
ПАРТНЕРСКАЯ ОФЕРТА Gnezdo.ru 

об информационном сотрудничестве (обмене трафиком – не рекламное 

сотрудничество) 

г. Москва 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гнездо.ру» (ОГРН 1137746804140, 

Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, этаж 8, пом. I, 

ком. 29-31) размещает настоящую оферту для целей заключения договора 

посредством акцепта настоящей оферты для использования программных 

продуктов Gnezdo.ru на следующих условиях: 

 

1. Термины и определения 

1.1. Партнер 1 - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

зарегистрированное и ведущее свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, осуществившее Акцепт Оферты, владелец веб-сайта. 

Партнером 1 также может являться физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ, осуществившее Акцепт Оферты 

(далее - Самозанятый), владелец веб-сайта (далее — сайт Исполнителя). 

1.2. Партнер 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Гнездо.ру» (ОГРН 

1137746804140, Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, 

этаж 8, пом. I, ком. 29-31). 

1.3. Текстово-графический блок (информер) – один или несколько справочно-

информационных материалов, размещённых на определенной области веб-

страницы, не содержащих рекламную информацию и признаков рекламы (не 

способствует продвижению товаров, не выделяет товар, не обладает 

различительной способностью). Состоит из графического изображения и текста-

ссылки.  

1.4. Веб-страница – логическая единица сети Интернет, однозначно определяемая 

индивидуальным, не повторяющимся более адресом (URL), выполненная в 

формате HTML. Составная часть Веб-сайта. 

1.5. Показ текстово-графического блока – отображение текстово-графического 

блока на Веб-странице Исполнителя. 

1.6. Веб-сайт (сайт) – совокупность Веб-страниц, выполненная в едином визуально-

графическом решении (дизайне), объединенная единой информационной 

концепцией, имеющая общее корневое имя (допускается список резервных имен 

(алиасов) из заранее определённого списка). 

1.7. Система (Gnezdo.ru) – программа Партнера 2, в которую входят Веб-сайты - 

участники программы, предоставляющие свои Веб-страницы для размещения Кода 

Партнера 2. 



1.8. Код Партнера 2 – программа Партнера 2, позволяющая удалённо (без 

дополнительных действий Партнера 1) размещать один или несколько Текстово- 

графических блоков на Веб-страницах Партнера 1, в том числе и с учётом тематики 

Веб-страницы. 

1.9. Личный кабинет – часть ресурса Партнера 2 (https://lk-gnezdo.com/cgi-

bin/admin/), защищённая логином и паролем, к которой Партнер 1 имеет 

индивидуальный доступ, где отображаются статистическая информация и 

информационные сообщения. 

1.10. Пользователь сайта, Пользователь — любое лицо, являющееся посетителем 

сайта Партнера 1. 

1.11. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1 

Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с 

текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 

Оферты следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в 

первую очередь — применимым законодательством, во вторую очередь — на сайте 

Партнера 2, в третью очередь — сложившимся (общеупотребимым) в сети 

Интернет. 

2. Политика информационного сотрудничества (не рекламное 

сотрудничество) и Предмет договора 

2.1. Партнер 1, принявший настоящую оферту (акцепт), размещает Текстово-

графические блоки Партнера 2 путем установки на сайте Партнера 1 Кода 

Партнера 2, а Партнер 2 размещает Текстово-графические блоки с гиперссылкой 

на Партнера 1 на сайте по адресу: https://news.gnezdo.ru/. Большая часть действий 

автоматизирована. 

2.2. Сотрудничество между партнерами основано на принципе обмена трафиком за 

счет размещения справочной информации в виде текстово-графических блоков. 

Размещаемые текстово-графические блоки не носят рекламного характера, а носят 

справочно-информационный характер. Каждый текстово-графический блок 

проходит модерацию на предмет отсутствия рекламы и признаков рекламы (не 

направлены на привлечение внимания, не способствуют продвижению товаров, не 

выделяют конкретный товар или конкретного производителя, сами по себе не 

обладают различительной способностью). 

2.3. Модерация, проводимая на предмет наличия признаков рекламы, 

осуществляется с учетом п.3.4. настоящей оферты, при этом модерация не 

исключает действие п. 5.2. настоящей оферты. 

3. Порядок исполнения обязательств, возникших из договора, а также 

дополнительные обязательства сторон 

3.1. Текстово-графический блок размещается на сайте Партнера 1 путем установки 

Кода Партнера 2 при условии соответствия сайта следующим критериям 

(отсутствие хотя бы одного критерия исключает возможность размещения 

текстово-графического блока на сайте Партнера 1): 

3.1.1. Посещаемость сайта не менее 500 уникальных посетителей в сутки на 

протяжении 2 (двух) недель (владелец сайта должен предоставить полный доступ 
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к независимой статистике сайта, например: Liveinternet, Yandex Metrika, Google 

Analytics и т.п.); 

3.1.2. Без элементов эротики и порнографии в оформлении страниц сайта; 

3.1.3. Сайты, не участвующие в системах САР, автосёрфинга, клик-клубов и т.п. 

3.1.4. Загружающие на компьютеры пользователей вирусы, трояны или другие 

вредоносные программы; 

3.1.5. Не соответствующие требованиям действующего законодательства страны, 

в которой они транслируются. 

3.2. Акцепт Оферты считается осуществленным после совокупного выполнения 

следующих условий (отсутствие хотя бы одного условия свидетельствует о не 

заключении договора): 

3.2.1. Партнер 1 зарегистрирован в Личном кабинете (считается 

зарегистрированным, если а) Партнер 1 подал заявку на регистрацию на сайте 

http://www.gnezdo.ru; б) Заявка прошла проверку модератором; в) Партнер 1 

получил данные доступа к Личному кабинету; 

3.2.2. Партнер 1 предоставил актуальную и достоверную информацию, 

необходимую для регистрации в личном кабинете: реквизиты (в том числе 

платежные), документы, контактные данные; 

3.2.3. Партнер 1 принял условия Оферты, путем нажатия кнопки «Отправить 

заявку» в Личном кабинете, при этом от Партнера 2 не поступило уведомления об 

отказе в заключении договора в течение 5 дней с момента отправки заявки 

(Партнер 2 вправе направить уведомление об отказе в заключении договора, если 

Партнер 1 предоставил недостоверную информацию или не предоставил 

необходимую информацию при регистрации); 

3.2.4. Для Партнера 1, обладающего статусом Самозанятого, для признания 

договора заключенным посредством акцепта оферты помимо условий п.3.2.1.-

3.2.3. необходимо также, чтобы а) Партнер 2 подтвердил возможность заключения 

настоящего договора путем уведомления; б) Партнер 1 подтвердил право 

применения специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» путем предоставления при регистрации «Справки о постановке на учет 

(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход» (форма КНД 1122035).  

3.3. Партнер 2 предоставляет Партнер 1 доступ в личный кабинет, при этом: 

- Информация, доступная через личный кабинет, является Конфиденциальной 

информацией Сторон; 

- Доступ к личному кабинету осуществляется с использованием уникальных логина 

и пароля Партнера 1, которые он устанавливает самостоятельно; 

- Все действия, совершенные с использованием логина и пароля Партнера 1 в 

личном кабинете, признаются совершенными Партнером 1, а риск совершения 

действий неуполномоченным лицом возлагается именно на Партнера 1. Партнер 1 

самостоятельно несёт ответственность за сохранность логина и пароля и обязуется 

предпринимать меры для обеспечения их конфиденциальности. Партнер 2 не несет 
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ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц в личный кабинет, 

осуществленный с использованием логина и пароля Партнера 1, а также не несет 

риск исполнения неуполномоченному лицу. 

3.4. В системе запрещено: 

- Размещать над текстово-графическими блоками Gnezdo.ru фразы или 

изображения, привлекающие внимание к блокам, такие как «обратите внимание», 

«наши спонсоры», «нажмите на объявление», «поддержите нас», «меню», а также 

иные обращения, направленные на выделения блока, на продвижение 

информации, на индивидуализацию и на создания различительной способности 

для потребителя, то есть наделять текстово-графический блок признаками 

рекламы; 

- Размещать рекламу или информацию, имеющую признаки рекламы; 

- Изменять режим просмотра страницы для приоритетного показа текстово-

графических блоков; 

- Использование любых способов накрутки, в том числе с участием третьих лиц, 

шифрование Java- скриптов для накрутки, использование букс-систем, почтовых и 

ICQ-рассылок; 

- Слив второго, повторного (или невыкупленного) трафика с других партнерских 

программ; 

- Изменение кода информеров, переданных партнеру для установки на его сайт; 

- Изменение содержания транслируемых текстово-графических блоков; 

- Преднамеренно размещать текстово-графический блок поверх других элементов 

сайта, что приводит к вынужденным кликам по текстово-графическому блоку; 

- Размещать текстово-графический блок в тулбарах, на поддоменах, других сайтах, 

которые не зарегистрированы в системе и не принадлежат аккаунту Пользователя 

без предварительного согласования с сотрудниками компании Gnezdo.ru; 

- Запрещается подмена реферера прямо или косвенно без согласования с 

сотрудниками компании Gnezdo.ru. 

3.5. При посещении Пользователей сайта Партнера 1, Код Партнера 2 может 

устанавливать пользователям файлы cookie, позволяющие Партнеру 2 собирать 

обезличенную статистику о действиях Пользователей на Веб-сайте Партнера 1. 

3.6. При этом Партнер 1 гарантирует: 

- Не использовать Код Партнера 2 способами, не предусмотренными Договором; 

- При обращении (клике) Пользователя к текстово-графическим блокам 

(информерам) не изменять содержащиеся в адресах гиперссылки, каким-либо 

иным образом не изменять переадресацию Пользователя с информеров, не 

заменять и любым иным образом не препятствовать доступу Пользователя к 

страницам (сайтам), на которые ведут гиперссылки в информерах. 

3.7. Партнер 2 обеспечивает Партнеру 1 доступ к личному кабинету в течение всего 

периода действия договора. 



3.8. Партнер 2 обеспечивает в автоматическом режиме подсчет показов текстово-

графических блоков Партнера 2 

4. Дополнительные условия при поступлении претензий со стороны третьих 

лиц 

4.1. Партнер 2 при поступлении претензии со стороны третьих лиц вправе удалить 

спорную размещенную информацию. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Партнер 1 отвечает за Партнера 2, если к Партнеру 2 третьи лица предъявят 

обоснованное требование (подтверждается вступившим в законную силу 

решением суда), в связи с размещение текстово-графического блока Партнером 1, 

в том числе за любое информационное наполнение текстово-графического блока 

Партнером 1. 

5.2. Руководствуясь ст. 406.1 ГК РФ стороны пришли к соглашению о том, что в 

случае если в период действия настоящего договора и в течение 3 (Трех) лет с 

даты прекращения действия договора либо даты расторжения договора по любым 

основаниям, налоговым органами в установленном законодательством порядке 

Партнеру 2 (Gnezdo.ru) будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные 

санкции, предусмотренные налоговым законодательством, по причинам, 

связанным с виновным нарушением Партнером 1 требований налогового 

законодательства и/или неуплатой или неполной уплатой налоговых и иных 

платежей в бюджет и/или предоставлением Партнером 1 в налоговые органы 

налоговой отчетности, составленной с нарушениями либо не отражающей 

реальные факты финансово-хозяйственной деятельности Партнера 1, Партнер 1 

обязуется возместить Партнеру 2 (Gnezdo.ru) в нарушенном объеме в размере 

суммы документально подтвержденных и доначисленных Партнеру 2 (Gnezdo.ru) 

налоговым органом и отраженных в соответствующем решении/решениях 

налогового органа недоимок, штрафов и пеней, в связи с услугами, оказанными 

Партнером 1 в рамках настоящего договора. Партнер 1 отвечает также за любые 

убытки, которые могут возникнуть в связи с квалификацией текство-графических 

блоков не как справочно-информационных, а как реклама. 

5.3. Ни при каких обстоятельствах ни одна из сторон не несет ответственности по 

договору за косвенные убытки и/или упущенную стороной или третьими лицами 

выгоду, независимо от способности другой стороны предвидеть возможность таких 

убытков, за исключением умышленного нарушения, а также п.5.1-5.2. настоящего 

договора. 

5.4. Стороны соглашаются на то, что все возможные споры в отношении договора 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

5.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона 

освобождается от ответственности при своевременном уведомлении о 

наступлении таких обстоятельств. Своевременным уведомлением считается 

уведомление не позднее 14 календарных дней после их наступления. 

6. Изменение и прекращение договора 



6.1. Партнер 2 вправе в любой момент заявить об одностороннем внесудебном 

отказе от договора. 

6.2. Партнер 2 вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке 

изменить условия заключенного договора, уведомив за 10 календарных дней до 

момента вступления в силу изменений. С момента получения уведомления 

Партнер 1 вправе заявить односторонний внесудебный отказ от договора. 

Отсутствие отказа свидетельствует о заключении измененного договора. 

7. Прочие условия 

7.1. Если одно или несколько условий настоящего договора по какой-либо причине 

признаются недействительными, такая недействительность не влияет на 

действительность любых других условий оферты, которые сохраняют свою 

юридическую силу. 

7.2. Технические вопросы, а также любая иная корреспонденция: письма, запросы, 

вопросы по работе Системы (Gnezdo.ru), заявления о нарушении Договора - 

направляются по электронной почте Руководителю проекта Партнера 2 (Gnezdo.ru) 

Барсукову Антону Андреевичу a.b@nox.ru. При составлении заявления о 

нарушении договора Партнеру 1 необходимо максимально подробно описать все 

детали нарушений прав. Ссылки на конкретные заявления/комментарии 

(гиперссылки на них) являются наиболее существенными и ускорят рассмотрение 

заявления Партнера 1. 

 

Реквизиты Партнера 2 (Gnezdo.ru):  

Наименование организации ООО «Гнездо.ру»  

Адрес места нахождения Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д.57, этаж 8, помещение I, комната 29-31  

ИНН/КПП 7728854561/772801001  

Расчетный счет 40702810702870000423  

Наименование и местонахождение банка АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва  

Корреспондентский счет 30101810200000000593 БИК 044525593 044525593 

 


