
Публичная оферта  
1. Студия Контекстной рекламы «ContextPro», услуги которой предлагаются на 

данном доменном имени - contextpro.biz, представляет определённый перечень 
услуг для своих клиентов на установленных требованиях, которые считаются 
предметом данного Договора. При несогласии с настоящими инструкциями, 
коррекциями и резолюциями Договора, при нежелании по какой-либо причине 
пользоваться услугами Студии контекстной рекламы, вам необходимо прекратить 
пользование данным ресурсом и покинуть сайт. 

2. Параметры предоставляемых услуг «Как есть». Компания не несёт каких-либо 
обязательств за действие или бездействие системе, если клиент при её 
использовании понёс ущерб. 

3. Студия контекстной рекламы оставляет за собой полное право существующие 
условия и порядок оказания услуг в соответствии с требованиями рекламных 
площадок. Пользователи, которые произвели регистрацию в период утверждения 
последней редакции, в течение десяти календарных дней могут придерживаться 
старых правил. Вы должны дать согласие, что понимаете о своём единоличной 
ответственности за постоянное отслеживание и ознакомление с установленными 
нормами. Данное соглашение, включая политику Студии контекстной рекламы, 
находящуюся на этом ресурсе, даёт гарантию 100% договорных условий между 
клиентом и Студией контекстной рекламы «ContextPro», которые координируют 
использование услуг. 

4. Как клиент вы обязаны дать подтверждение о своём совершеннолетии, что вам 
исполнилось 18 лет, и вы не состоите под родительской опекой, что у вас 
легитимное подтверждение опекунов (родителей), или вы правомочный, 
дееспособный гражданин, самостоятельно несущий ответственность за 
резолюции, различные обязательства, условия использования, санкции, 
сообщения, поручительства, установленные в Публичном Соглашении, вы 
способны исполнять все условия Публичного Соглашения. 

5. Студия контекстной рекламы «ContextPro», предоставляет сервис переадресации 
ссылок входящего интернет-трафика, добавленного клиентом, учитывая все 
настройки и существующие расценки на день присоединения или бесплатно, 
учитывая все требования обмена интернет-трафика. За предоставленные услуги 
настройки рекламной кампании Студией контекстной рекламы, от клиента 
принимается оплата через систему платежей Interkassa. Денежные средства, 
которые получены при помощи платёжной системы, не могут быть выведены. 
Возможно осуществить только перевод денежных средств с одной на другую 
компанию. 

6. Студия контекстной рекламы по своим условия запрещает своим клиентам: 

• многократно проходить процесс регистрации на Студии контекстной рекламы 
"ContextPro"; 

• создавать рекламу сайтов, занимающихся рассылкой вирусных и вредоносных 
программ; 

• распространять рекламу порнографического характера; 



• распространять рекламу ресурсов, работающих без соблюдения действующего 
законодательства; 

• раскручивать источники, специализирующиеся на перевод на другие домены, 
кроме партнёрских программ; 

• вести пропаганду мошеннических сайтов и порталов, которые занимаются 
блокировкой антивирусных программ. 

Администрация Студии контекстной рекламы «ContextPro», оставляет за собой полные 
права для отказа в услугах рекламного характера без всяких разъяснений о причине 
отказа. При грубом нарушении установленных норм мы имеем право произвести 
блокировку аккаунта без предварительного оповещения или приостановить участие 
пользователя на Студии контекстной рекламы.  

7. Студия контекстной рекламы «ContextPro», имеет право осуществлять 
контролирующие мероприятия сайтов клиентов и по своему усмотрению 
блокировать рекламу порталов. 

8. Студия контекстной рекламы не является инстанцией, которая предопределяет 
соответствие сайтов законодательству. А также не несёт ответственности за их 
наполнение. Пользователи самостоятельно несут всю ответственность за порталы 
рекламы. 

9. Пользователи несут полную ответственность за свои аккаунты. В их обязанности 
входит: 

• установка сложных паролей; 

• изменение паролей не менее 1 раза в 30 дней; 

• использование генерации паролей. 

При взломе аккаунта вся ответственность ложиться на держателя данного аккаунта. 

10. Студия контекстной рекламы «ContextPro», не должна принимать возражения по 
поводу неправдивых данных и информации, которая получена от сторонних 
источников. Мы даём гарантию на работу скрипта Студии контекстной рекламы, 
мы имеем высокоэффективные защиты от накрутки. Возникновение отклонений по 
статистике пользователя могут быть в следствии:  

• различных сбоев иных счётчиков; 

• проблемы у провайдера; 

• разное время счетчиков и Студии контекстной рекламы.  

Студия контекстной рекламы советует не применят счётчики других ресурсов. 

11. Условия, положения, обязательства, которые не отмечены в настоящем договоре, 
но имеются на Студии контекстной рекламы, являются обязательной частью данного 
соглашения. 

12. При нарушении пользователем законов, установленных Студией контекстной 
рекламы, мы имеем все права для блокировки аккаунта, при этом возврат денежных 
средств со счёта пользователя не возвращается. 



13. Следуя интересам Студии контекстной рекламы, разъясняются пункты данного 
договора при двузначности или неточности 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. 


