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Пользовательское соглашение BUZZGURU
1. Общие положения
Действующими сторонами настоящего Соглашения являются Компания и Вы - Пользователь
данного веб-сайта.
O.N. DEALMEDIA LTD - компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в
Республике Кипр за номером ΗΕ 370121. Зарегистрированный офис компании располагается по
адресу: 132 Arch. Makariou III, Sagro Building, 3021 Limassol, CYPRUS. Данная компания является
создателем и оператором веб-сайта(ов), указанного(ых) в начале настоящего Соглашения. Далее
по тексту компания O.N. DEALMEDIA LTD будет называться “Buzzguru”. Положения Соглашения, в
которых используются местоимения первого лица (нас, мы, наш, наши и т.д.) относятся к Buzzguru.
Термины «Сайт» или «Сайты» относятся к веб-сайтам, указанным в начале настоящего
Соглашения. Вы - Пользователь этого Сайта. Далее по тексту Соглашения "Вы" или иные
соответствующие местоимения второго лица, такие как "Ваш" и т.д. относятся к Пользователю.
Используя Сайт и услуги Сайта после даты вступления в силу настоящего Соглашения, Вы
соглашаетесь со всеми изложенными в нем положениями и условиями. Если Вы не согласны с
условиями данного Соглашения полностью, Вы должны немедленно прекратить пользование
Сайтом.
Положения настоящего Соглашения регулируют использование Сайта Вами в качестве
Рекламодателя или Блогера. Поэтому вы должны внимательно изучить содержание настоящего
Соглашения. Мы надеемся, что Вы найдете содержание Соглашения полезным и информативным.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии относительно нашего Сайта, его
Политики или настоящего Соглашения, Вы можете связаться с нами по следующему адресу
электронной почты: manager@buzzguru.com. Законы города, страны, штата, провинции или
государства, в котором Вы проживаете могут регулировать Вашу деятельность в качестве
Рекламодателя или Блогера, обсуждаемую или рекламируемую Сайтом. Следовательно, прежде
чем принять участие в любой такой деятельности в каком-либо качестве Вы должны ознакомится
с местными законами.

Электронные подписи / обязательное согласие: Никто не имеет права доступа к сайту и не
может быть утвержден в качестве Рекламодателя или Блогера не подписав настоящее
Соглашение. Подпись не обязательно должна быть физической. Согласие с условиями
настоящего Соглашения может быть подтверждено электронной подписью в соответствии
с Законом об электронных подписях в глобальной и национальной торговле (E-Sign Act),
Директивой 1999/93/EC Европейского парламента, Советом Европейского Союза "О
правовых основах регулирования электронных подписей в Сообществе" от 13 декабря
1999 года и другим аналогичным государственным, национальным и международным
законодательством. Ваше согласие на заключение настоящего Соглашения
подтверждается путём совершения любых действий, свидетельствующих об одобрении
Вами настоящего Соглашения. Вероятно, Вы уже нажали или в будущем нажмете кнопку,
содержащую слова, такие как "Я согласен". Вы должны знать, что это действие имеет
такую же юридическую силу, как если бы Вы поставили свою физическую подпись на
каком-либо законном контракте. Нажав на любую ссылку, кнопку или другой элемент на
интерфейсе нашего Сайта, Вы принимаете условия настоящего Соглашения со всеми
вытекающими из него юридическими последствиями. Более того, используя функции или
Сервис нашего Сайта любым способом Вы соглашаетесь с тем, что мы будем

рассматривать эти действия как подтверждение Вашего полного и безусловного согласия
со всеми условиями настоящего Соглашения.
Не подписав настоящее Соглашение Вы считаетесь несанкционированным пользователем Сайта,
его функций и Сервиса. Какие-либо действия или упущения с нашей стороны не должны
толковаться как отказ от требования Вашего согласия со всеми условиями настоящего
Соглашения. В случае не подписания, пребывание на Сайте и использование каких-либо его
частей, функций или Сервиса также регулируются условиями настоящего Соглашения. Любой
несанкционированный доступ и незаконное использование Сайта, его функций и Сервиса может
привести к привлечению Вас к ответственности за какие-либо понесенные нами убытки. В таком
случае Вы будете обязаны оплатить все расходы, в том числе юридические, возникшие в связи с
несанкционированным доступом и незаконным использованием Сайта.
Настоящее Соглашение включает и дополняет наши общие Условия и положения, Политику
конфиденциальности и Политику использования файлов Cookies.
Время от времени настоящее Соглашение может пересматриваться. Мы оставляем за собой право
пересматривать настоящее Соглашение по своему усмотрению, на что Вы даете свое согласие. Вы
также соглашаетесь с тем, что все поправки или изменения, внесенные в настоящее Соглашение
вступают в силу и подлежат исполнению с момента их публикации на Сайте. Любая обновленная
или отредактированная версия Соглашения с момента публикации заменяет все предыдущие
версии. Предыдущие версии теряют юридическую силу, кроме случаев, когда в новой версии
содержатся конкретные ссылки на предыдущую или какая-либо часть предыдущей версии
остается в силе. В случае если какое-либо изменение настоящего Соглашения сочтется Судом
недействительным или не имеющим законной силы, то в целях урегулирования спора между
сторонами будет использован любой предыдущий вариант настоящего Соглашения, имеющий
законную силу и подлежащий исполнению в полной мере.
Мы согласны с тем, что при внесении любых изменений в настоящее Соглашение мы обязаны
изменить дату последнего обновления, указанную в начале настоящего Соглашения в целях
уведомления пользователей о том, что Соглашение было изменено. Соглашение можно найти по
ссылке https://buzzguru.com/link/agreement_ru. Ссылка также указана в нижней части главной
страницы Сайта. Вы соглашаетесь периодически посещать данную страницу Сайта, используя при
этом кнопку «Обновить» в своем браузере. Вы соглашаетесь отмечать дату последнего
изменения настоящего Соглашения. Если "дата последнего изменения" не изменилась с момента
Вашего последнего посещения данной страницы и прочтения настоящего Соглашения, Вы можете
считать, что в Соглашение не вносилось каких-либо изменений. Однако если "дата последнего
обновления" изменилась, то можете быть уверены, что в Соглашение были внесены изменения и
Вам необходимо повторно его прочесть для того, чтобы определить каким образом данные
изменения могут повлиять на Ваши права и обязанности.
Отказываясь периодически посещать данную страницу Сайта и перечитывать настоящее
Соглашение, Вы принимаете на себя ответственность за свое несогласие и соглашаетесь с тем, что
этим Вы отказываетесь от своего права на ознакомление с измененными условиями. Мы не несем
ответственности в случае Вашего отказа от использования своих законных прав.

2. Термины и определения
В тексте настоящего Соглашения нижеприведенные термины (с заглавной буквы) будут означать
следующее, кроме случаев, когда прямо указано иное:

Рекламодатель - физическое или юридическое лицо, ставшее Пользователем Сайта с целью
рекламирования своих товаров и/или услуг при помощи видео и/или аудио и/или других
аудиовизуальных материалов и/или других медиа продуктов через различные социальные сети
и/или развлекательные платформы, электронные и/или иные, которому для достижения этой
цели необходимо воспользоваться услугами Блогера и/или другого медиа-специалиста для того,
чтобы создать соответствующий рекламный контент, который будет загружен на аккаунт Блогера
и/или другого медиа-специалиста. Указанный Рекламодатель желает воспользоваться услугами
Сайта для того, чтобы найти и нанять подходящего Блогера и/или другого медиа-специалиста.
Предложение рекламодателя - любые запросы и/или спецификации и/или краткие сведения
и/или интеллектуальная собственность и/или другая информация и/или материалы, которые
Рекламодатель делает доступными в своем Аккаунте Рекламодателя, и которые могут быть
просмотрены Блогером в целях заключения и/или выполнения между ними сделки;
Блогер - физическое или юридическое лицо, являющееся Блогером и/или медиа-специалистом
(далее -"Блогер"), ставшее Пользователем Сайта, в основном специализирующееся на
производстве видео и/или аудио и/или других аудиовизуальных материалов и/или других медиа
продуктов через различные социальные сети и/или развлекательные платформы, электронные
и/или иные, контент которых будет загружен на медиа аккаунт Блогера, включая сайт
Youtube.com. Указанный Блогер желает воспользоваться услугами Сайта для того, чтобы быть
нанятым в качестве подходящего Блогера.
Контент: Производство видео и/или другого аудиовизуального материала и/или любого другого
материала и/или иного готового или доставленного продукта Блогера, целью которого является
рекламирование товаров и/или услуг Рекламодателя. Контент будет загружен на страницы
Блогера в социальных сетях и/или на развлекательных платформах.
Сделка - договор, содержащий конкретные условия и спецификации, заключенный между
Рекламодателем и Блогером для производства контента последним;
Менеджер - сотрудник нашей Компании, обязанности которого включают в себя поддержание
связи и сопоставление Рекламодателей с Блогерами в целях производства контента и прилагать
все усилия для свершения Сделки;
Плата за Сервис - получаемые нами платежи за предоставляемый Сервис;
Сервис - предоставляемые нами услуги;
BuzzGuru - относится к следующим веб-сайтам: www.buzzguru.com; www.buzz.guru;
www.buzzguru.ru; app.buzzguru.com;
Социальные сети и/или развлекательные платформы - включают, без ограничений: YouTube,
Instagram, SnapChat, Twitch и другие подобные платформы (далее - "Платформа");
Страйк - ситуация, когда Блогера уведомляют о том, что его контент нарушает руководящие
правила сообщества Платформы, в том числе включая видео и/или другие виды контента,
которые могут содержать сцены наготы и/или секса, насилия или графические сцены, контент,
содержание которого может считаться вредным или опасным и/или в котором выражается
ненависть, угрозы, а также контент, который является спамом, аферой или вводит в заблуждение;
Пользователь - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на Сайте, являющееся
Рекламодателем или Блогером;
Пользовательский контент - любые данные, отзывы, контент, тексты, фотографии, изображения,
видео, музыка или другая информация, размещенная на Сайт Пользователями;

3. Регистрация и соответствие учетной записи (Аккаунта)
Для использования Сайта и большинства Сервисов Buzzguru Вы должны зарегистрироваться и
создать Аккаунт.
Для того, чтобы иметь право зарегистрироваться на Сайте и создать Аккаунт Вы должны
подтвердить, и настоящим подтверждаете, что (а) являетесь юридическим или физическим
лицом, достигшим возраста совершеннолетия, установленного юрисдикцией страны Вашего
проживания (в противном случае Вы должны иметь необходимое разрешение для того, чтобы

создать Аккаунт на нашем Сайте), (б) имеете право на заключение юридически обязывающих
соглашений, (в) будете пользоваться Сайтом Buzzguru в соответствии с настоящим Соглашением и
(г) вся информация, предоставленная Вами на Платформе является достоверной, точной,
актуальной и полной.
Регистрируясь для получения Аккаунта на Сайте Buzzguru, используя Сайт или Сервис после
вступления в силу Соглашения или нажав на Сайте на кнопку, предназначенную для
подтверждения согласия с Соглашением Вы соглашаетесь со следующим:
а) соблюдать все условия настоящего Соглашения или правовых документов, размещенных на
Сайте;
б) нести финансовую ответственность за использование Сайта;
в) исполнять свои обязанности, указанные в любой заключаемой Вами Сделке, кроме случаев,
когда исполнение таких обязательств запрещено действующим законодательством или
настоящим Соглашением;
Обнаружив что какая-либо информация, предоставленная Вами или размещенная на Сайте в
любом виде не является достоверной, точной, полной или такая информация или Ваше поведение
иным образом нарушает условия настоящего Соглашения, права третьих лиц, а также при иных
нарушениях, мы оставляем за собой право запретить, приостановить или аннулировать Ваш
доступ к Сайту и Сервису по собственному усмотрению.
Вы также заявляете, что не являетесь гражданином или резидентом географического района, в
котором доступ и использование Сайта и Сервиса запрещено действующим законодательством,
постановлением, регламентом, договором или административным актом;
4. Профиль пользователя
Регистрируясь для создания Аккаунта Вы должны заполнить профиль пользователя (далее "Профиль") и настоящим соглашаетесь, что Ваш Профиль может быть показан и виден другими
пользователями и публике, заходящим на Сайт. Вы соглашаетесь указать достоверную, точную и
полную информацию в Вашем профиле и других регистрационных и иных формах, которые
необходимо заполнить на Сайте, а также обновлять информацию для поддержания
достоверности, точности и полноты Вашего профиля. Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что
личная информация, предоставленная Вами не будет неправильной, ложной или вводящей в
заблуждение.
При регистрации у Вас будет возможность определить тип
зарегистрироваться и создать Аккаунт Рекламодателя или Блогера;

Аккаунта.

Вы

можете

Вы не можете иметь более одного Аккаунта.
Аккаунт Рекламодателя
При регистрации Аккаунта Рекламодатель предоставляет всю информацию, требуемую в
регистрационной форме. Мы имеем право изменять поля регистрационной формы по своему
усмотрению в любое время. Мы также оставляем за собой право в дальнейшем запрашивать у
Рекламодателя дополнительную информацию.
Аккаунт Рекламодателя может использоваться для:
a. создания Предложений;
b. размещения Предложений на Сайте;
c. поиска Блогеров используя панель поиска Сайта;
d. связи с Блогерами;

e. связи с нашими Менеджерами в целях поиска подходящего Блогера;
f. заключения Сделки с Блогером;
g. выполнения любых других функций, разрешенных нашей системой.
При создании Аккаунта Рекламодателя, Рекламодатель должен создать Предложение
Рекламодателя, содержащую всю необходимую информацию ("краткие сведения") для
производства Контента. Информация в том числе включает в себя цели, предложений, решения
которых могут быть предоставлены Блогером, любые требования для публикации Контента,
точные ссылки, которые необходимо включить в Контент, временные рамки для загрузки
Контента на Платформе, примеры похожего, успешно загруженного Контента и т.д.
В случае необходимости использования медиа-контента (например, изображений, фотографий,
видео или других аудиовизуальных медиа), Рекламодатель должен также указать, кем будет
предоставлен такой медиа-контент, Рекламодателем или Блогером.
Аккаунт Блогера
Только пользователи имеющие минимально требуемое количество подписчиков на своей
соответствующей Платформе имеют право на регистрацию Аккаунта Блогера. Минимальное
количество требуемых подписчиков будет указано во время регистрации Аккаунта Блогера.
Количество подписчиков относится к отдельным Платформам и не является кумулятивным.
Например, если минимальное количество требуемых подписчиков 2000 и Пользователь имеет 500
подписчиков на канале YouTube и 1500 подписчиков на Snapchat, он не сможет создать Аккаунт
Блогера. В любом случае мы оставляем за собой право по своему усмотрению решать о
предоставлении разрешения такому Пользователю на создание Аккаунта Блогера.
Аккаунт Блогера может использоваться для:
a. принятия Предложений Рекламодателя к выполнению;
b. размещение прейскуранта на Услуги Блогера;
c. поиска Рекламодателей используя поиск на Сайте;
d. связи с Рекламодателями;
e. связи с нашими Менеджерами в целях поиска Рекламодателей;
f. заключения Сделки с Рекламодателем;
g. выполнения любых других функций, разрешенных нашей системой.
Владельцы Аккаунтов Рекламодателя и Аккаунтов Блогера настоящим соглашаются и обязуются
соблюдать следующие условия:
a. Не размещать какую-либо информацию, данные или ссылки (как собственные, так и
принадлежащие третьим лицам), что может отрицательно сказаться на правах и/или
интересах любой из сторон, включая третьих лиц;
b. Предварительно оценивать законность всей информации, данных или ссылок прежде чем
размещать их в сети;
c. Воздерживаться от распространения информации, которая является ложной, неточной и
может нанести ущерб нашей репутации или репутации других Пользователей и третьих
сторон. Если мы узнаем о таком распространении, владельцы Аккаунтов Рекламодателя и
Блогера настоящим обязуются удалить по нашей просьбе подобную информацию и
предпринять все возможные усилия для того, чтобы доказать ее несостоятельность.
Владелец Аккаунта Блогера настоящим соглашается и обязуется соблюдать следующие условия:
a. не вступать в контакт с Рекламодателями вне нашего Сайта и системы;
b. не вводить кого-либо в заблуждение в отношении своей личности;

c. не удалять Контент со своей Платформы в течение 3 месяцев с момента загрузки, кроме
случаев, когда существует иная договоренность;
d. не представлять в ложном свете какие-либо темы или свои отношения с другими лицами
и/или организациями;
e. не осуществлять незаконный сбор и/или обработку личных и конфиденциальных данных о
любом лице;
f. не размещать на Сайте информацию, которая, на наш взгляд, не должна размещаться или
может ущемить наши интересы или интересы наших Пользователей;
g. не производить и не загружать Контент, который может нарушать правила Платформы и
привести к Страйку;
Профили пользователей имеют следующие ограничения: Пользователь, первоначально
зарегистрировавшийся как Рекламодатель теряет право создать Аккаунт Блогера. Однако,
Пользователь, первоначально зарегистрировавшийся как Блогер в дальнейшем может стать
Рекламодателем.
5. Установление личности
После того, как Вы зарегистрируетесь на Сайте время от времени Ваш Аккаунт может подвергаться
проверке. В процессе проверки Вас могут попросить предоставить юридические и другие
документальные доказательства для установления Вашего правового статуса или личности.
Настоящим Вы разрешаете Buzzguru напрямую или через третьих лиц осуществлять какие-либо
запросы, необходимые для подтверждения Вашей личности, адреса электронной почты или
финансовых счетов, в соответствии с применимым законодательством.
Если мы запрашиваем какую-либо информацию, Вы обязаны ее предоставить. В случае не
получения ответа на такой запрос, мы имеем право немедленно прекратить Ваш доступ и лишить
Вас возможности пользоваться Сайтом.
6. Имена пользователей и пароли
При регистрации Аккаунта в Buzzguru Вам будет предложено выбрать имя пользователя и пароль.
Вы принимаете на себя полную ответственность за хранение и конфиденциальность имени
пользователя и пароля Вашего Аккаунта. Предполагается, что любое лицо, использующее Сайт
под Вашим именем пользователя и паролем является Вами или уполномочено действовать от
Вашего имени. Настоящим Вы соглашаетесь немедленно уведомить Buzzguru при подозрении
или обнаружении несанкционированного использования Вашего Аккаунта.
7. Цель Сайта и Сервиса
Сайт является маркетплейсом, на котором Блогеры и Рекламодатели могут находить и/или
связываться друг с другом, продавать или покупать услуги.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Buzzguru предоставляет Пользователям свой
Сервис, в том числе включая объединение Рекламодателей с Блогерами, способствующее
заключению Сделок между сторонами, а также разрешение споров, вытекающих из таких Сделок.

8. Договорные отношения между Блогером и Рекламодателем
Рекламодатели и Блогеры вправе самостоятельно выбирать с кем сотрудничать, пользуясь
Сайтом. Мы никаким образом не будем пытаться заставить наших Пользователей выбирать с кем
сотрудничать.
Рекламодатели имеют право размещать Предложения в открытом и закрытом режиме. Все
Пользователи Сайта будут иметь доступ к Предложениям Рекламодателя, размещенным в
открытом режиме, а доступ к Предложениям, размещенным в закрытом режиме будут иметь
только Пользователи получившие соответствующую ссылку.
Все общение между Рекламодателем и Блогером должно осуществляться на нашем Сайте в
специальном интерфейсе.
Пользователи могут совместно согласовывать и устанавливать условия и требования,
регулирующие договорные отношения в целях заключения между ними Сделки, при условии, что
согласованные ими условия и требования не помешают им выполнять свои обязательства, не
нарушают условия настоящего Соглашения и не являются недействительными и/или
незаконными.
Условия Сделки могут быть согласованы Рекламодателем и Блогером и включать в себя
положения об установленных сроках для загрузки Контента, а также о любых возможных штрафах
за несоблюдение сроков (загрузка раньше или позже). Обычно в Сделках время имеет большое
значение. Поэтому, когда Блогер не соблюдает установленные сроки (загружает Контент раньше
или позже согласованного времени) он рискует получить штраф в виде издержки процента от
общего причитающегося ему платежа или выплаты фиксированной или паушальной суммы,
вплоть до 100% от общей суммы платежа, в зависимости от серьезности ситуации. Установление
сумм денежных штрафов осуществляется Buzzguru. Принимая условия настоящего Соглашения,
каждый Блогер также соглашается с любым решением Buzzguru наложить штраф, который
незамедлительно становится подлежащим уплате.
Рекламодатель может опубликовать на Сайте конкретное Предложение, которое затем Блогер
может принять как есть или по взаимному согласию с Рекламодателем изменять условия, до тех
пор, пока обе стороны не достигнут полного соглашения или откажутся от заключения Сделки.
Согласованные Рекламодателем и Блогером условия, нарушающие настоящее Соглашение будут
считаться недействительными.
После того, как Рекламодатель и Блогер определят условия Сделки и достигнут полного согласия,
условия такого соглашения не могут быть изменены.
В течение исполнения своих обязательств Блогер действует в качестве независимого подрядчика
и может самостоятельно контролировать способ, средства и метод выполнения Предложений;
Настоящим Блогер соглашается и обязуется соблюдать условия Сделки своевременно и в строгом
соответствии с требованиями, указанными в Предложении Рекламодателя (цели кампании,
задачи Блогера, требования к публикациям, точные ссылки которые должны быть включены в
публикации, сроки размещения рекламной ссылки на Сайте, медиа-контент (изображения,
фотографии или видео) и т. д.). Настоящим блогер соглашается, принимает и обязуется
обеспечивать соответствие любого загружаемого Контента применимым указаниям сообщества
Платформы, на которую они загружаются (то есть, если они, например, должны быть размещены
на сайте «YouTube», они должны соответствовать указаниям сайта «YouTube» в отношении
размещаемых материалов).

Даже если Сделка заключается между двумя Пользователями Сайта, и платформа «Buzzguru» не
является стороной такой Сделки, настоящим Вы соглашаетесь, что «Buzzguru» будет оказывать
посильную помощь в случае возникновения споров, и оставляет за собой право выступать в
качестве арбитра при невозможности достижения взаимопонимания (насколько это разрешено
любым применимым законодательством). Настоящим Вы соглашаетесь подчиняться решению
«Buzzguru» в любом подобном вопросе. Настоящий пункт не запрещает Вам принимать любых
других мер в отношении второй стороны Сделки в соответствии с условиями и положениями
настоящего Договора.
9. Прекращение и/или приостановление действия Аккаунта
Вы можете аннулировать Вашу Учётную запись, направив нам электронное письмо на адрес:
manager@buzzguru.com. Некоторые положения настоящего Соглашения остаются в силе после
прекращения его действия, кроме случаев, когда прямо указано иное. После обработки запроса
об удалении Вашего Аккаунта, Вы потеряете доступ к непубличным страницам и функциям Сайта.
Без ограничения применения иных мер, мы имеем право немедленно отправить
предупреждение, временно приостановить или на неопределенное время прекратить Ваш доступ
и использование Сайта и Сервиса в любое время, как с предварительным уведомлением, так и без
него, в случаях, когда:
a. мы считаем, по нашему усмотрению, что Вы нарушили какое-либо существенное условие
настоящего Соглашения (включая возвратные платежи) или документ(ы), включенные
путем ссылки;
b. мы не можем проверить подлинность предоставленной Вами информации;
c. мы считаем, по нашему усмотрению, что Ваши действия могут привлечь Вас, наших
Пользователей или нас к правовой ответственности; или
d. мы решим прекратить деятельность Сайта или иным образом приостановить услуги или
функции, предоставляемые Сайтом или его частями.
В случае временного приостановления Аккаунта мы оставляем за собой право рассмотреть
ситуацию в течение 30 календарных дней с даты приостановления. Затем, по своему усмотрению,
мы можем повторно активировать Аккаунт Пользователя или приостановить его навсегда.
В случае временного или необратимого приостановления Аккаунта мы оставляем за собой право
отменить Ваши Сделки и удержать любые причитаемые платежи. Возмещение любых платежей
будет произведено в течение 90 дней только в том случае, если их сумма превышает
минимальный установленный нами лимит снятия средств.
Вы соглашаетесь, что мы или любая третья сторона, действующая от нашего имени, не несем
перед Вами ответственности за любое приостановление действия Вашего Аккаунта или
прекращение доступа к любой части Сайта или Сервиса.
Вы соглашаетесь, что в случае прекращения доступа к Сайту, Вы не станете пытаться его
восстановить используя то же самое или другое имя пользователя, не получив предварительно
нашего письменного согласия.

10. Способы оплаты
Вы можете выбрать любой из способов оплаты, доступных на Сайте.

Настоящим вы разрешаете BuzzGuru и ее аффилированным партнерам взимать плату за Сделку,
Плату за обслуживание и любые другие взаимно согласованные платежи по выбранному вами
методу оплаты из доступных на BuzzGuru
Предоставляя информацию о Способе оплаты через Сайт Пользователь заверяет, гарантирует и
соглашается с тем, что: (а) он юридически уполномочен предоставлять такую информацию; (б) он
юридически уполномочен осуществлять платежи выбранным(и) Способом(ами); и (в) такое
действие не нарушает условий использования Пользователем такого(их) Способа(ов) оплаты или
положений действующего законодательства.
11. Плата за Сервис, порядок и формы расчета

Buzzguru взимает плату с Рекламодателя и Блогера за предоставление Сервиса, кроме случаев,
когда согласовано иное.
Настоящим мы оставляем за собой полное право, по своему усмотрению определять валюту
Платы за Сервис, а также порядок обработки нашей системой платежей за Сервис и других
платежей.
Сумма Платы за Сервис устанавливается на комиссионной основе. Как с Рекламодателей, так и с
Блогеров взимаются комиссионные в размере 15% от суммы Сделки. Настоящим мы оставляем за
собой право, по своему усмотрению изменять процент комиссии в зависимости от каждого
конкретного случая.
При установлении контакта между Рекламодателем и Блогером в целях заключения Сделки, все
детали Сделки могут быть обсуждены сторонами через специальный интерфейс на Сайте.
По завершении переговоров Рекламодателя с Блогером и согласовании всех деталей и условий
заключения Сделки, мы выдадим заказ на выполнение работ (Work Order) Рекламодателю и
Блогеру, с указанием списка согласованных услуг, информации о стоимости Сделки,
согласованных условий выполнения Предложения, суммы комиссионных платежей, а также иных
условий сделки.
Рекламодатель и блогер имеют право принять или отклонить полученный заказ на выполнение
работ. В случае отклонения заказа на выполнение работ, Рекламодатель и Блогер должны указать
причину такого отказа.
После получения согласия Рекламодателя и Блогера на выполнение заказа, сумма, указанная в
заказе на выполнение работ, автоматически заносится на счёт Рекламодателя в системе
«BuzzGuru». В свою очередь «BuzzGuru» извещает блогера об этом.

После того, как Рекламодатель согласует заказ на выполнения работы и произведет оплату,
блогер получит соответствующие уведомление.
После получения такого уведомления, Блогер в согласованные сроки (предельный срок) должен
произвести согласованный Контент и отправить его на утверждение Рекламодателю.
Рекламодатель должен одобрить или отвергнуть Контент (и внести предложения о желаемых
изменениях) в течение 3-х рабочих дней с момента его получения.
Если Рекламодатель не ответит в течение 3-х рабочих дней, считается, что он согласен с
размещением Контента. В данном случае мы оставляем за собой право одобрить загрузку
Контента и предоставить Рекламодателю соответствующую ссылку на загруженный Контент.

Следуя такому уведомлению, Рекламодатель должен в течение 3-х рабочих дней подтвердить
загрузку Контента и свое согласие. Если Рекламодатель не даёт подтверждение и согласие в
течение 3 рабочих дней, тогда в любом случае мы продолжаем исполнение Сделки и извещаем
блогера о том, что обязательство Блогера выполнено и сумма оплаты будет зачислена на его
внутренний баланс в системе «BuzzGuru». Затем Блогер может отправить запрос и в течение 5
рабочих дней с даты получения запроса денежные средства будут переведены на его счет. В
исключительных случаях могут происходить задержки в зачислении на счёт Блогера
продолжительностью до 30 дней по причинам, независящим от «Buzzguru». Установленный лимит
снятия средств - 50 USD. Любые издержки платежных систем и/или иные соответствующие сборы
и/или тарифы за обработку перевода денежных средств Блогеру подлежат оплате Блогером.
Рекламодатель настоящим соглашается и подтверждает, что в случае Страйка на Контент по
причинам, не зависящим от разумного и/или правового контроля Блогера, ни Блогер ни Buzzguru
не могут быть привлечены к ответственности Рекламодателем.
12. Платежи не подлежат возмещению
Настоящим Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Buzzguru может взимать средства через
выбранный Вами Способ оплаты, для того чтобы покрыть плату за Сервис и любую выполненную
Сделку. Поэтому, принимая во внимание Сервис Сайта, Вы соглашаетесь с тем, что такие платежи
не подлежат возврату, за исключением случаев, когда это требуется действующим
законодательством.
Вы также признаёте и соглашаетесь, что в случае если мы решаем начать процесс разрешения
спора в качестве способа урегулирования разногласий между Пользователями и, насколько это
разрешено применимым законодательством, не просить поставщика платежных услуг из
выбранного Вами Способа оплаты вернуть любые гонорары, полученные по любой причине, и
составляющие часть оспариваемой Сделки, до тех пор, пока спор не будет разрешён. Другими
словами, Вам не следует начинать процедуру возврата платежа, если идёт процесс разрешения
спора до момента разрешения такого спора.

13. Налоги
Вы несете единоличную ответственность за уплату всех налогов, связанных с Вашим
сотрудничеством с нами. Настоящим Вы соглашаетесь и понимаете, что Мы не несем
ответственности за налоги, подлежащие уплате в соответствии с действующим
законодательством.
В случае аудиторской проверки нашей Компании Вы соглашаетесь оперативно сотрудничать с
нами и предоставлять копии налоговых деклараций и других документов, которые могут быть
разумно запрошены в целях такой проверки.

14. Права интеллектуальной собственности
Материалы Рекламодателей
Рекламодатель предоставляет Блогеру ограниченное, неисключительное, отзывное (в любое
время и по собственному усмотрению) право использовать принадлежащие ему Материалы, в
исключительных целях для производства Контента и исполнения Блогером Сделки.
Рекламодатель оставляет за собой все права и интересы, в том числе Права интеллектуальной
собственности на принадлежащие ему Материалы. При завершении Сделки или по письменному

запросу Рекламодателя, Блогер обязан незамедлительно вернуть все Материалы обратно
Рекламодателю и уничтожить все копии таких Материалов и отчетных данных.
Права на результат Сделки и Интеллектуальная собственность
После получения Блогером полной оплаты от Рекламодателя и соблюдения всех условий Сделки,
результат Сделки, в том числе все Права на интеллектуальную собственность Контента, будет
принадлежать исключительно Блогеру до тех пор, пока Указанный Контент не будет удален с
Платформы Блогера. После удаления Контента с Платформы Блогера все Права интеллектуальной
собственности возвращаются Рекламодателю. Стороны должны взаимно согласовать сроки, в
течение которых указанный Контент будет размещен на Платформе Блогера.
Лицензии и контент третьих сторон
Лицензия на использование Сайта
Buzzguru настоящим предоставляет Вам ограниченную, неисключительную и отзывную лицензию
для получения персонального доступа и использования Сайта, но не для загрузки (кроме
кэширования страниц) или изменения всего Сайта или любой его части, если иное не оговорено
письменным соглашением. В эту лицензию не входит любая перепродажа или коммерческое
использование данного Сайта или его содержания, любой сбор или использование каких-либо
страниц, любое производное использование данного Сайта или его содержания или любое
использование средств по анализу и сбору сведений, роботов или аналогичных инструментов по
сбору и извлечению данных.
Запрещено воспроизводить, создавать дубликат, копировать, продавать, перепродавать,
посещать или иным способом использовать в коммерческих целях данный Сайт или любую его
часть без прямого письменного согласия Buzzguru. Вы не можете кадрировать или использовать
техники по кадрированию для вложения какого-либо принадлежащего нам товарного знака,
логотипа или другой информации о праве собственности (включая изображения, текст, макет
страницы или шаблон) без нашего прямого письменного согласия. Вы не можете использовать
какие-либо метатеги или любой иной "скрытый текст", используя наименование или товарные
знаки Buzzguru или третьих сторон без прямого письменного согласия соответствующих
владельцев.
Все права, титулы и интересы в отношении данного Сайта, а также Контент, функции и услуги,
предоставляемые Сайтом, включая все права интеллектуальной собственности, принадлежат нам
(или соответствующим сторонним владельцам Пользовательского Контента). Все права, которые
прямо не предоставлены настоящим Соглашением принадлежат нам (или соответствующим
сторонним владельцам Пользовательского Контента).
Любое неправомерное использование влечет за собой прекращение выданного нами разрешения
или лицензии.
Лицензия на Пользовательский контент
Размещая Пользовательский контент на Сайте или через наш Сервис или предоставляя нам такой
Пользовательский контент, Вы утверждаете и гарантируете, что имеете право, силу и полномочия
на размещение Пользовательского контента и предоставляете лицензии, указанные ниже.
Вы также утверждаете и гарантируете, что размещая или предоставляя нам Пользовательский
контент Вы не нарушаете какие-либо права третьих лиц, в том числе включая любые права на
интеллектуальную собственность, права на публичное использование и конфиденциальность.
В случае, когда Контент защищен авторским правом, вы утверждаете, гарантируете и
соглашаетесь с тем, что являетесь владельцем всех авторских прав на Пользовательский контент и

что Мы можем пользоваться правами на Контент, предоставленный в соответствии с настоящим
Соглашением, не имея ответственности или денежного обязательства за использование таких
прав.
Все права собственности на Пользовательский контент, размещаемый Вами на
Сайте
принадлежат Вам. В пределах, разрешенных действующим законодательством Вы также
предоставляете нам и нашим доверенным лицам безвозмездную, сублицензируемую,
переносимую, бессрочную, безотзывную, неисключительную, международную лицензию на
использование, воспроизведение, изменение, публикацию и составления списка информации,
касающейся, редактирования, перевода, распространения, публичного исполнения, публичного
показа и создания производных элементов такого Пользовательского контента.
Отказ от ответственности за редакционный контроль над Контентом третьих сторон
Мы не несем ответственности за редакционный контроль над Контентом, размещенным на Сайте
пользователями или третьими сторонами. Поэтому любые мнения, заявления, услуги или другая
информация, выраженные или предоставляемые сторонними поставщиками на Сайте
принадлежат исключительно своим владельцам. Мы не гарантируем и не подтверждаем точность
или достоверность каких-либо мнений, заявлений или другой информации, предоставленных
пользователями Сайта или третьими сторонами, а также, что Ваше использование Контента,
размещенного на Сайте или сопровождаемый Контент или поставщики услуг не будут нарушать
права третьих сторон, не принадлежащих или не связанных с нами.
15. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА САЙТ, СЕРВИС, ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ ИЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ САЙТА. САЙТ И СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ" И "ПО МЕРЕ
ПРИМЕНИМОСТИ". МЫ НЕ ДЕЛАЕМ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕМ ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ САЙТА, СЕРВИСА, РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОЗИЦИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ
К
НАСТОЯЩЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ.
В
МАКСИМАЛЬНЫХ
ПРЕДЕЛАХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ КАКИХЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УСЛОВИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЯ
ГАРАНТИЮ НАЛИЧИЯ РЫНОЧНОГО СПРОСА, ТОЧНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. В НЕКОТОРЫХ
ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОДОБНЫЕ ПРИВЕДЕННЫМ В
ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, ПОЭТОМУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНА, ОНИ МОГУТ ЧАСТИЧНО ИЛИ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОКАЗАТЬСЯ К ВАМ НЕПРИМЕНИМЫ.
16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы не несем ответственности и Вы соглашаетесь не привлекать нас к ответственности за какиелибо убытки или ущерб, вытекающие из или связанные с настоящим Соглашением, в том числе
включая:
a. использование или невозможность использования Сайта;
b. задержки или сбои на Сайте или Сервисе;
c. вирусы или вредоносные программы, полученные при входе или соединении с нашим
Сайтом или Сервисом;
d. любого вида неполадки, дефекты, ошибки на Сайте или Сервисе;
e. повреждение жесткого диска при использовании Сайта или Сервиса;
f. контент, действия или бездействие третьих лиц при использовании Сайта или Сервиса;
g. приостановление действия или принятие других мер в отношении Вашего Аккаута;
КРОМЕ ТОГО, МЫ, НАШИ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ
ПОБОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ИЛИ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЯ СУДЕБНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ, РАСХОДЫ НА УСТАНОВКУ И УДАЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ, ПОТЕРИ

ДАННЫХ, ПРИБЫЛИ ИЛИ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШИХ ПАРТНЕРОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ И СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В
СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ СЕРВИСА, НЕ БУДЕТ
ПРЕВЫШАТЬ: А) 2,500 USD ИЛИ Б) УДЕРЖАННУЮ НАМИ СУММУ КОМИССИИ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К
СЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ, В КОТОРЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫСТУПАЛ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
ИЛИ БЛОГЕРА В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ПЕРИОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ДАТЕ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ. ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ ОТНОСИТСЯ К ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ НА ЛЮБОМ ОСНОВАНИИ, ВЫТЕКАЮЩЕМ ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ СЕРВИСА, В РАМКАХ КОНТРАКТА,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
(ВКЛЮЧАЯ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
ПО
НЕБРЕЖНОСТИ),
СТРОГОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ТАКИХ
РАСХОДАХ ИЛИ УБЫТКАХ И ДАЖЕ ЕСЛИ ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ НЕ ДОСТИГНУТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И
ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПРИВЕДЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЭТОМУ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНА, ОНИ МОГУТ ЧАСТИЧНО ИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОКАЗАТЬСЯ К ВАМ
НЕПРИМЕНИМЫ.
17. Прочие положения
Полнота Соглашения: Настоящее Соглашение вместе с любыми другими правовыми документами
составляют исчерпывающее соглашение и согласие между нами и Вами в качестве Пользователя,
в отношении предмета данного Соглашения. Настоящее Соглашение отменяет и заменяет любые
предшествующие или предварительные обсуждения, соглашения, заявления, гарантии и другую
коммуникацию между сторонами, устные или письменные, в той мере, в которой они каким-либо
образом относятся к предмету настоящего Соглашения.
Несмотря на то, что настоящее Соглашение было составлено нами, Вы соглашаетесь с тем, что у
Вас было достаточно времени на его рассмотрение и принятие решения относительно согласия с
его условиями.
Соблюдение закона
Пользователь соглашается не нарушать применимые законы или права третьих сторон в
отношении Сайта. Без ограничения общности вышеизложенного, Пользователь соглашается
соблюдать все применимые законы, в том числе включая законодательство, ограничивающее
импорт и экспорт, а также права третьих лиц на интеллектуальную собственность.
Отказ от прав
Неосуществление или неприведение в исполнение какой-либо стороной какого-либо права или
требования не представляет собой отказ от такого права или требования и никоим образом не
влияет на право стороны исполнить или осуществить его в дальнейшем, кроме случаев, когда
указанная сторона оформит отказ от прав и требований в письменном виде и подпишет его
единолично или через уполномоченное лицо.
Сальваторская оговорка
Если какое-либо из положений данного Соглашения является или становится незаконным,
недействительным или невыполнимым, полностью или частично в соответствии с действующим
законодательством, то такое положение (или какая-либо его часть) становится недействительным
в данной юрисдикции. Стороны договора обязуются в подобном случае принять вместо
недействительного или невыполнимого положения действительное и выполнимое положение,
максимально соответствующее намерениям сторон.
Незаконность, недействительность и неисполнимость такого положения в указанной юрисдикции
никак не влияет на законность, действительность и исполнение положения в любой другой
юрисдикции или любого другого положения в какой-либо юрисдикции.

Языковые версии
Первоначальный текст настоящего Соглашения был составлен на английском языке. В случае
противоречия или несоответствия между английской версией текста и версиями текста на других
языках, преимущественную силу будет иметь английская версия.

Регулирующее законодательство
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики Кипр, вне зависимости от
положений коллизионного права.

