ДОГОВОР
ОБ УЧАСТИИ В РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ АНКЕТОЛОГ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Настоящий Договор является официальной публичной письменной офертой (предложением) Акционерного Общества «Институт Общественного Мнения Анкетолог», ИНН 5406608494 (далее — «Анкетолог»), адресованной всем заинтересованным лицам (далее - Участники), вместе именуемые Стороны, заключить Договор об участии в Реферальной Программе Анкетолог (Далее - Программа). Текст данного Договора является публичной офертой в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
Предметом настоящего Договора является возможность Участников привлекать новых участников (рефералов) для использования функционала сайта anketolog.ru, с целью накопления и использования в порядке, предусмотренном настоящим договором, бонусов. В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае принятия предложенных условий, лицо, производящее акцепт настоящей публичной оферты, участвует в Программе на изложенных ниже условиях.
Термины и определения

1.1. «Участник»
- дееспособное физическое лицо, которому на момент регистрации в Программе исполнилось 18 лет;
- юридическое лицо.
Участник предоставляет Анкетологу право хранить, обрабатывать и использовать свои персональные данные, указываемые Участником при регистрации путем заполнения соответствующих форм на сайте Программы.

1.2. «Реферал» - физическое лицо,  зарегистрировавшееся на сайте Программы непосредственно по реферальной ссылке Участника и заполнившее профиль респондента на 100 %.

1.3. «Сайт Программы» — http://affilate.anketolog.ru.

1.4. «Лицевой Счет Участника» («Счет») — счет, открываемый  в системе информационных данных  Анкетолога, содержащий информацию об Участнике, количестве начисленных/списанных Бонусов и текущем бонусном балансе.

1.5.  «Бонусы» — виртуальные условные бонусные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника в соответствии с договором. Сумма начисленных бонусов может быть использована Участником на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.6. «Регистрационная форма участника» («Форма») – форма, предоставляемая Анкетологом, при заполнении которой, физическое или юридическое лицо выражает согласие с данным договором и  выражает намерение стать Участником Программы. Форма заполняется в подразделе сайта http://affilate.anketolog.ru/user/account/registration.

1.7. «Анкета» - форма, которая при заполнении Участником на сайте Анкетолога, является заявлением такого лица о намерении стать Участником Программы и подтверждает согласие Участника со всеми правилами Программы. Заполнение Анкеты является добровольной передачей персональных данных физическим или юридическим лицом Анкетологу.

1.8. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного характера, передаваемая Участнику с использованием контактной информации, указанной при регистрации в Программе.

1.9. «Личный кабинет участника» («Личный Кабинет») – подраздел сайта Анкетолога, где Участник Программы может ознакомиться с состоянием своего бонусного счета, получить информацию о дополнительных льготах, откорректировать/дополнить данные, указанные при регистрации в Программе, подключить/отключить Уведомления.

1.10. «Срок действия Программы» – с 29 августа 2016 г. Срок окончания Программы Анкетологом не определен (Программа проводится бессрочно) или до момента приостановления или отмены Анкетологом. Анкетолог оставляет за собой право в любое время приостановить или прекратить Программу с размещением соответствующей информации на Сайте Программы за 7 (Семь) дней до окончания действия Программы. Программа не является стимулирующем мероприятием, лотерей или иной игрой, основанной на риске, выдача призов по данной Программе не предусмотрена.

1.11. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому или юридическому лицу (субъекту персональных данных).

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (Акцепт Оферты). Общие положения. Условия участия в Программе

2.1. Анкетолог и Участник признают, что акцептом оферты (принятием предложения) является факт совершения Участником действия по заполнению формы участия в Реферальной программе, расположенной в следующем разделе сайта: http://affilate.anketolog.ru/user/account/registration.

2.2. Необходимым условием участия в Программе является регистрация Участника в следующем разделе сайта: http://affilate.anketolog.ru/user/account/registration.

2.3. В дальнейшем Участник самостоятельно контролирует актуальность своих регистрационных данных и в случае необходимости своевременно вносит коррективы в своем личном кабинете.

3. Правила участия в Программе
3.1. После регистрации на сайте и заполнения формы участия в Программе Участник получает уникальную реферальную ссылку.
3.2. Участник размещает реферальную ссылку на своем ресурсе (сайте, блоге, форуме, странице в социальной сети и пр.).
3.3. Реферал Участника регистрируется на сайте Анкетолога, заполняя профиль респондента на 100 %. За ответы на платные опросы рефералу - респонденту Анкетолога начисляется вознаграждение. При этом Участнику автоматически начисляется на лицевой счете бонус в размере от 3 до 8% от суммы вознаграждения его реферала. Процент бонуса зависит от количества приглашенных респондентов (до 500 приглашенных рефералов – 3%, от 500 до 2 999 – 4%, от 3 000 до 11 999 – 5%, от 12 000 до 24 999 – 6%, от 25 000 до 49 999 – 7%, более 50 000 - 8%) и их активного участия в прохождении опросов. Под неактивным участием подразумевается непосещение рефералом сайта https://panel.anketolog.ru/main в течение 3-х месяцев и пропуск 2-х или более приглашений к платным опросам.
Состояние лицевого счета, отчет о начислении и расходовании бонусов отражается в личном кабинете Участника.
3.4. Когда баланс лицевого счета (сумма начисленных бонусов) достигнет 1 000 рублей, Участник вправе получить их в денежном эквиваленте в следующем порядке:
для физических лиц
- на банковский счет
- на кошелек Яндекс.Деньги

С суммы перечисляемых денежных средств удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  в размере 13 %.

Для юридических лиц – на расчетный счет организации.

3.5. Обязательным условием получения Участником денежных средств является предоставление Участником личных данных физического лица/сведений о юридическом лице, в объеме и порядке, определенных Анкетологом с учетом требований законодательства РФ.

3.6. Бонусы, предоставленные Участнику в рамках Программы, не могут быть проданы, переданы, подарены, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящим Договором. Бонусы, пока их сумма не достигла эквивалента 1 000 руб., не имеют наличного выражения и денежной стоимости, и не могут быть обменены на рубли РФ.

3.7. Анкетолог  в одностороннем порядке имеет право определять и изменять правила начисления бонусов.

4. Права и Обязанности Участника

4.1. Участник вправе привлекать рефералов любым способом, не запрещенным законодательством РФ и нормами настоящего договора.
4.2. Участник уведомлен о том, что для привлечения трафика запрещены:
- дорвеи,
- контекстная реклама,
- контекстная реклама на бренд,
- использование в рекламе чужих брендов, сравнений и упоминаний,
- мотивированный трафик,
- установка домена как стартовой страницы и другие вмешательства в компьютер пользователя,
- креатив без согласования,
- adult трафик,
- email-рассылки без согласования,
- ClickUnder/PopUnder.

4.3. Участник уведомлен о запрете продвижения всех материалов сайта Анкетолога, а также всех реферальных ссылок посредством СПАМа (нелегальной массовой рассылки рекламы лицам, не выражавшим желания ее получать) и других незаконных методов, не соответствующих требованиям действующего рекламного законодательства. Нарушение этого правила приведет к аннулированию данного договора и немедленному удалению Участника из Программы. При этом заработанные бонусы аннулируются.

4.4. Создание нескольких аккаунтов одним Участником запрещено.
4.5. Анкетолог вправе потребовать предоставить данные об источниках трафика Участника с сомнительным по качеству трафиком.

4.6. Участник несет всю ответственность за нарушения действующего законодательства РФ, авторских и смежных прав на своих ресурсах.
4.7. Участник обязуется не передавать третьим лицам свои логин и пароль, позволяющие получать доступ к личному кабинету и иным сервисам, предоставляемым Анкетологом. Все действия, требующие использования логина и пароля, считаются совершенными Участником.
4.8. Выплаты Участникам, нарушающим настоящий договор, не производятся, начисленные бонусы аннулируются.

5. Персональные данные
5.1. Участник Программы, заполняя Регистрационную форму, выражает Анкетологу свое согласие на использование своих персональных данных для целей участия в Программе.

5.2. Фактом получения согласия Участника на обработку его персональных данных, а также подтверждение достоверности предоставляемых данных считается заполнение анкеты Участника и отметка в графе об ознакомлении с настоящим Договором. Не предоставление согласия на обработку персональных данных Участником является отказом от его участия в Программе.
Целью обработки Анкетологом персональных данных Участника является надлежащее исполнение Анкетологом своих обязательств, предусмотренных законодательством Российской  Федерации и настоящим Договором. Обеспечение участия в Программе и оказание Участнику информационных услуг, в том числе посредством формирования персональных предложений о продаже товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности).
Участник соглашается с тем, что обработка его персональных данных может производиться любыми допустимыми действующим законодательством способами, включая, но не ограничиваясь: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; распространение (в том числе передачу); обезличивание; блокирование; уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
В том случае, если Участник предоставил персональные данные третьих лиц, Участник несет ответственность за информирование третьей стороны об использовании этих данных и за получение соответствующего согласия.
Обработка данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматизированной обработке).
Участник признает и подтверждает, что в случае необходимости Организатор вправе представлять персональные данные для достижения вышеуказанных целей третьему лицу. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 		
Согласие Участника на обработку его персональных данных действует до момента отзыва его Участником или до прекращения действия Программы.
Принимая условия Программы, Участник в соответствии с федеральным законодательством РФ выражает свое согласие на получение от Анкетолога или от имени третьих лиц рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронной почты, сети Интернет, на получение от имени Анкетолога рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи посредством отправки коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности), включая рассылки рекламного характера.

6. Права и ответственность Анкетолога
6.1.  Анкетолог имеет право временно приостановить  все движения по лицевому счету, включая начисление и выплату бонусов, по техническим причинам (отказ или сбой в работе каналов связи, перебои в электроснабжении, а также в иных случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и/или программного обеспечения).

6.2. Анкетолог не несет ответственности за полную или частичную утрату информации, содержащуюся в личном кабинете, включая информацию о начисленных бонусах, состоянии лицевого счета, финансовой истории, отчетах о расходовании средств и пр., а также информации, содержащую персональные данные, произошедшую в результате:

6.2.1. противоправных либо несанкционированных Анкетологом действий/бездействий третьих лиц;

6.2.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся также аварии или сбои в работе каналов связи, программно-аппаратных комплексах Анкетолога и третьих лиц, сотрудничающих с Анкетологом, или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования сайта или сервера Анкетолога, перебои в электроснабжении, а также во всех случаях технического и/или технологического сбоя работы оборудования и/или программного обеспечения.

6.3. Анкетолог не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную выгоду Участника, реферала или третьих лиц в результате участия в Программе.

6.4. Анкетолог не отвечает за убытки Участника или реферала, возникшие в результате:
- наличия "вирусов" и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении, используемом Участником для доступа к сайту Анкетолога;
- неправильного заполнения Участником реквизитов документов, используемых на сайте;
- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между сервером Участника и сервером Сайта Программы;
- выполнения работ на Сайте Программы. Администрация имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Сайта Программы с временным приостановлением работы Сайта Программы. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Организатором, или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта Программы, возможна приостановка работы Сайта Программы без какого-либо уведомления Участника и возмещения любого рода убытков.

7. Прочие условия
7.1.  С настоящим договором, правилами Программы и всеми изменениями Участник может ознакомиться на сайте в разделе: http://affilate.anketolog.ru/pages/rules-for-partner.html.

7.2. Анкетолог вправе вносить изменения в настоящий договор в одностороннем порядке. Фактом и оповещением об изменении договора является публикация на сайте.

7.3. Размещение настоящего договора на сайте считается надлежащим Уведомлением Участников о его содержании и изменении. Участник обязан самостоятельно ознакомится со всеми изменениями договора и поддерживать свою осведомленность об актуальной редакции договора. Анкетолог не несет ответственность за не знание или не ознакомление Участника с настоящим договором, а все риски по негативным последствиям Участник принимает на себя.

7.4. Участник Программы гарантирует, что все условия настоящего договора ему ясны, и он принимает их в полном объеме.

8. Реквизиты и контактная информация

Акционерное Общество  «Институт Общественного Мнения Анкетолог»
ИНН 5406608494 КПП 540601001
ОГРН 1165476099656
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект д.29, офис № 54
Р/счет 40702810223130001374 в филиале "Новосибирский" АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
К/счет  30101810600000000774
БИК  045004774
Тел.(383) 203-49-99

Email: help@anketolog.ru


