
ПРАВИЛА ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭДУГРАМ» 

Регистрируясь в качестве Партнера в Партнерской программе «Эдуграм», вы соглашаетесь 

соблюдать настоящие Правила Партнерской программы «Эдуграм», Политику 

конфиденциальности, а также Политику работы с файлами cookie. Пожалуйста, убедитесь, 

что перед регистрацией вы внимательно ознакомились со всеми вышеуказанными 

документами. Если вы не согласны с содержанием данных документов, просим вас не 

регистрироваться в Партнерской программе «Эдуграм». 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

Правила партнерской программы «Эдуграм» являются юридическим соглашением (далее – 

«Соглашение») между компанией Тоссокс Холдингс Лимитед, зарегистрированной по 

законодательству Кипра, регистрационный номер НЕ 355390, адрес регистрации: Элладос 

59, здание Иоанну, офис 3, 8020, Пафос, Кипр (далее – «Эдуграм», «мы», «нами», «наш», 

«нашими», «нашей» и пр.) и вами (далее – «Партнер», «Рекламодатель», «вы», «ваш», 

«вас», «вами», «вашего», вашими», ваших» и пр.). Целью Соглашения является размещение 

рекламных материалов различных Платформ, использующих услуги «Эдуграм» (далее – 

«Платформа», «Услуги Платформы»), на различных Интернет-ресурсах с гиперссылками 

на ваш веб-сайт в таких рекламных материалах. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Партнер» означает любое физическое лицо, прошедшее регистрацию на 

сайте www.edugram.com и ставшее участником Партнерской программы «Эдуграм». Вы не 

можете стать Партнером, если вы являетесь лицом, способным оказывать влияние на 

деятельность Платформы. К таким лицам относятся служащие, директора, акционеры и 

работники Платформы, а также их близкие родственники. 

«Эдуграм» означает программу распределения доходов, в рамках которой Партнеры 

используют маркетинговые методы для продвижения Платформ и их услуг и привлечения 

посетителей на сайты таких Платформ в соответствии с положениями Соглашения. 

«Вознаграждение Партнера» означает денежную компенсацию, которую вы получаете за 

участие в Партнерской программе «Эдуграм». Вознаграждение Партнера зависит от 

количества целевых действий, определенных каждой Платформой, использующей услуги 

«Эдуграм», самостоятельно. Специальные условия получения Вознаграждения Партнера, 

также как и специальные тарифы и ставки, определяются каждой Платформой в 

соглашении с «Эдуграм» и доступны в личном кабинете каждого Партнера. Для того, чтобы 

целевое действие считалось совершенным, Конечный Пользователь должен перейти на сайт 

Платформы через Гиперссылку в рекламных материалах Партнера. 

«Выплата Вознаграждения» (вывод средств) означает услугу платежных провайдеров, в 

рамках оказания которой вы можете получить Вознаграждение. В настоящий момент 

доступен вывод средств на кредитную или дебетовую карту (Visa/Mastercard), а также через 

Qiwi, WebMoney, ЮMoney, Paypal. 

«Ссылка» означает ссылку на сайт любой из Платформ, использующей услуги «Эдуграм», 

содержащую ваш индивидуальный идентификатор. Вы получите свой идентификатор 

ссылки только после того, как станете участником Партнерской программы «Эдуграм». 

«Жизненный цикл файла cookie» означает 30 дней с даты первого перехода Конечного 

пользователя на Платформу по Ссылке Партнера в соответствии с Правилами Партнерской 

программы «Эдуграм». Жизненный цикл файла «cookie» отличается в зависимости от 

целевого действия на каждой конкретной Платформе. 
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«Конечный пользователь» означает реального авторизованного пользователя 

Платформы, который регистрирует свою учетную запись и выполняет целевое действие на 

Платформе.  

«Рекламодатель» означает любое физическое или юридическое лицо, являющееся 

администратором рекламируемой Платформы. 

«Целевое действие» означает заказ и/или покупку услуг или товаров на Платформе. 

«Третье лицо» означает любое физическое или юридическое лицо, помимо стороны 

Соглашения. 

«Учетная запись» означает учетную запись на сайте www.edugram.com, которая 

принадлежит Партнеру, в которой хранятся его персональные данные и отслеживается 

информация о его деятельности, в том числе информация о платежах. 

«Ваш веб-сайт» или «веб-сайт Партнера» означает сайт в сети Интернет, указанный вами 

при регистрации, который находится под вашим управлением и/или вам принадлежит. 

«Платформа» означает веб-сайт, рекламируемый Партнерами. «Эдуграм» и 

Рекламодатель вправе заключить соглашение об оказании услуг лидогенерации, в котором 

могут быть прописаны дополнительные условия предоставления рекламных услуг. При 

этом заключение такого соглашения не освобождает от исполнения условий Соглашения. 

  

ПРАВА ПАРТНЕРА 

Партнер вправе, с учетом указанных ниже ограничений: (i) демонстрировать услуги 

Платформы своим потенциальным заказчикам или клиентам и продвигать такие услуги, (ii) 

предоставлять Конечным пользователям доступ к использованию услуг Платформы в 

соответствии с Соглашением, принимая во внимание, что Конечные пользователи приняли 

условия Соглашения.  

По своему усмотрению мы предоставляем поддержку нашим Партнерам. Вы можете 

связаться с нами, отправив нам сообщение на адрес электронной 

почты support@edugram.com. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА 

1. Вы обязаны закончить процесс регистрации на сайте www.edugram.com. Вы несете 

единоличную ответственность за полноту, точность и достоверность информации, 

которую вы предоставляете в профиле своей учетной записи и на веб-сайте, который 

принадлежит вам и/или находится под вашим управлением. 

2. У Партнера может быть только 1 (одна) учетная запись. 

3. Вы несете единоличную ответственность за работу вашего веб-сайта и за 

размещение на нем рекламных материалов, а также за содержание всех материалов, 

которые появляются на вашем веб-сайте и которые вы используете в рамках своей 

маркетинговой деятельности. Вы обязаны обеспечить, чтобы материалы, 

размещаемые на вашем веб-сайте или иным образом используемые в рамках вашей 

маркетинговой деятельности, не нарушали права третьих лиц (в том числе, 

авторские права, права на товарные знаки, режим конфиденциальности 

определенной информации, и пр.). «Эдуграм» не несет ответственности за ссылки, 

которые ведут на любой другой веб-сайт, помимо сайта Платформы, использующей 

услуги «Эдуграм», и за любой контент, который может быть обнаружен при 

открытии таких ссылок. Мы не несем ответственности за материалы, нарушающие 

права третьих лиц, используемые в рамках вашей маркетинговой деятельности. 
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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

«Эдуграм» соблюдает конфиденциальность информации своих пользователей и не 

раскрывает персональные данные третьим лицам без вашего согласия. Более подробная 

информация о правилах работы «Эдуграм» с персональными данными представлена в 

нашей Политике конфиденциальности. 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА 

1. Партнер получает свое вознаграждение только после того, как целевое действие 

одобрено Рекламодателем. Конкретный размер вознаграждения определяется 

Платформой самостоятельно. Вся информация о конкретном размере 

вознаграждения, тарифах и целевых действиях доступна в личном кабинете 

Партнера (в разделе «Офферы»). 

2. Вознаграждение выплачивается автоматически, как только целевое действие 

считается полностью выполненным. Получение вознаграждения доступно после 

того, как Партнер подтверждает свой номер телефона. 

3. В случае возникновения у Рекламодателя подозрений, что количество целевых 

действий было набрано Партнером путем мошенничества или совершения иных 

незаконных действий, «Эдуграм» вправе задержать выплату Партнеру 

Вознаграждения до момента разрешения вопросов Рекламодателя по существу. 

4. Вывод средств возможен по картам Visa/Mastercard или через Qiwi, WebMoney и 

ЮMoney. Минимальная сумма вывода для долларов составляет 20 (двадцать) 

долларов США, для рублей – 150 рублей при выводах через Qiwi, WebMoney и 

ЮMoney и 625 рублей при выводах с использованием карт. 

5. Вознаграждение Партнера, полученное в результате мошенничества, совершения 

незаконных либо чрезмерно навязчивых действий, навязчивых продаж или 

маркетинговых методов, может аннулировано по усмотрению «Эдуграм». 

Мошеннические действия также приведут к незамедлительной блокировке учетной 

записи. 

6. Только статистика, сбор которой осуществляется «Эдуграм», может быть 

использована для определения размера Вознаграждения. 

  

БЛОКИРОВКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после успешного завершения процесса 

регистрации на сайте www.edugram.com. Соглашение прекращает свое действие при 

его расторжении по инициативе любой из сторон. Если Партнер намерен 

расторгнуть настоящее Соглашение, ему необходимо направить простое 

электронное сообщение на электронный адрес support@edugram.com. В случае 

нарушения вами условий Соглашения, или наличия у «Эдуграм» оснований 

сполагать, что вы их нарушаете, «Эдуграм» вправе расторгнуть Соглашение, 

направив вам в электронной форме уведомление об этом. 

2. Расторжение настоящего Соглашения приведет к деактивации (блокировке) вашей 

учетной записи или доступа к вашей учетной записи, а также к конфискации и 

аннулированию всех начисленных и подлежащих выплате вам сумм 

Вознаграждения, если они были начислены в результате мошенничества, 
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совершения незаконных или чрезмерно навязчивых действий, навязчивых продаж 

или маркетинговых методов. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ТРАФФИКА 

1. Перед использованием Партнером своих источников в партнерской сети «Эдуграм», 

каждый из этих источников должен быть предварительно одобрен администрацией 

«Эдуграм». Предварительная проверка нового источника занимает до 72 

(семидесяти двух) часов. Администрация оставляет за собой право принять или 

отвергнуть любой источник. 

2. К числу разрешенных источников относятся: 

● SEO-трафик (сайты, блоги, форумы); 

● Системы покупки и обмена трафика (PPC-системы); 

● Собственные сайты Партнеров; 

● Социальные сети; 

● Системы арбитража (покупки-продажи) трафика. 

3. К числу запрещенных источников относятся: 

● Сервисы активной рекламы (CAP); 

● Спам в любом виде; 

● Мотивированный трафик (побуждение пользователей к действиям, 

оплачиваемым рекламодателями через «Эдуграм», предложениями о выплате 

финансового вознаграждения, путем проведения акций на сайтах, конкурсов и 

т.д.); 

● Сайты, на которых нарушаются права интеллектуальной собственности, в том 

числе права, охраняемые в соответствии законодательством других стран, 

помимо Кипра; 

● Источники, нарушающие законодательство Республики Кипр; 

● Сайты, предлагающие заработок за счет посещения пользователями различных 

ресурсов; 

● Сайты, используемые только для размещения рекламы, на которых отсутствует 

какой-либо самостоятельный контент. 

4. Источник не должен содержать материалы сексуального характера, в том числе 

изображения, тексты, ссылки на ресурсы «взрослой» тематики, а также пропаганду: 

● любого рода насилия; 

● дискриминации по расовому, половому, религиозному, национальному, 

возрастному или любому другому признаку; 

● незаконных видов деятельности. 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА 

Партнер не вправе использовать страницы, их контент, а также части страниц веб-сайта, на 

котором располагается Платформа, веб-сайта www.edugram.com или другого веб-сайта без 

письменного согласия Платформы или администратора такого веб-сайта, а также создавать 

у пользователей впечатление, что веб-сайтом Партнера является веб-сайт, на котором 

http://www.edugram.com/


располагается Платформа, www.edugram.com или любая часть таких веб-сайтов. Партнер 

настоящим подтверждает, что он не вправе делать никаких заявлений, давать 

гарантии/заверения, касающиеся услуг «Эдуграм» и/или их эффективности, за 

исключением тех из них, что утверждены «Эдуграм» в письменной форме. 

 

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Любое незаконное или несанкционированное использование Партнерской программы 

«Эдуграм» запрещено. Используя Услуги «Эдуграм», вы не должны нарушать законы той 

юрисдикции, в пределах которой вы находитесь. 

1. Запрещается использовать или каким-либо образом упоминать: (i) товарный знак 

«Эдуграм» и/или любые средства индивидуализации Третьих лиц в качестве 

ключевых слов в ваших рекламных кампаниях во всех поисковых системах, включая 

любые неправильные написания торговых наименований; (ii) использовать 

товарный знак «Эдуграм» и/или любые средства индивидуализации Третьих лиц в 

доменном имени вашего веб-сайта, включая любые неправильные написания 

торговых наименований. 

2. Вы не вправе изменять товарные знаки, если у вас отсутствуют права на их 

использование таким способом. 

3. Мошенничество является серьезным правонарушением. Под мошенничеством 

понимаются любые умышленные действия, направленные на создание продаж, 

лидов или переходов на сайт с использованием роботов, фреймов, встроенных 

фреймов, скриптов или путем обновления страниц вручную, единственной целью 

которых является получение Вознаграждения путем обмана либо злоупотребления 

доверием, в обход добросовестного исполнения условий Соглашения. В СЛУЧАЕ 

ПОПЫТКИ МОШЕННИЧЕСТВА, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНИЯ ЛЮБОГО ИНОГО 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ДЛЯ «ЭДУГРАМ» И ЕГО ПАРТНЕРОВ 

ДЕЙСТВИЯ (НА УСМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПАРТНЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ) ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БУДЕТ ОТМЕНЕНА. 

4. Запрещается рассылать СПАМ. Не рассылайте электронные письма спискам 

получателей или группам, на рассылку которым у вас отсутствует разрешение. При 

первой же попытке такого нарушения ваша учетная запись будет заблокирована. 

5. Вознаграждение не выплачивается за размещение ссылок на свой веб-сайт, а также 

тем Партнерам, которые нарушают положения Соглашения. 

6. Также запрещается: 

● Автореферальство; 

● Намеренно вводить пользователей в заблуждение, предоставляя ложную или 

неточную информацию о предоставляемых товарах и услугах (рекламировать 

сервис как бесплатный или занижать стоимость услуг); 

● Использование текстов, слоганов, баннеров, изображений, векторной графики и 

др. рекламных материалов, подрывающих своим содержанием репутацию 

«Эдуграм» или Рекламодателя; 

● Использование любых видов спама; 

● Привлечение трафика с помощью вредоносных программ, а также любыми 

другими мошенническими способами; 

● Привлечение трафика с контекстной рекламы по брендовым запросам; 
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● Размещение на вашем веб-сайте или иным образом в рамках маркетинговой 

деятельности заявлений и сообщений, которые противоречат положениям 

Соглашения. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Вы должны обеспечить защиту «Эдуграм» и Платформы, которую вы рекламируете, 

и освобождение их от ответственности в отношении любых претензий, исков, 

требований, предъявленных третьими лицами в результате: 

(i) нарушения или несоблюдения вами условий Соглашения,  

(ii) нарушения вами любого применимого закона,  

(iii) ваших действий, создавших у третьих лиц ложное представление о том, 

что «Эдуграм» и/или Платформы обязаны нести налоговые обязательства 

в связи с выплатами, поступающими вам в соответствии с Соглашением, 

и  

(iv) нарушения вами прав другого лица, в том числе нарушения прав 

интеллектуальной собственности (указанные случаи в пунктах (i)-(iv) 

далее по отдельности именуются «Претензия»). 

2. Если в связи с любой Претензией возникает обязательство Партнера по 

освобождению от ответственности, «Эдуграм» и/или Платформы должны 

незамедлительно уведомить вас об этом; при этом «Эдуграм» и/или Платформы 

вправе за свой счет и после направления вам соответствующего уведомления 

принять участие в защите по такой Претензии. Участие в защите не является отказом 

от права требовать исполнения ваших обязательств и не умаляет ваши обязательства 

по обеспечению защиты и освобождения от ответственности «Эдуграм» и/или 

Платформы, которую рекламирует Партнер. Партнер не имеет права урегулировать 

Претензию без предварительного письменного согласия «Эдуграм» и Платформы, 

которую рекламирует Партнер.  

 

ГАРАНТИИ ПРИ ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 

Вы заверяете и гарантируете, что:  

(i) Если вы являетесь физическим лицом, на дату принятия условий 

Соглашения вы достигли возраста 18 лет; 

(ii) У вас есть все необходимые полномочия для управления вашим веб-сайтом 

и размещения на нем любого контента;  

(iii) У вас есть все необходимые права для продвижения Платформ с помощью 

любого рекламного метода, который вы вправе выбрать;  

(iv) Ваш веб-сайт (веб-сайты) и ваши маркетинговые методы не нарушают и не 

нарушат права третьих лиц, «Эдуграм» или Рекламодателей; и что  

(v) Вы несете единоличную ответственность за все веб-сайты, которые 

принадлежат вам и/или находятся под вашим управлением, а также за все 

используемые маркетинговые методы. «Эдуграм» и Рекламодатели вправе 

не отслеживать содержание вашего веб-сайта или контент, который вы 

используете в своих рекламных материалах, а также не обязаны владеть 

информацией о таком содержании и контенте. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



1. Любое обязательство или ответственность «Эдуграм» и Рекламодателей по 

настоящему соглашению ограничивается совокупным размером Вознаграждений, 

выплаченных вам по Соглашению в течение года, предшествующего 

возникновению соответствующей претензии.  

2. Партнер настоящим принимает, что в работе Партнерской программы «Эдуграм», 

Ссылок, сайтов www.edugram.com и любой из Платформ, использующих услуги 

«Эдуграм», могут быть перебои, ошибки и другие технические неполадки, и 

«Эдуграм» и Рекламодатели не несут ответственности за последствия таких 

перебоев или ошибок. 

 

ПРОЧЕЕ 

1. Характер отношений. Никакие положения Соглашения не предполагают создание 

какого-либо партнерства, совместного предприятия, организации, франшизы, не 

означают начала трудовых отношений.  

2. Применимое право, расходы на юридические услуги. Настоящее Соглашение 

регулируется законодательством Республики Кипр. Если у одной из Сторон 

соглашения возникло требование к другой стороне, судебное разбирательство по 

иску такой стороны может вестись только в соответствующем государственном суде 

Республики Кипр согласно правилам территориальной подсудности. Сторона, 

которая выигрывает судебное дело по настоящему Соглашению, вправе взыскать с 

другой стороны расходы на юридические услуги, понесенные в связи с процессом. 

3. Налоговый статус и обязательства. «Эдуграм» и Рекламодатели не обязаны 

предоставлять Партнерам консультации по налоговым и/или юридическим 

вопросам, изучать вопросы налогового статуса и/или налоговых обязательств 

Партнеров. Ответственность за соблюдение всех применимых положений 

налогового законодательства при осуществлении маркетинговой деятельности 

Партнеры несут самостоятельно. Если «Эдуграм» и/или Рекламодатели 

предоставляют вам какую-либо информацию, такая информация не может считаться 

консультацией по налоговым или юридическим вопросам, при этом «Эдуграм» и 

Рекламодатели не несут ответственность за точность такой информации. 

4. Отказ от права. Отказ от права требования в связи с любым нарушением 

настоящего Соглашения не является отказом от права требования в связи с любым 

предшествующим или последующим нарушением. 

5. Маркетинг. Вы соглашаетесь, что «Эдуграм» вправе идентифицировать вас как 

Партнера «Эдуграм» и использовать ваше имя и/или логотип в своих рекламных 

материалах с целью маркетинга. Для использования вашего имени и/или логотипа в 

любых других целях, которые не описаны или не подразумевается в Соглашении, 

требуется ваше предварительное письменное согласие. 

6. Внесение изменений. «Эдуграм» вправе изменять Соглашение путем размещения 

новой редакции на сайте www.edugram.com. Если вы продолжаете пользоваться 

услугами «Эдуграм» после даты внесения таких изменений, считается, что вы 

принимаете условия Соглашения в новой редакции.   

7. Передача права и подтверждение. Вы подтверждаете, что ознакомились с 

Соглашением и принимаете все его условия. Вы подтверждаете, что вы 

самостоятельно оценили целесообразность принятия Соглашения и не полагаетесь 

ни на какие заверения, гарантии или заявления, помимо тех, которые указаны в 

Соглашении. Ни одна из сторон не может передавать права по Соглашению без 

предварительного прямого письменного разрешения другой стороны. 

http://www.edugram.com/
http://www.edugram.com/


8. Уведомления. Все уведомления, запросы, претензии, требования и другие 

сообщения касательно Соглашения должны быть направлены по 

адресу: support@edugram.com. 

  

 

mailto:support@edugram.com

