
Правила присоединения  

1. Термины 

1.1. Вебмастер — физическое или юридическое лицо, разместившее код системы на своём 
веб-сайте в сети интернет, с целью размещения рекламных объявлений на своём, 
находящимся в собственности или управлении, веб-ресурсе. 

1.2. Рекламодатель — физическое или юридическое лицо, проводящее в настоящий 
момент, или проводившее рекламную кампанию в системе. 

1.3. Партнеры - вебмастеры и рекламодатели. 

1.4. Площадка, веб-ресурс - набор связанных html-страниц на одном домене. 

2. Общие положения 

2.1. Правила регламентируют общие вопросы участия в рекламной сети "CitMedia". 

2.2. Принятие данных правил является обязательным для участия в "CitMedia" в качестве 
вебмастера или рекламодателя. При нарушении настоящих Правил партнером, "CitMedia" 
имеет право приостановить показ объявлений на веб-ресурсе Партнера/от Рекламодателя 
и/или заблокировать аккаунт. 

2.3. В каждом конкретном случае вопросы соблюдения данных Правил решаются 
индивидуально с Партнером, однако "CitMedia" оставляет за собой право в любой момент 
блокировать площадку/рекламную кампанию или аккаунт без объяснения причин. 

2.4.Администрация оставляет за собой право изменять стоимость трафика без 
уведомления партнеров. 

3. Правила участия в системе "CitMedia" в качестве вебмастера 

3.1. Требования к площадкам: 

3.1.1. Запрещен показ объявлений "CitMedia" на веб-ресурсах, в содержании которых 
имеется: 

- пропаганда насилия; 

- разжигание межнациональных конфликтов; 

- политическая направленность; 

- дискриминация личности по религиозным убеждениям; 

- нецензурная лексика; 

- любой контент, нарушающий авторские права; 

- содержание которых нарушает действующее законодательство страны расположения 
ресурса; 

-Просьбы, призывы, или принуждение пользователей переходить по рекламным 
объявлением как сети "CitMedia", так и других; 

- Накрутка объявлений как ручная, так и с помощью специальных программ. 



3.1.5. Не допускается использование специальных программ и иных средств, 
инициирующих без согласия посетителя: 

Переадресацию посетителя на нежелательные площадки. 

- Загрузку файлов на компьютер пользователя. 

- Появление всплывающих окон, которые посетитель не может закрыть по своему 
желанию. 

- Автоматический клик по объявлениям. 

3.1.6. Наличие статистики посещаемости. Учёт посещаемости должен вестись как 
минимум с момента подключения сайта к партнерской программе. "CitMedia" имеет право 
запросить доступ к статистике посещаемости за весь период сотрудничества. 
Минимальный уровень детализации (но не ограничивающийся этим): 

Просмотры, посетители; 

Источники посетителей; 

Внутренние переходы; 

Поисковые фразы; 

Браузеры; 

Страны 

3.1.7. Площадка должна соответствовать следующим критериям посещаемости: 

Суточная посещаемость сайта должна составлять не менее 3000 уникальных посетителей. 

Трафик должен быть поисковым. 

3.2. Условия показа объявлений: 

3.2.1. Площадка, подключенная к одному домену второго уровня, может использоваться 
только в рамках этого домена. Возможно использование той же площадки в рамках 
поддоменов этого веб-ресурса, если их контент совпадает (зеркало сайта) с контентом 
основного домена. В противном случае необходимо зарегистрировать отдельную 
площадку. 

3.2.2."CitMedia" считает качественными только те показы и переходы по объявлениям, 
которые были совершены пользователями, действительно заинтересовавшимися 
объявлениями. Все средства и способы, искусственно увеличивающие или иным образом 
изменяющие количество переходов или показов с объявлений "CitMedia", запрещены без 
исключения. В число таких средств и способов входят, но не ограничиваются ими: 

- Привлечение нецелевых посетителей на страницу, где ротируются объявления 
"CitMedia". 

- Многократное нажатие на объявления "CitMedia" вручную ("скликивание"). 

- Использование Партнером специальных программ, сервисов и программных средств для 
автоматического выполнения кликов, обмена кликами и инициирования показов. 

- Просьбы, призывы, или принуждение пользователей нажимать ("кликать") на 
объявления и/или осуществлять переходы на веб-ресурсы рекламодателей, давших эти 
объявления. 



- Намеренное обращение Партнером внимания пользователей на объявления с помощью 
любых графических и текстовых элементов и приемов. 

- Использование Партнером программного обеспечения, а также других инструментов для 
вынуждения пользователя совершать клики по объявлениям. 

- Вознаграждение или обещание пользователям вознаграждения Партнером в том или 
ином виде за совершение кликов и/или просмотр объявлений. 

- Показ объявлений при одновременном намеренном затруднении навигации пользователя 
по сайту Партнера. 

- Размещение Партнером рядом с объявлениями "CitMedia" надписей и/или изображений, 
вводящих пользователей в заблуждение. 

- Искусственное привлечение Партнером внимания к площадкам, содержащим 
объявления "CitMedia", путем массовой рассылки электронной почты и навязчивой 
рекламы на других площадках. 

3.3. Требования к показам объявлений: 

"CitMedia" предлагает форматы видеорекламы, для работы с ними необходимо следовать 
следующим требованиям: 

Каждое объявление должно публиковаться в том виде, в каком оно транслируется 
сервисом "CitMedia" без изменений со стороны Партнера. 

Любое изменение URL ссылок в объявлениях запрещается. 

Код размещения добавляется в HTML-код веб-страниц(ы) без каких-либо изменений. 
Исключение составляют варианты настроек, опубликованные на 
сайте https://CitMedia.biz/ . 

При каждом показе объявлений на площадке Партнера эти объявления должны забираться 
с адресов, указанных сервисом "CitMedia" (кэширование запрещено). Переходы и показы 
кэшированных объявлений считаются некачественными и не оплачиваются. 

3.4. Штрафные санкции: 

- Все переходы, совершенные пользователем с площадок Партнеров, где используются 
одно или несколько из перечисленных в п.п. 3.1 - 3.3 настоящих Правил средств и 
способов, а также другие средства, искусственно увеличивающие количество переходов 
и/или показов, рассматриваются как некачественные. 

-Все средства, начисленные Партнерам за некачественные показы, списываются со счета 
таких Партнеров в пользу пострадавших рекламодателей "CitMedia". "CitMedia" вправе 
заблокировать аккаунт и прекратить сотрудничество. При фиксировании накрутки 
показов и/или кликов со стороны партнера, «CitMedia» оставляет за собой право списать с 
его баланса часть или всю сумму средств и наложить блокировку на аккаунт. 

-Нарушение существенных положений настоящих Правил, а именно искусственное 
увеличение или изменение количества показов и/или переходов с объявлений "CitMedia", 
может привести к предупреждению Партнера о нарушении Правил и приостановке работы 
на площадке Партнера, а также к закрытию партнерского лицевого счета в сети 
"CitMedia". 

3.5. Расчеты: 
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3.5.1. Участник партнерской программы "CitMedia" получает доход от продажи услуг по 
осуществлению показов третьим лицам объявлений, размещаемых на площадках 
Вебмастера; 

3.5.2 Статистика начислений Партнеру поддерживается сервисом "CitMedia" и 
отображается в интерфейсах партнерского аккаунта; 

3.5.3. Участники партнерской программы самостоятельно исчисляют и уплачивают налоги 
и иные обязательные платежи и сборы, связанные с выплатами от участия в партнерской 
программе "CitMedia". 

3.5.4.Партнер вправе в одностороннем порядке выйти из партнерской программы. В этом 
случае администрация сервиса обязуется выплатить вознаграждение партнеру в срок до 5 
рабочих дней. 

3.5.5.В случае ошибочного перевода денежных средств на баланс системы, Партнер 
вправе незамедлительно запросить возврат средств. Администрация обязана осуществить 
возврат средств в срок до 5 рабочих дней. 

3.5.6.При грубых или многократных нарушениях правил системы, Администрация 
оставляет за собой право заблокировать аккаунт без возврата вложенных средств. 

3.6. Ограничение ответственности: 

3.6.1. "CitMedia" оставляет за собой право отказать в подключении/заблокировать любую 
площадку или аккаунт Партнера без объяснения причин. 

3.6.2. "CitMedia" не несет ответственности за неполучение сообщений по электронной 
почте в связи с техническими проблемами в Интернете, нарушением связи, проблемами 
хостинга, работой антиспам-фильтров и другими, не зависящими от "CitMedia", 
причинами. 

3.6.3. "CitMedia" не несет ответственности за размещение объявлений на площадках, 
материалы которых охраняются авторским правом, чьи владельцы не обладают 
законными правами на размещение этих материалов. 

3.6.4. Партнер несет полную ответственность за сохранность своих логина и пароля от 
сети "CitMedia" и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного использования его логина, пароля и/или канала доступа. 
"CitMedia" не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине 
несанкционированного доступа третьих лиц к интерфейсам Партнерского аккаунта. 

3.6.5. Партнер не вправе передавать третьим лицам свои логин и пароль, позволяющие 
получать доступ к аккаунту в сети "CitMedia". Все действия, требующие использования 
логина и пароля, считаются совершенными Партнером. 

4. Правила участия в системе "CitMedia" в качестве рекламодателя 

4.1. Требования к рекламируемым веб-ресурсам и промо материалам: 

4.1.1. Запрещенa реклама веб-ресурсов и промо материалов в сети "CitMedia", в 
содержании которых имеется: 

Пропаганда насилия, расовой или любой другой дискриминации, пропаганда против 
отдельного лица, группы или организации. Призывы к совершению экстремистских 
действий, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 



пропаганда и публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики и иная 
запрещенная к распространению информация. 

Информация о взломе компьютерных систем и программ. 

Оскорбления религиозных чувств верующих любых конфессий. 

Нецензурная лексика. 

Видеоролик и используемые в нем материалы не должны нарушать авторские и иные 
права третьих лиц. Ответственность за такие нарушения Рекламодатель несет 
самостоятельно в полном объеме. 

Рекламодатель самостоятельно несет ответственность за контент видеороликов и 
размещенную в них информацию 

4.1.2. Запрещена реклама веб-ресурсов, в точности копирующих, без согласия с 
правообладателями, известные порталы. 

4.1.3. Запрещена реклама веб-ресурсов, зараженных вирусными и другими программами, 
способными причинить вред компьютеру посетителя. 

4.2. Стоимость услуг и возврат средств: 

4.2.1. Все показы (качественные по мнению "CitMedia"), совершенные пользователями по 
объявлениям Рекламодателя, оплачиваются с баланса Рекламодателя по стоимости, 
определяемой настройками объявления, утвержденными Рекламодателем. 

4.2.2. Средства, списанные с Рекламодателя за некачественные показы (по мнению 
"CitMedia") возвращаются. 

4.4. Финансовые расчеты: 

4.4.1. Рекламодатель осуществляет 100% предоплату оказываемых услуг посредством 
пополнения баланса в сервисе "CitMedia", расположенном по адресу https://CitMedia.biz/ 

4.4.2. Пополнение баланса осуществляется следующими способами:  
- безналичный расчет по выставленному счету в рамках подписанного договора 
- перевод на следующие кошельки ЭПС:  
Webmoney USD: Z287846670615 
Webmoney EUR: E757123982459 
E-payments USD/ EUR: 001-410361 
 
4.4.3. Статистика списаний средств Рекламодателя поддерживается сервисом "CitMedia" и 
отображается в интерфейсах аккаунта. Обновление статистики происходит с задержкой до 
10 минут. 

4.4.4.Возврат неиспользованных средств рекламодателю осуществляется тем же способом, 
которым была оплачена услуга, по запросу в службу поддержки с указанием реквизитов 
платежа. При использовании электронных кошельков, возврат средств производится по 
запросу. 

4.4.5."CitMedia" оставляет за собой право не возвращать средства, оставшиеся на балансе 
рекламодателя, при использовании Рекламодателем запрещенных рекламных решений, а 
именно: 

лендинги с множественными редиректами, включая пуш-уведомления; 
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появление всплывающих окон, которые посетитель не может закрыть по своему желанию; 

рекламные решения, нарушающие законодательство; 

лендинги, которые вводят в заблуждение пользователей, с целью получения денежных 
средств, иммитирующих государственные структуры и организации. 

Решения, для которых требуется оплата за "получение выигрыша" и т.п. 

Решения, которые могут нанести вред устройству пользователя будь то блокировка 
браузера, установка зараженного приложения с последующей кражей личных данных 
пользователя и т.д. 

Также за подобные рекламные решения блокируется аккаунт Рекламодателя без 
возможности повторной модерации и дальнейшего сотрудничества. 

4.6. Ограничение ответственности: 

4.6.1. "CitMedia" оставляет за собой право отказать в приеме или заблокировать любую 
рекламную кампанию или аккаунт Рекламодателя без объяснения причин. 

4.6.2. "CitMedia" не несет ответственности за неполучение сообщений по электронной 
почте в связи с техническими проблемами в Интернете, нарушением связи, 

4.6.3. "CitMedia" оставляет за собой право не возвращать средства, потраченные на 
некачественные, по мнению Рекламодателя, показы, но не признанные таковыми после 
проверки сотрудниками сервиса "CitMedia". 

4.6.4. Партнер несет полную ответственность за сохранность своих логина и пароля от 
сети "CitMedia" и за убытки, которые могут возникнуть по причине 
несанкционированного использования его логина, пароля и/или канала доступа. 
"CitMedia" не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине 
несанкционированного доступа третьих лиц к интерфейсам Партнерского аккаунта. 

4.6.5. Партнер не вправе передавать третьим лицам свои логин и пароль, позволяющие 
получать доступ к аккаунту в сети "CitMedia". Все действия, требующие использования 
логина и пароля, считаются совершенными Партнером. 

4.6.6. "CitMedia" не несет ответственности за размещение рекламы веб-ресурсов, 
материалы которых охраняются авторским правом, чьи владельцы не обладают 
законными правами на размещение этих материалов. 

4.6.7. Рекламодатели самостоятельно исчисляют и уплачивают налоги и сборы в 
соответствии с законодательством страны, резидентами которой они являются. 

4.6.8. Рекламодатель самостоятельно несет ответственность за заданные с помощью его 
учетной записи настройки рекламной кампании в «CitMedia». 

4.6.9.Рекламодатель не вправе создавать новые аккаунты в сети "CitMedia", без 
согласования с администрацией. Все дополнительные аккаунты, которые 
зарегистрированы одним лицом будут блокироваться без возможности вывода средств. 

5. Заключительные положения 

5.1. "CitMedia" оставляет за собой право в любое время менять настоящие правила без 
согласования с Партнерами. Партнеры обязаны самостоятельно отслеживать изменения 
положений настоящих Правил и придерживаться их. Сообщение об изменениях 
настоящих Правил отправляется на е-мейл Партнера. 



 


