступности личных
аккаунтов. Они обязаны не устанавливать элементарных паролей, изменять их, как
минимум, один раз в неделю, при этом использовать сервис генерации паролей, их
напоминания. Полная ответственность возлагается на пользователей за результаты взлома
персонального аккаунта.
10. Биржа не обязана принимать критику Пользователей на предмет несоответствия
статистических данных Биржи с информацией, полученной от других счетчиков. Мы
гарантируем правильную деятельность скрипта Биржи, у нас имеется эффективная защита
от накруток. По разным причинам могут возникать отклонения по статистическим данным
аккаунта Пользователя и счетчиков со сторонних ресурсов, среди которых: рабочие сбои
других счетчиков, проблемные ситуации у провайдера хостинга интернет-ресурсов
Пользователя, несовпадение времени счетчиков и Биржи, некоторые счетчики ведут учет
трафика некоторых стран. Биржа рекомендует применять внутреннюю статистику сайта
Пользователя или персональной TDS-системы, а не счетчиков на иных ресурсах.
11. Положения, инструкции, не указанные в данном договоре-оферте, но размещенные на
Бирже, считаются неотъемлемой частью этой публичной оферты.
12. В ситуации несоблюдения Пользователем положения данных Условий обслуживания,
допускается блокировка аккаунта Пользователя, при этом не подлежат возврату денежные
средства с пользовательского счета или рекламных компаний.
13. В интересах Биржи интерпретируются инструкции и положения данной оферты в случае
неоднозначности, включая недостаточность трактовок.
14. Уведомление о рисках: Предлагаемые услуги предоставляются не по заказу лица либо
предприятия, эксплуатирующего систему WebMoney Transfer. Мы являемся независимой
Биржей, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и
предложениях. Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не получают
комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении
услуг и не несут никакой ответственности за нашу деятельность. Аттестация,
произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши реквизиты для
связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не означает, что
мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы WebMoney.

