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TABOOLA EUROPE LIMITED PUBLISHER AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS 
УСЛОВИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ TABOOLA EUROPE LIMITED 

 
1. Grant of Rights: 1. Предоставление прав: 

a. Taboola grants Publisher a limited, non-exclusive, non-
assignable, non-transferable, non-sublicensable, royalty-free right 
during the Term to access and use (a) the Platform (including 
Recommendations) and any associated APIs, code, or software 
(including any updates and enhancements) on the Properties as 
described above and as mutually agreed between the Parties, and (b) 
Taboola’s proprietary analytics and management dashboard (the 
“Analytics Dashboard”) solely for purposes of tracking performance of 
the Platform and reviewing the analytics associated with the Properties. 
For clarity, during the Term, Publisher shall have the right to use, to the 
extent made available at scale to other publishers, the code for Taboola 
Read More (“Taboola Read More”), which truncates the Property article 
and replaces the removed text with a “Read More” button and the 
Platform implemented directly below, until a user clicks on the “Read 
More” button, which will cause the article to expand and the Platform to 
appear directly below the end of the full article. During the Term, 
Taboola may also offer Publisher the right to use certain experimental 
features that are made available on a test basis (“Beta Features”), 
which Taboola may modify or remove at any time. Taboola may modify 
any feature, for reasons that it believes, in its sole discretion, are 
necessary to comply with any applicable law, self-regulatory rule or 
principle, or consumer disclosure standard or best practice. 

a. Taboola предоставляет Издателю ограниченное 
неисключительное, не подлежащее уступке, передаче или 
предоставлению права на использование в порядке сублицензии, а 
также не требующее уплаты лицензионных отчислений в течение 
Срока Соглашения право доступа и использования (а) Платформы 
(включая Рекомендации) и любых сопряженных API, кодов или 
программного обеспечения (включая любые обновления и улучшения) 
на Площадках, которые перечислены выше и указаны в Приложении 
А, и (б) собственной аналитической и управленческой панели 
инструментов Taboola (“Аналитическая панель”) исключительно для 
целей отслеживания производительности Платформы и изучения 
аналитических данных, связанных с Площадками. Во избежание 
сомнений, в течение Срока Издатель должен иметь право 
использовать в той мере, в которой это доступно на должном уровне 
другим издателям, код Taboola Читать далее (далее - «Taboola Читать 
далее»), который сокращает статью на Площадке и заменяет 
убранный текст кнопкой «Читать далее», и Платформа вводилась в 
эксплуатацию прямо под кнопкой Taboola «Читать далее», что 
приведет к увеличению размера статьи, а Платформа появится 
непосредственно в конце статьи. В этом случае Платформа будет 
появляться непосредственно после Конца статьи. В течение Срока 
Соглашения Taboola может предложить Издателю право использовать 
определенные экспериментальные функции, доступ к которым будет 
предоставлен для целей тестирования (“Бета-функции”), которые 
Taboola вправе изменять или удалять время от времени. Taboola 
может изменять любую функцию, если это, по мнению Taboola, 
необходимо для соблюдения любого применимого законодательства, 
правила или принципа, установленного саморегулируемой 
организацией, стандарта раскрытия информации для потребителей 
или для достижения лучшего результата. 

b. In addition, during the Term, where applicable, Taboola hereby 
grants Publisher a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, 
limited, and revocable right to copy and use the SDK (including any 
related documentation as may be updated by Taboola from time to 
time) with mobile application Properties, solely to serve 
Recommendations as set forth herein and in a manner that complies 
with the technical and implementation requirements as informed by 
Taboola from time to time.  If Taboola makes available any upgrades, 
patches, enhancements, or fixes for the SDK (“Updates”), such 
Updates will become part of the SDK. Taboola shall provide Publisher 
will written notice of any such Updates (email shall be sufficient), and 
Publisher shall implement the Updates within fourteen (14) days of its 
release.  Publisher shall not (a) copy, modify, or adapt the SDK or any 
technology therein, or (b) rent, lease, sublicense, sell, assign, loan, or 
otherwise transfer the SDK or any technology therein. Taboola may 
permanently or temporarily stop providing any features within the SDK, 
or support the SDK, at Taboola’s sole discretion.  

б.  Более того, в течение Срока Соглашения, если это применимо, 
Taboola предоставляет Издателю неисключительное, непередаваемое, 
не подлежащее передаче в порядке сублицензии, ограниченное, с 
возможностью отзыва, право на копирование и использование SDK 
(включая любую связанную документацию, которая может быть 
обновлена Taboola в соответствующее время) с Площадками 
мобильных приложений, исключительно с целью предоставления 
Рекомендаций, как указано в настоящем Соглашении, и в соответствии 
с техническими и интеграционными требованиями, сообщенными 
компанией Taboola в соответствующее время. Если Taboola 
предоставит любые обновления, исправления, расширения 
функциональных возможностей или доработки для SDK (далее – 
"Обновления"), такие Обновления станут частью SDK. Taboola 
предоставит Издателю письменное уведомление о любых таких 
Обновлениях (достаточно электронного письма), и Издатель внедрит 
Обновления в течение 14 (четырнадцати) дней с даты их выпуска. 
Издатель не должен (a) копировать, изменять, адаптировать SDK или 
любые другие технологии, используемые в SDK, или (б) сдавать в 
аренду, арендовать, сублицензировать, продавать, уступать, 
передавать в заем или иным образом передавать SDK или любые 
другие технологии каким-либо иным способом. Taboola имеет право на 
постоянной или временной основе прекратить предоставлять какие-
либо функциональные возможности в рамках SDK или поддерживать 
SDK по единоличному усмотрению Taboola. 

c. Publisher undertakes to fulfil this Agreement for the purpose of 
displaying the Recommendations in the Placements as described under 
this Agreement, and shall during the Term place the Platform and 
Taboola Sponsored Content (and any associated APIs, code, software, 
or cookies involved in providing the Services) on the Properties. In 
addition Publisher grants to Taboola the right to (i) crawl the Properties 
(either directly or through a third party) and to interact with the Platform 
for the purposes of developing, optimizing, and serving 
Recommendations through the Services; (ii) track and analyze the 
performance of the Services (either directly or through a third party); (iii) 
conduct tests on how Visitors interact with the Properties or 

в.  Издатель в целях исполнения Соглашения и с целью отображения 
Рекомендаций Taboola в местах размещения в соответствии с 
настоящим Соглашением и в течение Срока Соглашения размещает 
Платформу и Спонсорский контент Taboola (и связанные с ними APIs, 
коды, программное обеспечение, файлы cookies в связи с 
предоставлением Услуг) на Площадках. Кроме того, Издатель 
предоставляет Taboola право (i) осуществления автоматического сбора 
информации на Площадках (как самостоятельно, так и с привлечением 
третьих лиц) и взаимодействия с Платформой с целью разработки, 
оптимизации и предоставления Рекомендаций посредством Услуг; (ii) 
отслеживания и анализа предоставления Услуг (будь то напрямую или с 
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Recommendations to facilitate maintenance and optimization of the 
Services; (iv) drive traffic to the Properties by including Publisher in 
“Taboola News” (which name Taboola reserves the right to change at 
its sole discretion at any time), whereby it will link to or recommend the 
Publisher Content and Properties in the  Platform that is implemented 
on third party publisher properties or devices on which Taboola has the 
right to serve Recommendations, which, when clicked upon, will either 
take Visitors (x) directly to the Properties or (y) first to a page containing 
a preview of the Publisher Content wherefrom Visitors can click through 
to the Properties (provided that notwithstanding the Compensation set 
forth in Section IV above, Publisher shall not be compensated for any 
advertising revenue generated by or pageviews of the Platform served 
to Visitors accessing the Property through Taboola News and Taboola 
shall keep 100% of the Gross Revenue derived from the Platform 
during any Taboola News Session.  For clarity, no pageviews of the 
Platform during a Taboola News Session shall be counted as a 
Recommendation Pageview. For purposes of this clause, a “Taboola 
News Session” is the duration of a visit to the Property by a Visitor who 
arrives to such Property through Taboola News; Taboola shall have the 
right  to use, and to grant third parties who have implemented Taboola 
News on their properties or devices the right to use, Publisher’s name 
and logo); and (v) purchase programmatic demand on Publisher’s 
behalf to provide the Services. Taboola may use Publisher’s name and 
logo when referring to Taboola’s customers in Taboola marketing 
materials.  

привлечением третьих лиц); (iii) проведения исследований в отношении 
того, как Посетители взаимодействуют с Площадками или 
Рекомендациями с тем, чтобы способствовать поддержке и оптимизации 
Услуг; (iv) направления трафика на Площадки путем включения 
Издателя в "Taboola News" (при этом Taboola оставляет за собой право 
в любое время изменить указанное название по своему собственному 
усмотрению), тем самым он предоставляет ссылки на Издательский 
контент и Площадки или их рекомендации на Платформе, которая 
размещена на площадках сторонних издателей или приборах, на 
которых Taboola имеет право направлять Рекомендации, которые при 
нажатии на содержащуюся в них гиперссылку направят Посетителей (x) 
напрямую на Площадки или (y) сначала на страницу, содержащую 
предварительный просмотр содержание Контента Издателя, с которой 
Посетители могут перейти по ссылке, ведущей на Площадки (при 
условии, что, несмотря на Вознаграждение, указанное выше в Разделе 
IV, Издатель не должен получать компенсацию за любой доход, 
полученный от рекламы, генерируемой Платформой, или просмотров 
страниц Платформы, предоставляемых Посетителям, попадающим на 
Площадку через Taboola News, и Taboola будет оставлять за собой 
100% Общего дохода, полученного от Платформы в течение любой 
Сессии Taboola News.  Для ясности, никакие просмотры страниц 
Платформы в ходе Сессии Taboola News не считаются Просмотрами 
Страниц с Рекомендациями. Для целей настоящего пункта, под 
"Сессией Taboola News" понимается продолжительность пребывания на 
Площадке Посетителя, который попадает на такую Площадку через 
Taboola News; Taboola имеет право использовать и предоставлять 
третьим лицам, которые интегрировали Taboola News на свои Площадки 
или устройства, право использовать имя и логотип Издателя); и (v) 
покупки автоматического рекламного инвентаря от имени Издателя с 
целью предоставления Услуг.  Taboola может использовать 
наименование Издателя и его логотип при ссылках на клиентов Taboola 
в маркетинговых материалах Taboola. 

d. To the extent that the Parties agree, at any time during the Term, 
that Taboola will integrate Publisher Licensed Content into the Feed, 
Publisher grants Taboola the right to either (i) load the Publisher 
Licensed Content code (e.g., JavaScript or HTML code); (ii) move the 
Publisher Licensed Content into the Feed; or (iii) build the Feed around 
or on top of the Publisher Licensed Content (e.g., a wrapper).  In 
addition, as it relates to the container or unit that holds the Publisher 
Licensed Content, Publisher grants Taboola the right to (w) move its 
location; (x) reduce the size or hide it entirely; (y) add a scroll bar; and 
(z) add a “Show More” button with an attribution to Taboola.  

г.  С учетом договоренности Сторон, на протяжении всего Срока 
Соглашения, в течение которого Taboola будет внедрять 
Лицензированный издательский контент в Ленту, Издатель 
предоставляет Taboola право по выбору: (i) загружать код для 
Лицензированного издательского контента (напр. JavaScript код или 
HTML код), либо (ii) внедрять Лицензированный издательский контент в 
Ленту, либо (iii) надстраивать Ленту вокруг или над Лицензированным 
издательским контентом (например, в качестве адаптера). К тому же, 
поскольку это относится к контейнеру или единице размещения, 
которая содержит Лицензированный издательский контент, Издатель 
предоставляет Taboola право на: (щ) изменение его расположения; (э) 
уменьшение его размеров, включая возможность скрыть его 
полностью; (ю) добавление зоны прокрутки; а также (я) добавление 
кнопки “Показать больше” со ссылкой на Taboola. 

e. Ownership. As between the Parties, Taboola owns all rights in 
and to the Services and Taboola’s Confidential Information (as defined 
below), and Publisher owns all rights in and to the Properties, the 
Publisher Content, and Publisher’s Confidential Information. Publisher 
is not required to provide any feedback or suggestions to Taboola. To 
the extent Publisher does provide any such feedback or suggestions, 
Publisher hereby grants to Taboola and its affiliates a non-exclusive, 
perpetual, irrevocable, royalty-free, transferable, worldwide right, and 
license to use, reproduce, disclose, sublicense, distribute, modify, and 
otherwise exploit all such feedback and suggestions without restriction. 
As between the Parties, each Party owns all data that such Party 
collects. As to Taboola, such data may include, without limitation: 
information collected from Visitors when viewing Recommendations 
(such as web or app behavior, browser information, or cookie data that 
may be read or deployed by Taboola); IP addresses; hashed email 
addresses (if made available); and mobile device information, IDFAs, 
and Android Ad IDs (as applicable). The foregoing shall further include 
any reports created, compiled, analyzed, or derived by a Party with 
respect to such viewing. Taboola’s data collection practices are 
reflected in its privacy policy, which Taboola recommends that 
Publisher review from time to time.  

д.  Право собственности. В рамках отношений между Сторонами 
Taboola владеет всеми правами на Услуги и Конфиденциальную 
информацию (как этот термин определен ниже) Taboola, а Издатель 
владеет всеми правами на Площадку, Издательский контент и 
Конфиденциальную информацию Издателя. Издатель не обязан 
предоставлять какие-либо отзывы или рекомендации Taboola. В случае 
направления такого отзыва или рекомендации Издателем, последний 
настоящим предоставляет Taboola и ее аффилированным лицам 
неисключительное, бессрочное, безотзывное, безвозмездное, 
передаваемое, действующее на территории всего мира право и 
лицензию на безвозмездной основе на использование, 
воспроизведение, разглашение, передачу по сублицензии, 
распространение, изменение всех таких отзывов и советов без 
ограничения и совершение иных действий с ними. Как согласовано 
Сторонами, каждая из них обладает всеми данными, которые такая 
Сторона собирает. В отношении Taboola такие данные могут включать, 
помимо прочего: информацию, полученную от Посетителей при 
прочтении Рекомендаций (в том числе особенности работы системы 
или приложения, сведения о браузере или данные файлов cookies, 
доступные или раскрываемые Taboola); IP адреса; хешированные 
адреса электронной почты (если таковые предоставляются); и 
информацию о мобильном устройстве; IDFAs, а также идентификаторы 
рекламодателей на Андроид (если применимо). К вышесказанному 
также относятся любые отчеты, созданные, выполненные, 
рассмотренные или полученные Стороной в ходе такого изучения. 
Методы сбора данных Taboola содержатся в ее политике защиты 
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Персональных данных, и которые Издателю рекомендуется 
периодически изучать. 

2. Platform Terms of Use:  2.          Условия пользования Платформой: 

a. Throughout the Term, Publisher agrees (i) to implement the 
Platform via JavaScript integration on the Properties, and (ii) the 
Platform will be, at a minimum, displayed on all pages of the Properties 
and maintained in the same location and alongside the same page 
elements, as mutually agreed between the Parties. 

а. В течение всего Срока Соглашения Издатель обязуется 
обеспечить (i) установку Платформы путем интеграции JavaScript на 
Площадках, а также (ii) обеспечить, чтобы Платформа, по меньшей 
мере, отображалась на всех страницах Площадок со статьями и 
оставалась на том же месте наряду с теми же самыми элементами 
страницы, как показано в Приложении А. 

b. Publisher will include a clear and conspicuous advertising 
disclosure along with a hyperlinked attribution to Taboola in a form that 
has either been provided by Taboola or approved by Taboola.  

б. Издатель включит ясную и броскую информацию о рекламном 
характере информационного материала наряду с дополнительными 
гиперссылками на Taboola в той форме, которая была предоставлена 
Taboola, либо одобрена ей. 

c. Publisher will not implement the Platform on any Properties that 
contain, or publish in any publication connected to the Properties, any 
material or content that is, or that may reasonably be considered: 
illegal, unlawful, or infringing under any applicable laws (including, 
without limitation, content that infringes a third-party copyright, 
trademark, patent, or trade secret), in violation of relevant economic 
sanctions or trade restrictions, pornographic, profane, promotional of 
drugs and drug paraphernalia (including, but not limited to, recreational 
and prescription drugs), gambling-related (unless legal in the location 
offered), fake or deceptive, libelous, defamatory, invasive to privacy, 
violent, threatening, promotional of known violent organizations or, 
promotional of criminal activity, discriminatory (racially, ethnically, or 
otherwise), in breach of confidence or any other right of any third party, 
or lacking in necessary authorizations, approvals, consents, or licenses. 
Nor will Publisher implement the Platform on any Properties containing, 
or publish in any publication connected to the Properties, content 
designed to promote hatred of any societal group based on, but not 
limited to, ethnicity, race, religion, sexual orientation, gender or trans-
gender status, or designed to harass, offend, shock, or cause or 
promote harm to any individual (including, without limitation, by 
promoting “doxing”). Taboola reserves the right to remove the Services 
from the Properties if Taboola deems, in its sole discretion, that 
Publisher has violated the foregoing.  

в. Издатель не будет устанавливать Платформу на Площадках или 
размещать какие-либо публикации, связанные с Площадками, которые 
содержат какой-либо материал или контент, который является или 
может разумно быть признанным незаконным или противоправным или 
нарушающим любое применимое законодательство (включая, среди 
прочего, контент, который нарушает авторские права третьих лиц, 
товарный знак, патент или коммерческую тайну), нарушающим 
соответствующие экономические санкции или торговые ограничения, 
содержащим порнографию, богохульство, информацию, 
способствующую распространению наркотиков или принадлежностей 
для употребления наркотиков (включая, без ограничения, 
рекреационные психоактивные вещества и рецептурные препараты), 
связанным с азартными играми (за исключением тех, которые 
признаны законными на данной территории), ложные или вводящие в 
заблуждение сведения, информацию клеветнического или 
диффамационного характера, информацию, посягающую на частную 
жизнь, информацию, содержащую жестокость, угрозы, 
подстрекательства, оскорбления, дискриминацию (по расовому, 
этническому или любому иному признаку), экстремизм (как определено 
применимым законодательством) или информацию, нарушающую 
условия конфиденциальности или любые другие права третьего лица, а 
также материал, в отношении которого отсутствуют необходимые 
разрешения, одобрения, согласия или лицензии. Издатель не будет 
устанавливать Платформу на Площадках или размещать какие-либо 
публикации, связанные с Площадками, которые содержат контент, 
предназначенный для целей пропаганды ненависти по отношению к 
какой-либо социальной группе по этническому, расовому, религиозному 
и иным признакам, а также по признаку сексуальной ориентации, 
признаку гендерного или трансгендерного статуса или контент, 
содержащий домогательства, оскорбления, шокирующую информацию, 
а также причиняющую вред или способствующую причинению вреда 
какому-либо физическому лицу (в том числе путем поощрения 
распространения персональных данных без согласия лица, к которому 
они относятся). Taboola оставляет за собой право удалить Услуги с 
Площадок, если Taboola по своему единоличному усмотрению 
признает, что Издатель  нарушил вышеуказанные положения. 

d. The Platform will not be used on Properties that are directed to 
Visitors under the age of sixteen (16) and Publisher will not enable the 
provision of any information to Taboola from a user that Publisher 
knows (such as through use of an age-gating feature) has identified 
himself/herself as being under the age of sixteen (16). 

г. Платформа не будет использоваться на Площадках, 
предназначенных для Пользователей, не достигших 16 (шестнадцати) 
лет, и Издатель не будет предоставлять информацию Тaboola о 
пользователе, в отношении которого Издателю известно (например, 
путем фильтрации по возрасту), что пользователь указал себя как 
лицо, не достигшее возраста 16 (шестнадцати) лет. 

e. Publisher shall not (i) reverse engineer, decompile, or 
disassemble the Services (including, without limitation, any SDK 
Technology); (ii) copy, modify, or adapt the Services; (iii) modify, 
change, edit, amend, truncate, alter, override, bypass, or reorder any 
aspect of the Services; (iv) place the Platform in an iFrame or in a 
container; (v) add its own code to the Platform; (vi) rent, lease, 
sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the Services; (vii) 
use the Services in a manner that threatens the integrity, performance, 
or availability of the Services; or (viii) redirect, block, or impede Visitors’ 
engagement with the Services once they click on a Recommendation. 

д. Издатель не вправе (i) выполнять обратное проектирование, 
декомпиляцию или демонтаж Услуг (включая, среди прочего, любые  
Технологии SDK); (ii) копировать, изменять, либо адаптировать Услуги; 
(iii) модифицировать, изменять, редактировать, вносить правки в 
Услуги, сокращать, видоизменять, осуществлять вмешательство в 
управление Услугами, осуществлять обходное управление или 
переупорядочивать Услуги; (iv) размещать Платформу в iFrame или в 
контейнер, (v) добавлять собственный код к Платформе, (vi) 
передавать Услуги в аренду, сублицензировать, продавать, уступать, 
передавать в заем или передавать иным способом; (vii) использовать 
Услуги таким образом, который создаст угрозу целостности, 
производительности и доступности Услуг; (viii) перенаправлять, 
блокировать или препятствовать использованию Услуг Посетителями 
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после того, как они нажали на ссылку Страницы с Рекомендацией. 

f. Publisher shall not copy, crawl, index, cache, or store any 
information derived by the Services. 

е. Издатель не вправе копировать, осуществлять автоматический 
сбор информации, присваивать индекс, кэшировать либо хранить 
любую информацию, полученную в рамках Услуг. 

g. Publisher shall not attempt to access or use the Services in an 
unauthorized manner, including, without limitation, any attempt to gain 
access to the accounts of other Taboola customers or to extract data 
from the Analytics Dashboard for commercial purposes. 
h. Upon Taboola’s approval in writing (email shall be sufficient), 
Publisher shall be permitted to use a third party (a “Vendor”) solely to 
implement and manage use of the Platform on Publisher’s 
Properties as permitted in this Agreement, provided that (a) Publisher 
shall remain liable to Taboola under the terms of the Agreement, 
including for Vendor’s actions , and (b) Vendor is under confidentiality 
obligations at least as restrictive as the one hereunder, and, upon 
Taboola’s request, Publisher must provide a copy of any such 
confidentiality agreement. In addition, Publisher shall not 
permit Vendor’s to (i) use any of the information provided by Publisher 
for purposes other than those described hereunder (ii) to mediate 
Taboola Sponsored Content or (iii) intervene with the Platform or 
Platform UI in any way.  Publisher shall remain fully liable for any 
unauthorized use or misconduct by Vendor. 

ж. Издатель не вправе предпринимать попытки доступа к Услугам 
или их использования без авторизации, включая любые попытки 
получить доступ к аккаунтам клиентов Taboola или изъятия данных из 
Аналитическая панель в коммерческих целях. 
з. При условии письменного одобрения Taboola (для этой 
достаточно направления электронного сообщения), Издателю 
разрешается привлекать третье лицо ("Поставщик") исключительно в 
целях установки Платформы и управления использованием 
Платформы на Площадках Издателя в порядке, разрешенном в 
настоящем Соглашении, при условии что: (a) Издатель по-прежнему 
отвечает перед Taboola в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, в том числе за действия Поставщика, и (b) на Поставщика 
распространяются обязательства по соблюдению 
конфиденциальности, налагающие не менее строгие ограничения, чем 
ограничения, установленные настоящим Соглашением, и по 
требованию Taboola Издатель обязан предоставить копию любого 
такого соглашения о конфиденциальности.  Кроме того, Издатель не 
должен разрешать Поставщику (i) использовать любую информацию, 
предоставленную Издателем, для целей, отличных от целей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, а также (ii) выступать в 
качестве посредника для Спонсорского контента Taboola или (ii) каким-
либо образом вмешиваться в работу Платформы или 
Пользовательского интерфейса Платформы.  Издатель несет полную 
ответственность за любое несанкционированное использование или 
ненадлежащие действия Поставщика. 

i. Publisher shall not generate clicks on Recommendations or 
generate Recommendation Pageviews (as defined below) through any 
automated, deceptive, fraudulent, invalid, incentivized, or other means 
that are designed to generate clicks or Recommendation Pageviews 
that are not the willing actions of Visitors who possess an independent, 
genuine desire to engage with the content that appears on the 
Properties.  

и. Издатель не вправе искусственно создавать клики или Просмотры 
Страниц с Рекомендациями (как этот термин определен ниже) с 
использованием средств накрутки, а также введения в заблуждение, 
мошеннических, недействительныx, заинтересованности и иных 
действий, предназначенных для генерирования кликов либо 
Просмотры Страниц с Рекомендациями, не являющихся 
добровольными действиями Посетителей, изъявивших независимое 
добровольное желание ознакомиться с содержанием Площадки. 

j. Publisher will not engage in any action or practice that 
disparages or devalues Taboola, its affiliates, or the Services.  

к. Издатель не должен принимать участия в действиях, наносящих 
ущерб деловой репутации Taboola, его аффилированным лицам и 
Услугам. 

k. Publisher shall not use or authorize the use of the Services on 
any website or mobile application that is not listed as a Property herein, 
except as expressly permitted in writing by Taboola (email shall be 
sufficient). In the event that Publisher does so, Taboola may, in its 
discretion, deny or recoup any payments as to any such non-authorized 
website or mobile application.  

л. Издатель не использует и не разрешает использование Услуг на 
любых веб-сайтах или в мобильных приложениях, не указанных в 
качестве Площадки в настоящем Соглашении, за исключением 
случаев, когда на данные действия получено письменное разрешение 
Taboola (разрешение по электронной почте считается достаточным). 
Если Издатель предпринимает такие действия, Taboola вправе по 
своему усмотрению отказать в выплатах или удержать выплаты, в 
отношении таких неавторизованных веб-сайтов и мобильных 
приложений. 

l. Publisher will declare Taboola as an authorized seller of 
Publisher’s advertising units by adding Taboola’s designated ads.txt 
code and Taboola’s SSP partner (as authorized resellers) of Publisher’s 
Placements by adding Taboola’s designated ads.txt code (“Taboola 
Ads.txt Code”) to the ads.txt file on Publisher’s root domain. The 
Taboola Ads.txt Code will be provided to Publisher upon 
implementation of the Platform.  Taboola reserves the right to require 
the update of the Taboola Ads.txt Code on the Properties from time to 
time and Publisher agrees to reasonably comply with any such request 
by Taboola. 
 
m. Publisher shall uphold best transparency practices by ensuring 
that each of its Properties contains meaningful and accurate contact 
information (including, but not limited to, Publisher’s legal entity name, 
mailing address, and working phone number and email address)  in 
either a footer or relevant contact page so that Visitors may contact 
Publisher directly about Publisher Content. 

м. Издатель признает Taboola уполномоченным продавцом 
рекламных материалов Издателя путем добавления специального кода 
файла “ads.txt” Taboola и партнера Taboola SSP в качестве 
уполномоченного дистрибьютора размещений (“Код Taboola Ads.txt”) в 
файл ads.txt в корневой каталог домена Издателя. Код Taboola Ads.txt 
будет предоставлен Издателю после установки Платформы. Taboola 
сохраняет за собой право требовать обновления кода Taboola Ads.txt 
на площадке, и Издатель соглашается в разумных пределах выполнять 
такое требование Taboola. 
 
н. Издатель будет применять наилучшую практику обеспечения 
прозрачности, обеспечивая, чтобы каждая из его площадок содержала 
действительную и точную контактную информацию (включая, без 
ограничения, наименование юридического лица Издателя, его 
почтовый адрес, номер рабочего телефона и электронный адрес) в 
нижней части страницы или на соответствующей контактной странице, 
с тем чтобы Посетители могли напрямую связаться с Издателем в 
отношении Издательского контента.  
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n. Upon termination, it shall be Publisher’s obligation to remove any 
pixels, tags, or scripts provided by Taboola. Taboola shall have no 
Liability (as defined below) related to or arising out of Publisher’s failure 
to do so. To the extent that Publisher continues to display the Platform 
beyond the Term of this Agreement, Publisher will be compensated at 
50% of the Adjusted Gross Revenue. 

о. После расторжения настоящего Соглашения Издатель обязан 
удалить любые пиксели, теги, скрипты, предоставленные Taboola. 
Taboola не несет никакой Ответственности (как этот термин определен 
ниже), возникающей по причине и вследствие невозможности Издателя 
осуществить данные действия. В той степени, в которой Издатель 
продолжает отображение Платформы после истечения Срока 
Соглашения, Издателю будет выплачена компенсация в размере 50% 
от Cкорректированного общего дохода. 

3.  Remuneration: 3.  Вознаграждение: 

a.  For each month of the Term, Publisher shall receive the 
Remuneration set forth in Section IV above, provided that it is not in 
breach of this Agreement on the date of payment is due, as set forth in 
Paragraph 3(b) hereof. For avoidance of doubt, upon Publisher’s 
breach of this Agreement, it shall not be entitled to receive any 
Remuneration from Taboola, including for any revenue that may have 
been generated prior to the date of the breach but may not yet have 
been remitted to Publisher as of the date of the breach. Publisher shall 
not be compensated for any unauthorized implementation of the 
Platform, for any implementation of the Platform that makes it 
impossible to click or track clicks, or for any fraudulent or invalid clicks, 
traffic, or Recommendation Pageviews (as defined below). Traffic shall 
be deemed fraudulent or invalid if (i) it does not convert above a certain 
threshold as determined by Taboola in its sole discretion; (ii) 
Publisher’s Properties result in low post-click performance; or (iii) the 
Recommendation Pageviews are the result of transfers or referrals of 
Visitors by a third-party traffic source and result in a monthly click-
through rate that is less than fifty percent (50%) of the click-through rate 
experienced by the remainder of the Recommendation Pageviews that 
occurred on the Properties during the same month. 

a.  За каждый месяц Срока Соглашения Издатель получает 
Вознаграждение, как установлено в Разделе IV выше, при условии, 
что Издатель не нарушил условия настоящего Соглашения на момент 
дня платежа, указанного в Пункте 3(б) Соглашения. Во избежание 
сомнения, в случае нарушения настоящего Соглашения Издателем, 
Издатель теряет право на Вознаграждение от Taboola, включая 
доходы, право на которые возникло до даты нарушения, но которые 
еще не были выплачены Издателю. Издателю не оплачивается 
несанкционированная установка Платформы, и любая установка 
Платформы, которая приводит к невозможности кликов или к 
невозможности отслеживать клики, накрученным 
(сфальсифицированным) или недействительным кликам, трафику или 
Просмотры Страниц с Рекомендациями (как этот термин определен 
ниже). Трафик считается накрученным (сфальсифицированным) или 
недействительным, если (i) он не влечет конверсии выше 
определенного порога, который установлен Taboola по собственному 
усмотрению, (ii) Площадки Издателя показывают низкую 
производительность по итогам кликов, (iii) Просмотры Страниц с 
Рекомендациями по результатам переходов или ссылок Посетителей 
получены из источников трафика третьего лица и выражаются в 
ежемесячном коэффициенте переходов по ссылкам, которые 
составляет менее 50% по сравнению с месячным коэффициентом 
остальных Просмотры Страниц с Рекомендациями на данной 
Площадке в течение того же месяца. 

b.  All payments of Remuneration shall be only be remitted to 
Publisher in the currency specified in Section I above within forty-five 
(45) days after the end of the calendar month in which that revenue 
was generated. In respect of VAT, if Publisher is liable to charge for 
VAT, Publisher shall have provided to Taboola the relevant statement 
and Taboola shall add VAT to amounts remitted and pay to Publisher 
the relevant gross amount. Publisher shall provide to Taboola a VAT 
relevant invoice in respect of the same whenever requested by 
Taboola. Notwithstanding anything to the contrary herein, Publisher 
agrees that Taboola may, without prejudice to any other rights it may 
have, offset any Liability (as defined below) owed by Publisher to 
Taboola under this Agreement, or any other agreement, with any 
Liability owed by Taboola to Publisher. Any relevant conversion rates 
shall be determined on the last day of each month, as quoted by 
Morningstar, at www.morningstar.com. Publisher is responsible for 
providing accurate payment information, including, but not limited to, 
the correct entity name. Once Taboola releases payment in accordance 
with the payment information provided by Publisher, Taboola is relieved 
of its payment obligations. 

 

 

 

 

c.  Publisher’s Remuneration is based on the Recommendation 
Pageviews of the Placements implemented in accordance with 
Appendix A to this Agreement, as determined by the Analytics 
Dashboard during the Reporting Period. 

 

d.  Subject to Paragraph 3, Taboola shall fulfill its payment 
obligation to Publisher on the date the funds are credited to the account 

б. Taboola осуществляет все соответствующие 
выплаты вознаграждения только в валюте, указанной в разделе 1 
Издателю в течение 45 (сорока пяти) дней с момента окончания 
календарного месяца, в котором была получена соответствующая 
прибыль. В отношении НДС, если Издатель является 
плательщиком НДС, Издатель предоставляет Taboola 
соответствующее заявление об этом, а Taboola добавляет НДС к 
перечисленным суммам и выплачивает Издателю 
соответствующую сумму с учетом НДС. Издатель обязуется 
направлять Taboola соответствующую счет-фактуру в отношении 
указанного НДС по требованию Taboola. Несмотря на любые 
положения настоящего Соглашения об обратном, Издатель 
соглашается, что Taboola вправе без ущерба любым другим 
правам, которыми она может обладать, как указано ниже, зачесть 
любую сумму Ответственности Издателя перед Taboola по 
настоящему Соглашению или любому иному договору в счет любой 
суммы Ответственности Taboola перед Издателем. Любые 
соответствующие коэффициенты конвертации должны 
определяться в последний день каждого месяца, как указано 
организацией Morningstar, на сайте www.morningstar.com. Издатель 
несет ответственность за предоставление достоверной 
информации о платежах, включая, но не ограничиваясь, 
правильное наименование юридического лица. После оплаты 
Taboola счета на основании платежной информации, 
предоставленной Издателем, Taboola освобождается от своих 
обязательств по оплате.  

в.  Вознаграждение Издателя определяется на основании 
количества Просмотры Страниц с Рекомендациями размещений, 
установленных в соответствии с Приложением A, определенных с 
помощью программы Аналитическая панель за Отчетный Период. 

 

г.  В соответствии с Пунктом 3, датой исполнения обязательства 
Taboola по оплате признается дата зачисления денежных средств в 
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of Publisher in the amount of the Publisher's Remuneration. 

 

e.  No later than five (5) working days from the end of the Reporting 
Period for the Placements, Publisher, as determined by the Analytics 
Dashboard shall prepare, execute and send to Taboola two (2)  copies 
of the Act, which shall delineate that the Services were delivered and 
accepted during the Reporting Period Taboola shall execute and return 
to Publisher one (1) copy of the Act or send to Publisher a written 
reasoned refusal to sign the Act  within ten (10) working days from 
Taboola’s receipt of the Act. 

 

f.  In the event that Publisher, after fifteen (15) working days, does 
not receive from Taboola a signed Act or a written reasoned refusal to 
sign it, the Parties acknowledge that the Act will be deemed to be 
signed, and the Placements were displayed with the Recommendations 
during the Reporting Period were in accordance with this Agreement 
and as specified in the applicable Act. 

размере Вознаграждения Издателя на расчетный счет Издателя. 

 
д.  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 
Отчетного Периода размещения, Издатель на основании 
Аналитическая панель составляет, подписывает со своей стороны и 
направляет Taboola 2 (два) экземпляра Акта, в котором указывается, 
что Услуги были оказаны и приняты в течение Отчетного Периода. 
Taboola подписывает и возвращает Издателю 1 (один) экземпляр 
Акта или направляет Издателю письменный мотивированный отказ от 
его подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения Акта Taboola. 
 
е.  Если Издатель по истечении 10 (десяти) рабочих дней не 
получит от Taboola подписанный Акт или письменный 
мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что Акт 
считается подписанным, а размещения считаются сделанными с 
Рекомендациями в Отчетном Периоде надлежащим образом в 
соответствии с настоящим Соглашением и соответствующим Актом. 

g.  Forfeiture of Payment. To ensure proper payment, Publisher is 
solely responsible for providing and maintaining accurate contact and 
payment information associated with Publisher’s account. Failure to 
comply shall result in delay or forfeiture of Publisher’s due payment, as 
follows: Publisher shall forfeit payment after three consecutive 
unsuccessful payment attempts to Publisher’s given bank account. 

ж.  Утрата прав на оплату. С целью обеспечения надлежащей 
оплаты Издатель является единолично ответственным за 
предоставление и поддержание контактной информации и 
банковских рекизитов счета Издателя для оплаты. Невыполнение 
данных условий может привести к задержке оплаты и к утрате 
Издателя от права на получение оплаты следующим образом: 
Издатель признается утратившим право на получение оплаты после 
трех последовательных неудачных попыток платежа на указанный 
Издателем  определенный банковский счет. 

h.  Taxes. Each Party will be responsible for paying its own taxes.	
For clarity, Taboola will not be liable for the payment hereunder of any 
amount beyond the Remuneration set forth above. 

з.  Налоги. Каждая Сторона самостоятельно несет 
ответственность по уплате причитающихся налогов. Во избежание 
сомнений Taboola не несет ответственности за платежи по 
настоящему Соглашению в размере, превышающем указанный 
выше размер Вознаграждения. 

i.  Definitions. Recommendation Pageviews: Each unique time the 
Platform is rendered on a Property article page as mutually agreed 
between the Parties, as determined by Taboola and reported on the 
Analytics Dashboard, and shall not include any pageviews that are not 
human-initiated. Adjusted Gross Revenue: All advertising fees paid by 
Advertisers to Taboola for placements of Taboola Sponsored Content 
on the Properties, net any advertiser and agency discounts or rebates, 
and applicable taxes thereon (“Gross Revenue”), minus processing 
fees of twenty percent (20%) of Gross Revenue, which is assessed to 
reimburse Taboola for various costs, including without limitation, credit 
card processing fees, collection costs and defaults, operational costs, 
serving costs, charge-backs, deductions, reversals, or credits and 
refunds to Advertisers. Desktop: Stationary computing equipment and 
portable, hinged laptop devices that have a keyboard (e.g., tower or 
mini tower case devices, laptops, or notebook computers). Mobile: 
Portable, handheld computing devices with a screen diagonal 
measurement of up to six (6) inches, normally including a phone and/or 
camera capability (e.g., Apple iPhone or Android phone computing 
devices). Tablet: Portable, handheld, flat-screened, non-hinged devices 
with a diagonal screen measurement of greater than six (6) inches 
(e.g., iPad, iPad mini, Samsung Galaxy tablets, and Microsoft Surface). 
Mobile Optimized: A website page that is designed differently than 
Desktop pages for optimal viewing on Mobile devices. App: A 
Publisher’s iOS, Android, or Windows computer program that is 
designed to run on Mobile or Tablet devices. The final definitions of 
Desktop, Mobile, Tablet, Mobile Optimized, and App will be determined 
by the user agent device ID, which is recognized and tabulated 
uniformly by the Analytics Dashboard for all Taboola clients. Publisher 
acknowledges that any analytics provided in the Analytics Dashboard 
are estimates and will only be finalized fourteen (14) days after the 
conclusion of any calendar month. 

и.  Определения. Просмотры Страниц с Рекомендациями: 
каждый раз, когда Платформа загружается на странице Площадки со 
статьей, как показано в Приложении А, как определено Taboola и 
отражено в Аналитическая панель, и не включает просмотры 
которые не  были инициированы людьми. Скорректированный 
общий доход: все суммы оплаты за рекламу, уплаченные 
Рекламодателями Taboola  за размещение Спонсорского контента 
Taboola на Площадках, не включая любые скидки или частичный 
возврат средств, применяемые рекламодателями и агентами, а 
также любые применимые налоги (“Общий доход”), за вычетом 
платы за обработку в размере 20% (двадцать процентов) от суммы 
Общего дохода, которая предназначена возместить различные 
расходы Taboola и может включать, среди прочего, плату за 
обработку платежей с использованием кредитных карт, расходы на 
взыскание задолженности, операционные затраты, сервисные 
сборы, возвращенные платежи, вычеты, отмененные платежи или 
скидки или возвращенные Рекламодателям суммы. Персональный 
компьютер (ПК): стационарное компьютерное устройство или 
компактные портативные устройства, у которых имеется откидная 
крышка и клавиатура (например, устройства с башенным корпусом 
или мини-башенным корпусом, лэптоп или ноутбук). Мобильное 
устройство: портативное устройство с диагональю экрана до 6 
дюймов, которое обычно включает функцию телефона и (или) 
фотоаппарата (например, телефоны Apple iPhone или Android). 
Планшет: портативное устройство с плоским экраном без откидной 
крышки с диагональю экрана более 6 дюймов (например, iPad, iPad 
mini, планшеты Galaxy и ноутбуки-планшеты Microsoft Surface). 
Адаптированный для просмотра на Мобильном устройстве: 
означает страницу веб-сайта с дизайном, отличающимся от дизайна 
страниц для просмотра на ПК, оптимизированным для отображения 
на Мобильных устройствах. Приложение - это компьютерная 
программа для операционной системы iOS, Android или Windows, 
разработанная для использования на Мобильном устройстве или 
Планшете. Окончательные определения терминов “ПК”, “Мобильное 
устройство”, “Планшет” и “Приложение” являются 
идентификационные номера устройств, определенные и 
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приведенные в таблице программы Аналитическая панель для всех 
клиентов Taboola. Издатель признает, что результаты любых 
аналитических исследований, проводимых Аналитическая панель, 
являются примерной оценкой и будут финализированы только через 
14 (четырнадцать) дней после завершения любого календарного 
месяца. 

4.  Exclusivity: Taboola will be Publisher’s exclusive Services 
provider during the Term. Accordingly, Publisher will not engage any 
third party, including, without limitation, any of Taboola’s competitors or 
their affiliates (including, without limitation, AdBlade,  AdYouLike, 
Apester, CoNative (DefineMedia), Connatix, Content.Ad, ContentClick, 
Crowdignite, Dianomi, Directadvert, Distroscale, Earnify, EngageYa, 
Facebook Audience Network, Giraff.io, Google Content 
Recommendations (including Google Traffic Multiplex),  Inform, Kargo, 
Ligatus, Mediator, Mail.ru, Media.net, Microsoft Audience Network, 
Minute.ly, Nativery, Nativo, OpenWeb, Outbrain, Phoenix, Plista, Polar, 
Postquare (EngageYa), Qwertize, Relap, RevContent, Sekindo/Primis, 
Sharethrough, Showheroes,  SV Platforma Recomendatsii, SVK Native, 
Teads, Tout, TripleLift, Union Media, VDO.AI, Verizon Media Group 
(including Gemini and Verizon Media Native, and any of its 
subsidiaries, brands, or affiliated companies), Viafoura, Virool, Vuble, 
WhizzCo, Yandex Rekomendatsii, Yandex Zen, YieldMo, ZergNet, and 
Zinc by Zedo) to make Recommendations, play video advertisements, 
or provide a content recommendation service that is similar to the 
Services on any properties owned or operated by Publisher, including, 
without limitation, the Properties. In addition, Publisher will not use any 
services provided by Outbrain (or its parent or any of its subsidiaries or 
affiliates), directly or indirectly, at any time during the Term (except that 
Publisher shall be permitted to buy traffic from Outbrain). It is 
understood and agreed that the Publisher shall be deemed to be in 
breach of the foregoing exclusivity clause should it keep the Service on 
the Properties but divert all of its traffic to a new website. Publisher 
acknowledges that the restrictions set forth in this Paragraph 4 are 
essential to Taboola’s business and that any breach of the foregoing 
exclusivity provision will cause irreparable harm and significant injury to 
Taboola for which money damages will be inadequate. Accordingly, in 
addition to any other rights or remedies Taboola may have, Taboola 
shall have the right to obtain an immediate injunction to enjoin any 
breach or threatened breach of this provision of this Agreement, without 
having to post a bond or other security, and, where it is a prevailing 
Party, shall be entitled to receive its reasonable attorneys’ fees. 
Publisher further agrees that in the event of a breach of the foregoing 
exclusivity clause, Publisher shall pay to Taboola, as liquidated 
damages and not a penalty, an amount equal to: (i) Taboola’s average 
monthly Adjusted Gross Revenue realized from Publisher for the 
Properties to which the breach applied for the immediately preceding 
three (3) months (or less if the breach occurred earlier than three 
months into the Term) times (ii) the number of months remaining in the 
then-current Term, it being agreed that actual damages in each such 
circumstance will be uncertain and difficult to measure, and that the 
amount provided is a reasonable measure. 

4. Эксклюзивность: Taboola является эксклюзивным 
поставщиком Услуг для Издателя в течение Срока Соглашения. 
Соответственно, Издатель не должен привлекать третьих лиц, 
включая, среди прочего, любых конкурентов Taboola или их 
аффилированных лиц (включая, но не ограничиваясь, AdBlade, 
AdYouLike, Apester, CoNative (DefineMedia),  Connatix, Content.Ad, 
ContentClick, Crowdignite, Dianomi, Directadvert, Distroscale, Earnify, 
EngageYa, Facebook Audience Network, Giraff.io, Google Content 
Recommendations (включая Google Traffic Multiplex),  Inform, Kargo, 
Ligatus, Mediator, Mail.ru Media.net, Microsoft Audience Network, 
Minute.ly, Nativery, Nativo, OpenWeb, Outbrain, Phoenix, Plista, Polar, 
Postquare (EngageYa), Qwertize, Relap, RevContent, Sekindo/Primis, 
Sharethrough, Showheroes,  SV платформа рекомендаций, SVK 
Native, Teads, Tout, TripleLift, Union Media, VDO.AI, Verizon Media 
Group (включая Gemini и Verizon Media Native, а также любые ее 
дочерние компании, бренды или аффилированные компании), 
Viafoura, Virool, Vuble, WhizzCo, Рекомендации Яндекса, Яндекс 
Дзен, YieldMo, ZergNet, и Zinc by Zedo) с целью предоставления 
Рекомендаций, проигрывания видеорекламы или предоставления 
услуг рекомендаций контента, аналогичных Услугам, на любых 
площадках, владельцем или оператором которых является 
Издатель, включая, среди прочего, Площадки. Издатель также 
соглашается не использовать какие-либо услуги, прямо или косвенно 
предоставляемые Outbrain (или ее материнской компанией или 
любой из ее дочерних компаний или аффилированных лиц) в любое 
время в течение Срока Соглашения (за исключением покупки 
трафика у Outbrain). Предполагается и согласовано, что Издатель 
будет считаться нарушившим вышеуказанное условие об 
эксклюзивности, если он будет оказывать Услуги на Площадках, но 
направлять весь свой траффик на новый веб-сайт. Издатель 
подтверждает, что ограничения, установленные в настоящем Пункте 
4, имеют существенное значение для деятельности Taboola, и что 
нарушение вышеприведенного положения об эксклюзивности 
нанесет непоправимый вред и значительный ущерб компании 
Taboola, денежная компенсация за которые не будет являться 
справедливой компенсацией. Соответственно, в дополнение к 
любым иным правам и средствам правовой защиты, которые могут 
иметься у Taboola, Taboola имеет право обратиться в суд с 
требованием о выдаче судебного предписания о запрете действий, 
нарушающих настоящее Соглашение, или о предотвращении 
возможного нарушения Соглашения без внесения судебного залога 
или иного обеспечения, и если Taboola выиграет судебный иск, она 
имеет право на получение компенсации своих расходов на 
юридические услуги. Издатель также соглашается с тем, что в 
случае нарушения приведенного выше условия об эксклюзивности, 
Издатель выплатит Taboola в качестве заранее определенных 
убытков, а не как неустойку, сумму равную (i) сумме 
среднемесячного Скорректированного Валового Дохода Taboola, 
полученного Издателем от Площадок, в отношении которых было 
допущено нарушение, за три (3) предыдущих месяца (или меньшую 
сумму, если нарушение было допущено менее чем через три месяца 
после начала Срока Соглашения), умноженной на (ii) количество 
месяцев, остающихся до конца текущего Срока, и стороны 
согласовали, что поскольку фактические убытки в такой ситуации 
являются неопределенными и затруднительными для установления, 
такой предусмотренная сумма является разумной. 

5. Privacy and Data Protection: 5.  Защита Персональных данных: 

a.  Privacy Definitions. In this Paragraph 5, the following terms 
shall have the following meanings: 

a. Определения в отношении защиты Персональных данных. 
В настоящем Пункте 5 нижеследующие термины имеют следующие 
значения: 

i. “Applicable Privacy Laws” means all applicable international, 
national, federal, and state data protection and privacy laws, (including 

i. “Применимое право в сфере защиты Персональных 
данных” означает все действующие международные, 
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re EU Privacy Law as applicable to the processing of Personal Data in 
the European Union); 

национальные, федеральные и местные акты о защите 
Персональных данных и частной жизни (включая Законодательство 
ЕС о защите Персональных данных, как применимое к процессу 
обработки Персональных данных в Европейском союзе); 

ii. “Controller” means an entity that determines the purposes and 
means of processing Personal Data; 

ii. “Проверяющий” означает лицо, которое устанавливает 
цели и средства обработки Персональных данных; 

iii. “EU Privacy Law” means: (aa) from 25 May 2018 onwards, EU 
Regulation 2016/679 (the “General Data Protection Regulation”) and 
any applicable national legislation made under or pursuant to it; and 
(bb) EU Directive 2002/58/EC and any applicable national legislation 
implementing it; in each case as amended or superseded; and  

iii. “Законодательство ЕС о защите Персональных 
данных” означает: (аа) с 25 мая 2018 года Регламент ЕС 2016/679 
(“Генеральный регламент о защите Персональных данных”) и любое 
иное применимое национальное законодательство, принятое на 
основании и во исполнение указанного Регламента; и (бб) Директиву 
ЕС 2002/58/EC, а также любые национальные законодательные акты 
о введении ее в действие, в каждом случае с правками и 
дополнениями; и  

iv. “Personal Data” means any information relating to an identified or 
identifiable natural person; an identifiable natural person is one who 
can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an 
identifier such as a name, an identification number, location data, an 
online identifier or to one or more factors specific to the physical, 
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of 
that natural person. 

iv.  “Персональные данные” означает любую информацию, 
относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому 
физическому лицу; идентифицируемым лицом является лицо, 
которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в 
частности, посредством ссылки на такие идентификаторы, как имя, 
номер паспорта, данные о местонахождении, идентификатор в 
режиме онлайн или один или несколько признаков, характерных для 
физической, психологической, генетической, умственной, культурной 
или социальной идентичности указанного физического лица. 

b.  Role of the Parties. Taboola acknowledges that Publisher is a 
Controller of Personal Data relating to its Visitors. Publisher 
acknowledges that Taboola shall also be an independent Controller of 
Personal Data that it processes about Visitors to provide its Services 
(both to Publisher and to Taboola’s other publishers). In no event shall 
the Parties process Personal Data that they each collect about Visitors 
as joint Controllers. 

б.  Роли сторон. Taboola признает, что Издатель является 
Проверяющим Персональных данных Посетителей. Издатель 
признает, что Taboola также является независимым Проверяющим 
Персональных данных о Посетителях, обрабатываемых Taboola для 
предоставления своих Услуг (как Издателю, так и другим издателям 
Taboola).	Ни при каких обстоятельствах Стороны не обрабатывают 
Персональные данные, которые они собирают о Посетителях, как 
Проверяющие, действующие совместно. 

c.  Compliance. Each Party, as an independent Controller of the 
Personal Data it processes about Visitors, shall comply with its 
responsibilities under Applicable Privacy Laws. In particular, each 
Party shall process Visitors’ Personal Data only for purposes that have 
been properly notified to Visitors (in accordance with Paragraph 5.d 
below) and shall ensure that it has a lawful basis for processing 
Visitors’ Personal Data consistent with the requirements of Applicable 
Privacy Laws and any necessary consents obtained from Visitors. 

в.  Соответствие требованиям. Каждая Сторона в качестве 
независимого Проверяющего Персональных данных, полученных от 
Посетителей, выполняет свои обязанности в соответствии с 
Применимым правом в сфере защиты Персональных данных. В 
частности, каждая Сторона обрабатывает Персональные данные 
Посетителя только для целей, которые были надлежащим образом 
сообщены Посетителям (согласно Пункту 5.г ниже), и обеспечивает 
соответствие законности обработки Персональных данных 
Посетителей требованиям Применимого права в сфере защиты 
Персональных данных и получение от Посетителей всех 
необходимых согласий. 

d.  Transparency. Each Party shall, at all times during the Term, 
comply with its respective published privacy and cookie policies and 
disclosures. Each Party shall ensure that its website (and as to 
Publisher, each Property) includes prominently posted privacy and 
cookie policies that describe in a legally sufficient manner the Personal 
Data that it collects, how it uses and shares such Personal Data, and 
how users and Visitors can opt out of such use in accordance with 
Applicable Privacy Laws. Specifically, Publisher agrees that:  

г.  Прозрачность. В течение Срока Соглашения каждая Сторона 
обязана соблюдать условия политики защиты Персональных данных 
и правила обработки файлов cookie и раскрытия информации. 
Каждая Сторона обеспечивает на своем веб-сайте (это относится к 
Издателю, на каждой Площадке) размещение необходимой 
информации о политике обработки Персональных данных и 
правилах использования файлов cookie, в которой описаны 
правовые основания, на которых происходит сбор Персональных 
данных, порядок их использования и распространения, а также 
процедуру и возможность для Пользователей и посетителей 
отказаться от такого использования в соответствии с Применимым 
правом в сфере защиты Персональных данных. В частности, 
Издатель соглашается с тем, что: 

i. as to its web-based Properties, Publisher’s Privacy Policy shall 
describe the use of cookies, unique identifiers, and non-cookie 
technologies by third parties (i.e. Taboola), for interest-based 
advertising and analytics (on and off the Properties), and shall provide 
a link to either the NAI’s industry opt-out page at 
http://www.networkadvertising.org, the DAA’s industry opt-out page at 
http://www.aboutads.info, or (as to European web-based media and 
data collection) a link to the EDAA opt-out link at 
http://www.youronlinechoices.eu, in a manner that meets the 
requirements of EU Privacy Law;  

i.  в отношении Площадок, доступных в сети Интернет, политика 
защиты Персональных данных Издателя должна содержать 
описание использования файлов cookie , уникальных 
идентификаторов и технологий, не связанных с использованием 
файлов cookie третьим лицом (т.е. Taboola) для 
персонализированной рекламы (в пределах  и за пределами 
Площадок) и предоставлять ссылку на страницу для отказа от 
рекламы NAI http://www.networkadvertising.org, страницу отказа от 
рекламы DAA http://www.aboutads.info, или (в соответствии с 
Европейскими правилами СМИ в Интернете и сбора данных) ссылку 



 

Page 9 
Russia3.0G.2019-01-23 

на отказ от рекламы EDAA http://www.youronlinechoices.eu способом, 
соответствующим требованиям Законодательства ЕС о защите 
Персональных данных; 

ii. as to mobile app-based Properties, Publisher’s Privacy Policy 
shall describe the use on its mobile apps of SDKs and collection of 
mobile ad identifiers for interest-based or cross-app advertising and 
analytics (on and off the Properties); and provide a description of how 
users and Visitors may opt out of the collection of mobile data for cross-
app advertising through device settings; and 

ii.   в отношении Площадок, размещенных в мобильных 
приложениях, политика защиты Персональных данных Издателя 
должна содержать описание использования его мобильных 
приложений в  SDK и сбора мобильных идентификаторов для 
предоставления персонализированной и перекрестной рекламы (в 
пределах и вне  пределов Площадок); предоставлять информацию о 
том, как пользователи и Посетители могут отказаться от сбора 
данных с мобильных устройств для предоставления перекрестной 
рекламы при помощи мобильных настроек; и 

iii. for its EU-facing Properties, Publisher shall ensure that it obtains 
the Visitors’ freely given, specific, informed, and unambiguous consent 
in accordance with EU Privacy Law, with respect to placing or 
accessing any Taboola cookies or any other unique identifiers on the 
users’ and Visitors’ device(s). 

iii.  в отношении Площадок, регулируемых правом ЕС, Издателю 
необходимо удостовериться в том, что он получил добровольное, 
прямо выраженное, осознанное и недвусмысленное согласие 
Посетителей в соответствии с Законодательством ЕС о защите 
Персональных данных на размещение или доступ к файлам cookie 
Taboola или иным уникальным идентификаторам пользователей и 
устройства (устройств) Посетителей. 

e.  Not Legal Advice. During the Term, Taboola may provide 
recommended privacy policy or disclosure language to Publisher. 
Publisher acknowledges that it shall not rely on such recommended 
language as, or as a substitute for, legal advice and that Publisher itself 
is solely responsible for any disclosures in its privacy policy or on its 
website. 

д.  Поддержка не является юридической консультацией. В 
течение Срока Соглашения Taboola может предоставлять 
рекомендации по вопросам политики защиты Персональных данных 
или формулировкам предоставления таких Персональных данных 
Издателю. Издатель признает, что он не должен полагаться на такие 
рекомендованные формулировки, как на замену юридической 
консультации, и что Издатель самостоятельно несет 
ответственность за любое нарушение политики защиты 
Персональных данных на своем веб-сайте. 

f.  Security. Each Party shall implement appropriate technical and 
organizational security measures to protect Visitors’ Personal Data from 
accidental or unlawful destruction, loss, alteration, and unauthorized 
disclosure or access, consistent with the requirements of Applicable 
Privacy Laws. 

е.  Безопасность. Каждая из Сторон обязуется принять 
надлежащие технические и организационные меры по защите 
Персональных данных Посетителей от случайного или незаконного 
уничтожения, потери, изменения и несанкционированного раскрытия 
или доступа в соответствии с требованиями Применимого права в 
сфере защиты Персональных данных. 

g.  Cooperation. If either Party receives any inquiry, complaint or 
correspondence (a “Third Party Notice”) from an individual, regulator, or 
other third party concerning the processing of Visitors’ Personal Data in 
connection with the Services, it shall promptly inform the other Party 
and the Parties shall cooperate in good faith and as reasonably 
necessary to address the requirements of such Third Party Notice. 

ж.  Сотрудничество. Если одна из Сторон получает любые 
запросы, жалобы или письма (“Уведомление третьего лица”) от 
физического лица, регулятора или иного третьего лица об обработке 
Персональных данных Посетителей в связи с предоставлеием Услуг,  
она обязана немедленно проинформировать об этом другую 
Сторону. Стороны обязуются сотрудничать на добровольной основе 
и по мере разумной необходимости выполнять Уведомления 
третьего лица. 

h.  International Data Transfers. Neither Party shall process (nor 
permit any third party to process) any Personal Data relating to EU 
Visitors in a territory that is outside of the European Economic Area 
unless it first implements appropriate safeguards consistent with the 
requirements of EU Privacy Law to enable such processing to occur 
lawfully outside of the European Economic Area. 

з.  Передача данных на международном уровне. Ни одна из 
Сторон не имеет права обрабатывать Персональные данные (и 
разрешать какому-либо третьему лицу производить обработку 
любых Персональных данных) Посетителей-граждан ЕС на 
территории, не входящей в Европейскую экономическую зону, если 
только Сторона предварительно не установит соответствующие 
способы защиты в соответствии с требованиями Законодательства 
EC о защите Персональных данных, чтобы такая обработка могла 
быть осуществлена на законных основаниях за пределами 
Европейской экономической зоны. 

6. Representations and Warranties:  6.    Гарантии и заверения: 

a.  Publisher Representations. Publisher further represents and 
warrants that (i) it either owns and operates the Properties or otherwise 
has the full right and authority to grant the rights granted hereunder; (ii) 
the Publisher Content is either owned by Publisher or properly licensed; 
(iii) the Properties, the Publisher Content, and Taboola’s use of the 
Properties or the Publisher Content will not infringe upon the rights of 
any third party; (iv) as it relates to the Publisher Licensed Content, it 
has the full right and authority to grant the rights granted herein and 
such grant does not violate the terms of any agreements it has with any 
third party; (v) it is not subject to nor owned or controlled by any person 
that is subject to sanctions or export control restrictions imposed 
pursuant to the laws of the United States, Israel, or any other 
jurisdiction whose laws are applicable to the performance of this 
Agreement; (vi) it will comply with all applicable laws and regulations in 

a.  Заверения Издателя. Издатель заверяет и гарантирует, что 
он (i) владеет или эксплуатирует Площадки , или на ином основании 
обладает правами и полномочиями иным способом предоставлять 
права в соответствии с настоящим Соглашением; (ii) Издательский 
контент либо находится в его собственности, либо надлежащим 
образом лицензируется; (iii) Площадки, Издательский контент и 
использование Taboola Площадок или Издательского контента не 
наносит ущерба правам третьих лиц; (iv) в той мере, в которой 
данное Соглашение относится к Лицензированному издательскому 
контенту, Издатель обладает всеми правами и полномочиями, 
предоставлять права, предоставленные настоящим Соглашением, и 
такое предоставление прав не нарушает условия соглашений, 
заключаемых с третьими лицами; (v) Издатель не является объектом 
санкций и ограничений в области экспортного контроля, а также не 
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its performance of this Agreement, including with respect to the use 
of the Services, and including but not limited to economic sanctions and 
export control laws and regulations of the United States, Israel, and, as 
applicable, other jurisdictions; and (vii) it will not take any action that 
could result in economic sanctions or other trade control restrictions or 
penalties being imposed on Taboola. Publisher shall ensure that each 
of its mobile applications included as Properties complies with any 
applicable Apple/iOS and Android rules, guidelines, or requirements 
and any agreements into which Publisher has entered with such 
platform entities. Publisher shall further ensure that any signal or flag 
indicating that an end user has opted its mobile ad identifier out of 
cross-app or interest-based advertising (e.g., an “LMT=1” signal) is 
communicated to Taboola (except where such identifier is either not 
delivered to Taboola or obfuscated, in which case such obligation shall 
not apply). 

принадлежит какому-либо лицу и не контролируется лицом, которое 
является объектом санкций и ограничений в области экспортного 
контроля, введенных в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов Америки, Израиля или любой иной 
юрисдикции, законодательство которой применяется к исполнению 
настоящего Соглашения; (vi) Издатель будет соблюдать все 
применимые законы и нормативные правовые акты при исполнении 
настоящего Соглашения, в том числе в отношении использования 
Услуг, включая, без ограничения, законы и нормативные правовые 
акты об экономических санкциях и экспортном контроле 
Соединенных Штатов Америки, Израиля и других юрисдикций (в 
зависимости от ситуации); и (vii) он не будет принимать каких-либо 
мер, которые могут повлечь введение экономических санкций или 
иных торговых ограничений или штрафных санкций в отношении 
Taboola.  Издатель обязуется обеспечить, что каждое из его 
мобильных приложений, включенное в качестве Площадки, 
соответствует применяемым правилам Apple\iOS и Android, 
правилам, руководствам, требованиям и любым иным соглашениям, 
которые Издатель заключил с такими платформами. В дальнейшем 
Издатель обязуется обеспечить, чтобы любой сигнал, оповещающий 
об отключении конечным пользователем мобильного 
идентификаторр для предоставления персонализированной и 
перекрестной рекламы (например, сигнал LMT=1), передается в 
Taboola (за исключением случаев, когда такой сигнал не был 
доставлен в Taboola, либо был искажен. В данном случае положение 
об обязательстве Издателя не применяется. 

b.  Taboola Representations and Disclaimers. Taboola warrants 
that it will undertake its obligations hereunder with reasonable care and 
skill. The foregoing warranty is the sole and exclusive warranty made 
by Taboola.  Save for the foregoing, all warranties and conditions, 
whether express or implied by statute, common law or otherwise are 
hereby excluded to the extent permitted by law. All Beta Features are 
provided on an “as is” basis, without any representations, warranties, 
covenants, or obligations of any kind. Any use by Publisher of Beta 
Features is solely at Publisher’s own risk. TABOOLA ALSO 
DISCLAIMS RELIANCE BY PUBLISHER ON ANY 
REPRESENTATION OTHER THAN IN THIS AGREEMENT, 
WHETHER THE REPRESENTATION IS ORAL OR WRITTEN, 
CONCERNING OR RELATING TO (1) THE QUALITY, 
PERFORMANCE, OR RATE OF SUCCESS OF THE PLATFORM OR 
SERVICE, (2) PUBLISHER’S REMUNERATION, INCLUDING 
GUARANTEED AMOUNTS OF REMUNERATION, ADJUSTED 
GROSS REVENUE OR RPM, OR (3) PUBLISHER’S OBLIGATION TO 
MAKE TABOOLA ITS EXCLUSIVE PROVIDER OF THE SERVICE 
DURING THE TERM. 

б.  Заверения и ограничения ответственности Taboola. Taboola 
гарантирует добросовестное и профессиональное исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению. Вышеприведенная 
гарантия является единственной и исключительной гарантией 
Taboola. За исключением вышеизложенного все гарантии и условия, 
как прямо выраженные, так и подразумеваемые в законе, нормах 
общего права или иным образом, настоящим исключаются в 
пределах, установленных законом. Все Бета-функции 
предоставляются на основе принципа “как есть”, без каких бы то ни 
было заверений, гарантий, договоров и обязательств. Любое 
использование Издателем Бета-функций осуществляется 
исключительно под риск и ответственность Издателя. TABOOLA 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЗАВЕРЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ 
ПОЛАГАЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАВЕРЕНИЙ, 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, КАК УСТНЫХ, ТАК И 
ПИСЬМЕННЫХ, КАСАЮЩИХСЯ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К 1) 
КАЧЕСТВУ, ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ ИЛИ СТЕПЕНИ УСПЕШНОСТИ 
ПЛАТФОРМЫ ИЛИ УСЛУГ, 2) ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЮ, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИРОВАННЫЕ CУММЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОБЩИЙ ДОХОД ИЛИ RPM, 3) 
ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЯ СДЕЛАТЬ TABOOLA ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СОГЛАШЕНИЯ. 

7.  Relationship of the Parties: Nothing in this Agreement shall be 
construed to create a partnership, joint venture, agency, employment, 
or any other relationship between Publisher and Taboola. Except as 
otherwise specifically set forth herein, neither Party will (i) represent 
itself to be a partner, employee, representative, or agent of the other 
Party; or (ii) enter into any agreement on the other Party’s behalf, in the 
other Party’s name, or otherwise bind the other Party to any agreement 
or obligation. 

7.  Отношения между Сторонами. Ни одно положение 
настоящего Соглашения не подлежит толкованию как 
предусматривающее создание партнерства, совместного 
предприятия, установления агентских отношений, трудовых 
отношений или любых иных отношений между Издателем и Taboola. 
За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем 
Соглашении, ни одна из Сторон не вправе (i) представлять себя как 
партнера, сотрудника, представителя или агента другой Стороны; 
или (ii) заключать какой-либо договор от лица или имени другой 
Стороны или иным образом связывать другую Сторону 
обязательствами по какому-либо соглашению. 

8. Indemnification: 8.  Возмещение убытков: 

a.  Except for that which Publisher indemnifies Taboola, Taboola 
shall indemnify, defend, save and hold harmless Publisher and its 
parent, subsidiaries, and affiliates, and its and their representatives, 
officers, directors, agents, and employees, from and against any and all 
third-party claims, damages, fines, penalties, awards, judgments, and 
liabilities (including reasonable outside attorneys’ fees and costs) 
(collectively, the “Losses”) resulting from, arising out of, or related to: (i) 
Taboola’s breach or alleged breach of any of Taboola’s representations 
or warranties set forth in Paragraph 6.b; or (ii) a claim that the Platform 

a.  За исключением того, что подлежит возмещению Издателем в 
пользу Taboola, Taboola обязуется возместить Издателю и его 
материнской, дочерним или аффилированным компаниям, их 
представителям, должностным лицам, директорам, агентам и 
сотрудникам возникшие у них потери, обеспечить защиту и 
освобождение от любых претензий третьих лиц, убытков, штрафов, 
неустоек, присуждений, судебных решений и ответственности 
(включая разумные расходы на юридическую помощь) (далее 
совместно “Потери”), возникших в результате или в связи с: (i) 



 

Page 11 
Russia3.0G.2019-01-23 

violates a third party trademark, trade secret, copyright, or privacy right, 
except to the extent that such claim arises solely due to the 
combination of the Platform with the Publisher Content or a Property. If 
the Platform or Services are held in a suit or proceeding to infringe any 
intellectual property rights of a third party, and the use of such Platform 
or Services is enjoined, or Taboola reasonably believes that it is likely 
to be found to infringe or likely to be enjoined, then Taboola may, at its 
sole cost, expense, and option either (a) procure the right to continue 
using such Platform or Services, or (b) modify such Platform or 
Services so that it becomes non-infringing without affecting the basic 
functionality of such Platform or Services; provided, however, that if (a) 
and (b) are not practicable, Taboola may, in its sole discretion, 
terminate this Agreement with respect to such Platform or Services by 
giving Publisher thirty (30) days written notice (email shall be sufficient). 
Taboola’s obligations as stated in this Paragraph 8.a are Publisher’s 
sole remedy and Taboola’s sole Liability (as defined below) arising out 
of or relating to infringement claims. 

нарушением или предполагаемым нарушением Taboola любого из 
заверений или любой из гарантий Taboola, перечисленных в Пункте 
6.б; или (ii) требований, связанных с нарушением Площадкой 
товарного знака, коммерческой тайны, авторского права третьего 
лица или права на защиту Персональных данных, за исключением 
случаев, когда такая претензия возникает в результате совместного 
использования Платформы с Издательским контентом или 
Площадки. Если судом по какому-либо делу или производству будет 
признано, что Платформа или Услуги нарушают права 
интеллектуальной деятельности третьих лиц, и на использование 
данной Платформы или услуг будет наложен запрет, либо у Taboola  
есть основания полагать, что будет права третьего лица будут 
признаны нарушенными или в отношении Платформы будет 
установлен запрет, Taboola может за свой счет (а) либо добиваться 
права продолжать использовать эту Платформу или Услуги, (б) либо 
модифицировать эту Платформу или Услуги таким образом, чтобы 
обеспечить их использование без нарушения прав третьих лиц без 
изменения их базовой функциональности, однако с учетом того, что, 
если положения (a) и (б) являются невыполнимыми, Taboola вправе 
по собственному усмотрению расторгнуть Соглашение в отношении 
такой Платформы или Услуг путем письменного уведомления 
Издателя за 30 (тридцать) дней (электронного письма достаточно). 
Обязательства Taboola, указанные в Пункте 8.а., являются 
единственным средством правовой защиты Издателя и 
Ответственностью Taboola (как это термин определен ниже), 
возникающей в связи или по поводу требования о нарушении прав. 

b. Publisher shall indemnify, defend, save and hold harmless 
Taboola and its parent, subsidiaries, and affiliates, and its and their 
representatives, officers, directors, agents, and employees, from and 
against all Losses resulting from, arising out of, or related to (i) 
Publisher’s breach or alleged breach of any of Publisher’s 
representations, warranties, or agreements herein; (ii) a claim that the 
Properties or any of its content or the Publisher Content violates a third-
party trademark, trade secret, copyright, patent, or privacy right, or any 
applicable laws or rules; (iii) a claim that the traffic from a Website is in 
breach or alleged breach of the Platform Terms of Use; or (iv) a claim 
that Publisher did not comply with its Privacy Policy. 

б.  Издатель обязуется возместить Taboola, ее материнским, 
дочерним или аффилированным компаниям, их представителям, 
должностным лицам, директорам, агентам и сотрудникам 
причиненный им ущерб, обеспечить защиту и освобождение от 
любых Потерь, причиненных в результате (i) нарушения или 
предполагаемого нарушения Издателем заверений, гарантий 
Издателя или иных договоренностей в настоящем Соглашении; (ii) 
требований, связанных с нарушением Площадками или любым их 
контентом или Издательским контентом товарного знака, 
коммерческой тайны, авторского права третьего лица или права на 
неприкосновенность частной жизни, применимого права и 
применимых правил, или в связи с ними; (iii) требований, связанных 
с нарушением, или предполагаемым нарушением трафиком 
вебсайта правил использования Платформы; (iv) требований, 
связанных с несоблюдением Издателем политики защиты 
Персональных данных. 

c. The Parties agree that in claiming any indemnification hereunder, 
the Party claiming indemnification (the “Claimant”) shall (i) promptly 
notify the other Party in writing of the claim; (ii) grant the indemnifying 
Party sole control of the defense (except that the Claimant may, at its 
own expense, assist in the defense); and (iii) provide the indemnifying 
Party, at the indemnifying Party’s expense, with all assistance, 
information, and authority reasonably required for the defense of the 
claim. In no event shall the indemnifying Party enter into any settlement 
or agree to any disposition of the indemnified claim(s) without the prior 
written consent of the Claimant. 

в.  Стороны договариваются, что в случае предъявления требования 
о возмещении по настоящему Соглашению, Сторона, направляющая 
такое требование о возмещении (далее - “Требующая Сторона”) (i) 
своевременно уведомляет другую Сторону в письменном виде о таком 
требовании; (ii) предоставляет Стороне, предоставляющей 
возмещение, единоличный контроль за аргументацией защиты (однако 
Требующая Сторона, вправе сама оказать содействие в аргументации 
защиты за свой счет); (iii) оказывает Стороне, предоставляющей 
возмещение, любое содействие, предоставляет информацию и 
полномочия, необходимые для ведения защиты по требованию за счет 
Стороны, предоставляющей возмещение. Ни при каких 
обстоятельствах Сторона, обязанная возместить вред, не может 
заключить мировое соглашение и не может согласиться на 
урегулирование требования(ий) без предварительного письменного 
согласия Требующей Стороны. 

9.  Limitation and Exclusion of Liability:  9.  Ограничение и исключение Ответственности: 

a.  This Paragraph 9 of these Terms and Conditions prevails over all 
of this Agreement and sets out the entire Liability (as defined in 
Paragraph 9.g below) of Taboola, and the sole and exclusive remedies 
of Publisher, in respect of: (i) performance, non-performance, purported 
performance, delay in performance, or mis-performance of this 
Agreement, the Service, or of any services in connection with this 
Agreement; or (ii) otherwise in relation to this Agreement or entering 
into this Agreement. 

a.  Данный Пункт 9 настоящих условий имеет преимущественную 
силу перед всеми положениями настоящего Соглашения и 
устанавливает всю Ответственность (как этот термин определен в 
Пункте 9.ж ниже) Taboola, и исключительные средства правовой 
защиты Издателя в связи с: (i) исполнением, неисполнением, 
предполагаемым исполнением, задержкой в исполнении или 
ненадлежащим исполнением настоящего Соглашения, Услуг или 
любых услуг в связи с настоящим Соглашением, или (ii) иным 
образом в связи с настоящим Соглашением, или заключением 
настоящего Соглашения. 

b.  Neither Party shall exclude or limit its Liability for: (i) its fraud; or б.  Ни одна из Сторон не вправе исключать или ограничивать 
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(ii) death or personal injury caused by its Breach of Duty (as defined in 
Paragraph 9.g below); or (iii) any other Liability which cannot be 
excluded or limited by applicable law. 

собственную Ответственность за: (i) свои мошеннические действия, 
или (ii) причинение смерти или вреда здоровью, возникшие в 
результате Нарушения обязанности (как этот термин определен в 
Пункте 9.ж ниже), или (iii) любую иную Ответственность, которая не 
может быть исключена или ограничена применимым законом. 

c.  Subject to Paragraph 9.b above, neither Party shall accept and 
hereby excludes any Liability for Breach of Duty other than any Liability 
arising pursuant to the terms of this Agreement. 

в.  С учетом вышеприведенного Пункта 9.б ни одна из Сторон не 
принимает и настоящим исключает какую-либо Ответственность за 
Нарушение обязанности, кроме любой Ответственности, 
возникающей в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

d. Subject to Paragraph 9.b above, Taboola shall have no Liability 
in respect of any: (i) indirect or consequential losses, damages, costs or 
expenses; (ii) loss of actual or anticipated profits; (iii) loss of contracts; 
(iv) loss of use of money; (v) loss of anticipated savings; (vi) loss of 
revenue; (vii) loss of goodwill; (viii) loss of reputation; (ix) ex gratia 
payments; (x) loss of business; (xi) loss of operation time; (xii) loss of 
opportunity; or (xiii) loss of, damage to or corruption of, data; and in 
respect of each preceding case, whether or not such losses were 
reasonably foreseeable or that Party or its agents had been advised of 
the possibility of the other Party incurring such losses. Publisher hereby 
agrees that (ii) to (xiii) above applies whether such losses are direct, 
indirect, or consequential. 

г.  Исходя из вышеприведенного Пункта 9.б Taboola не несет 
Ответственность за: (i) косвенные или сопутствующие убытки, 
убытки, издержки или расходы; (ii) упущенную фактическую или 
прогнозируемую прибыль; (iii) незаключенные договоры; (iv) 
упущенную выгоду от пользования денежными средствами; (v) 
потерю ожидаемой экономии; (vi) неполученный доход; (vii) утрату 
деловой репутации; (viii) ущерб репутации; (ix) платеж, 
осуществлённый вне законных обязательств; (x) утрату деловых 
возможностей; (xi) потерю рабочего времени; (xii) упущенные 
возможности; или (xiii) утрату или повреждение данных; и в 
отношении каждого предыдущего случая, вне зависимости от 
разумной возможности предвидеть такие убытки или приобретения 
знания такой Стороной или ее агентами о возможности 
возникновения таких убытков у другой Стороны, Издатель 
настоящим соглашается, что Пункты с (ii) по (xiii) выше применяются 
вне зависимости от того, являются ли такие убытки прямыми, 
косвенными или сопутствующими. 

e.  Subject to Paragraph 9.b above, the total aggregate Liability of 
Taboola in respect of a claim under or in connection with this 
Agreement or the Service shall be limited to the greater of: (i) £10,000 
or (ii) 110% of the total sums paid and total other sums payable, in 
aggregate, by Taboola to Publisher under this Agreement in the six (6) 
month period preceding the last of the events giving rise to that claim.  

д.  С учетом вышеприведенного Пункта 9.б размер общей 
совокупной Ответственности Taboola в отношении требования по 
настоящему Соглашению или Услуге или в связи с ними 
ограничивается наибольшей из следующих сумм: (i) 10 000 фунтов 
стерлингов; или (ii) 110% от всех уплаченных сумм и всех иных сумм, 
подлежащих уплате в совокупности компанией Taboola в пользу 
Издателя по настоящему Соглашению в течение 6 (шести) месяцев 
до наступления последнего из событий, в результате которого 
возникло такое требование.  

f.  The limitation of Liability under Paragraph 9.e above has effect in 
relation both to any Liability expressly provided for under this 
Agreement and to any Liability arising by reason of the invalidity or 
unenforceability of any term of this Agreement. 

е.  Ограничение Ответственности в соответствии с 
вышеприведенным Пунктом 9.д имеет силу как в отношении любой 
Ответственности, прямо указанной в настоящем Соглашении, так и в 
отношении любой Ответственности, возникающей в силу 
недействительности или отсутствия исковой силы любого условия 
настоящего Соглашения. 

g.  In this Paragraph 9 of these Terms and Conditions: (i) “Liability” 
means liability in or for breach of contract, Breach of Duty, 
misrepresentation, restitution, or any other cause of action whatsoever 
relating to or arising under or in connection with this Agreement, 
including, without limitation, liability expressly provided for under this 
Agreement or arising by reason of the invalidity or unenforceability of 
any term of this Agreement (and for the purposes of this definition, all 
references to "this Agreement" shall be deemed to include any 
collateral contract) as well as any tort liability in connection with this 
Agreement; and (ii) “Breach of Duty” means the breach of any (x) 
obligation arising from the express or implied terms of a contract to take 
reasonable care or exercise reasonable skill in the performance of the 
contract, or (y) common law duty to take reasonable care or exercise 
reasonable skill (but not any stricter duty).  

ж.  В настоящем Пункте 9 настоящих условий: (i) 
“Ответственность” означает ответственность за нарушение 
договора, Нарушение обязанности, введение в заблуждение, 
последствия реституции или любые иные основания для 
предъявления иска, связанные с настоящим Соглашением или 
возникающие из него, или в связи с ним, включая, среди прочего, 
ответственность, прямо предусмотренную настоящим Соглашением, 
или возникающую в силу недействительности любого положения 
Соглашения или лишения его исковой силы (и в контексте 
настоящего определения все ссылки на “настоящее Соглашение” 
включают любое дополнительное соглашение к Соглашению); и (ii) 
понятие “Нарушение обязанности” означает нарушение (э) любой 
обязанности из любого явного или подразумеваемого условия 
соглашения проявлять разумную заботливость и действовать 
профессионально в ходе исполнения соглашения; или (ю) любой 
обязанности по общему праву проявлять разумную заботливость и 
действовать профессионально (но не нарушение любой более 
строгой обязанности). 

10.  Confidentiality: During the Term, either Party may receive 
(the “Receiving Party”) certain information and materials concerning the 
other Party’s business, technology, customers, and products that are 
confidential and of substantial value to the other Party (the “Disclosing 
Party”). The Receiving Party will not use or disclose to any third party 
the Disclosing Party’s Confidential Information (as defined below) 
except as necessary for the performance of this Agreement or for 
enforcement of its terms in the event of a breach; the Receiving Party 
may make such disclosure only to those individuals who are bound by 
confidentiality obligations at least as restrictive as those set forth herein 

10.  Конфиденциальность: В течение Срока Соглашения каждая 
Сторона может получить (“Получающая Сторона”) определенную 
информацию и материалы, связанные с бизнесом, технологиями, 
клиентами, продуктами другой Стороны, которые являются 
конфиденциальными и имеют существенное значение для другой 
Стороны (“Раскрывающая Сторона”). Получающая Сторона 
обязуется не использовать или раскрывать третьим лицам 
Конфиденциальную информацию (как этот термин определен ниже) 
Раскрывающей Стороны, кроме случаев, когда это необходимо для 
исполнения настоящего Соглашения или принудительной 
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(provided that the Receiving Party hereby agrees that it shall be 
responsible for any violation of the terms of this Agreement by such 
third parties). The Receiving Party will protect and preserve the 
Confidential Information as confidential, using no less care than it 
protects and preserves its own confidential and proprietary information 
(but in no event less than a reasonable degree of care), and shall not 
use the Confidential Information for any purpose except as necessary 
to carry out its obligations under this Agreement. The foregoing 
obligations will not restrict the Receiving Party from disclosing 
Confidential Information of the Disclosing Party (a) pursuant to a court 
order from a court of competent jurisdiction, an administrative agency, 
or other governmental body, provided that the Receiving Party, to the 
extent permitted by law, gives reasonable prior written notice to the 
Disclosing Party so that it may contest such order and, in the event that 
disclosure is required, only discloses the portion of Confidential 
Information that its legal counsel advises is legally required; (b) 
pursuant to a regulatory investigation or enforcement or in response to 
any governmental agency request; or (c) to any existing or potential 
investors, acquirers and financiers as part of a due diligence process. 
The foregoing shall also not restrict Taboola from disclosing Publisher’s 
contact information in response to any claim that the Properties or the 
Publisher Content infringes upon, violates, or misappropriates any third 
party Intellectual Property Rights. The “Confidential Information” 
consists of (a) any technical information or plans concerning the 
Services, the Platform, or any software or other technology of Taboola 
or the Properties; (b) any financial information of the Publisher; (c) other 
information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party 
that is marked as confidential or should reasonably be assumed to be 
confidential under the circumstances; and (d) the content of this 
Agreement. Confidential Information does not include information that: 
(i) is or becomes generally known to the public through no fault of or 
breach of the Receiving Party; (ii) is rightfully known by the Receiving 
Party at the time of disclosure without an obligation of confidentiality; 
(iii) is independently developed by the Receiving Party without use of 
the Disclosing Party’s Confidential Information; or (iv) is rightfully 
obtained by the Receiving Party from a third party that has no duty of 
Confidentiality to the Disclosing Party. 

реализации прав по Соглашению в случае нарушения; Получающая 
Сторона вправе сделать такое раскрытие только тем лицам, которые 
связаны обязательствами о конфиденциальности, не менее 
строгими, чем содержащиеся в настоящем Соглашении (при 
условии, что Получающая Сторона соглашается нести 
ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения 
такими третьими лицами). Получающая Сторона обязуется 
защищать и охранять Конфиденциальную информацию с такой же 
тщательностью, с какой она защищает и охраняет свою 
Конфиденциальную информацию, и не должна использовать 
Конфиденциальную информацию ни для какой цели, кроме как для 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
Вышеприведенные обязательства не содержат запрета для 
Получающей Стороны на раскрытие Конфиденциальной 
информации Раскрывающей Стороны (a) в соответствии с 
требованием суда соответствующей юрисдикции, 
административного учреждения или иного государственного органа, 
при условии, что Получающая Сторона, в той мере, в какой это 
разрешено законом, направляет предварительное письменное 
уведомление Раскрывающей Стороне с целью предоставления ей 
возможности оспорить такое требование, и, если такое раскрытие 
обязательно, она раскрывает только ту часть Конфиденциальной 
информации, которая требуется по закону в соответствии с 
консультацией, предоставленной ее юридическим консультантом, 
или (b) в рамках регуляторного расследования и правоприменения 
или в ответ на любой запрос государственного органа, или (c) 
любым существующим или потенциальным инвесторам, 
приобретателям или финансистам в рамках проведения 
комплексной проверки (due diligence). Вышеперечисленное также не 
налагает на Taboola ограничений в части раскрытия контактной 
информации Издателя в ответ на любое заявление о том, что на 
Площадках или в Контенте Издателя имеют место нарушения или  
ненадлежащее использование или незаконное присвоение каких-
либо Прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
“Конфиденциальная информация” включает (a) любую техническую 
информацию или планы в отношении Услуг, Платформы или любого 
программного обеспечения или иной технологии Taboola или 
Площадок; (б) любую финансовую информацию Издателя; (в) иную 
информацию, раскрытую одной Раскрывающей Стороной 
Получающей Стороне, которая определена в качестве 
Конфиденциальной или должна быть обоснованно отнесена к 
категории Конфиденциальной информации в соответствии с 
обстоятельствами; г) содержание настоящего Соглашения. 
Конфиденциальная информация не включает информацию, которая: 
(i) известна или становится известной неограниченному кругу лиц 
при отсутствии вины или нарушения Получающей Стороны; (ii) на 
законном основании известна Получающей Стороне в момент 
разглашения без обязательства по соблюдению 
конфиденциальности; (iii) самостоятельно получена Получающей 
Стороной без использования Конфиденциальной информации 
Раскрывающей Стороны; или (iv) получена Получающей Стороной 
на законном основании от третьего лица, которое не имеет 
обязанности перед Раскрывающей Стороной по соблюдению 
конфиденциальности. 

11. Choice of Law: This Agreement (and all non-contractual 
relationship arising out of or related to it) shall be governed by and 
construed in accordance with the laws of England. Any controversy or 
claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof, 
shall be determined exclusively by arbitration administered by the 
International Centre for Dispute Resolution in accordance with its then 
applicable rules for International Expedited Procedures. The arbitration 
shall be conducted in the English language and shall take place before 
a single arbitrator chosen in accordance with its rules in London, 
England. Each Party shall bear its own costs in connection with the 
arbitration and share the arbitrator costs equally provided that the 
prevailing Party shall be entitled to an award of its legal fees and the 
costs and its share of the arbitration costs. The decision in arbitration 
shall be final, binding and not subject to appeal. 

11.  Выбор применимого права: Настоящее Соглашение (и все 
внедоговорные отношения, вытекающие из него или связанные с 
ним) подлежат регулированию и толкованию в соответствии с 
законодательством Англии. Любые противоречия или требования, 
возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, должны 
разрешаться исключительно в Международном центре по 
урегулированию споров (International Centre for Dispute Resolution) в 
соответствии с применимыми правилами ускоренного 
международного рассмотрения. Разбирательство ведется на 
английском языке одним арбитром, избранным в соответствии с 
регламентом. Местом разбирательства является Лондон, 
Великобритания. Каждая Сторона самостоятельно несет 
собственные издержки, связанные с разбирательством, и в равных 
долях оплачивает арбитражные расходы при условии того, что 
выигравшая Сторона получает право на возмещение судебных 
расходов, а также своей части арбитражных расходов. Решение, 
принятое арбитром, является окончательным, юридически 
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обязательным и не подлежащим оспариванию. 

12.  Assignment: The rights and obligations of each Party 
hereunder shall inure to the benefit of the respective successors and 
assigns of the Parties hereto, provided that, except as expressly 
provided herein, this Agreement and any rights or obligations 
hereunder shall not be assigned or delegated (or charged or otherwise 
encumbered or a trust created in respect of it or them or otherwise 
transferred or dealt with) without the prior written consent of the other 
Party (which shall not be unreasonably withheld), except that: (a) either 
Party may assign this Agreement to an acquirer of all or substantially all 
of such Party’s business, whether directly or indirectly by merger, share 
purchase, asset acquisition, operation of law, or otherwise, without the 
other Party’s prior written consent; and (b) Taboola may assign this 
Agreement, without Publisher’s consent, to its parent company or any 
of its affiliates or subsidiaries. Further, in the event that a portion or all 
of Publisher’s business is sold or transferred (whether directly or 
indirectly, by merger, share purchase, asset acquisition, operation of 
law, or otherwise), concurrently with such sale or transfer, Publisher 
shall require any purchaser or transferee of all or such any portion of its 
business that will own a Property to agree to be bound by Publisher’s 
rights and obligations under this Agreement in their entirety with respect 
to such business or portion thereof. 

12.   Уступка: Права и обязательства каждой Стороны настоящего 
Соглашения действуют в пользу соответствующих правопреемников 
и цессионариев Сторон настоящего Соглашения, при условии, что, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем 
Соглашении, настоящее Соглашение и любые права или 
обязательства по нему, не могут быть уступлены или делегированы 
(или быть предметом залога или иного обременения или 
доверительной собственности, установленной в отношении ее или 
их, или иной передачи или отчуждения), без предварительного 
письменного согласия другой Стороны (в котором не должно быть 
необоснованного отказа), за исключением того, что:  (a) любая из 
Сторон может уступить настоящее Соглашение приобретателю 
всего или значительной части бизнеса такой Стороны, прямо или 
косвенно, путем присоединения, покупки акций, приобретения 
активов, в силу действия закона или на иных основаниях, без 
предварительного письменного согласия другой Стороны; и (b) 
Taboola может уступить настоящее Соглашение без согласия 
Издателя своей материнской компании или любому из своих 
аффилированных лиц или дочерних компаний.  Кроме того, в случае 
продажи или передачи всего или части бизнеса Издателя (прямо или 
косвенно, путем присоединения, покупки акций, приобретения 
активов, в силу действия закона или на иных основаниях), 
одновременно с такой продажей или передачей Издатель потребует, 
чтобы любой покупатель или приобретатель всего или части его 
бизнеса, который будет владеть Площадкой, согласился на 
обязательность для себя прав и обязательств Издателя по 
настоящему Соглашению в полном объеме в отношении такого 
бизнеса или его части. 

13. Taboola’s Provision of Services: Publisher acknowledges 
that Taboola’s parent company, Taboola.com Ltd., owns all intellectual 
property rights in and to the Platform and the Services, and that 
Taboola is just an authorized licensor and distributor of the Platform 
and the Services. Accordingly, Publisher understands and agrees that 
Taboola.com Ltd. will provide the Platform to Taboola for purposes of 
licensing and distribution by Taboola in the provision of its Services, 
and will perform certain other backend services on behalf of Taboola. 
Publisher hereby consents to Taboola’s delegation of the performance 
of some of the Services hereunder to Taboola.com Ltd., subject to 
Taboola remaining liable for the complete and correct discharge of all 
its responsibilities hereunder. 

13.  Оказание услуг компанией Taboola: Издатель признает, что 
материнская компания Taboola Taboola.com Ltd. владеет всеми 
правами на интеллектуальную собственность по отношению к 
Платформе и Услугам и что Taboola является авторизованным 
лицензиаром и дистрибьютором Платформы и Услуг. 
Соответственно, Издатель соглашается, что Taboola.Com Ltd. 
предоставляет Платформу Taboola с целью лицензирования и 
распространения Платформы Taboola в ходе оказания Услуг, и 
оказывает некоторые иные серверные услуги от имени Taboola. 
Издатель настоящим соглашается на передачу Taboola 
обязанностей по оказанию некоторых Услуг по настоящему 
Соглашению Taboola.Com Ltd. при условии, что Taboola сохраняет за 
собой обязанность полного и надлежащего исполнения всех ее 
обязательств по настоящему Соглашению. 

14.  Publicity: Taboola shall have the right to issue a press release 
announcing its relationship with Publisher.  

14.  Размещение информации в открытом доступе: Taboola 
имеет право выпустить пресс-релиз касательно ее сотрудничества с 
Издателем. 

15.  Force Majeure: Neither Party will be responsible for any 
failure or delay in its performance under this Agreement due to causes 
beyond its reasonable control, including, but not limited to, labor 
disputes, strikes, any prohibition, admonishment, encouragement or 
restriction by any government or other legal authority that affects this 
Agreement and is not in force on the date of this Agreement, lockouts, 
failures of the Internet, shortages of or inability to obtain energy, raw 
materials, or supplies, pandemics, war, terrorism, riot, or acts of God. 

15.  Форс-мажор: Ни одна из Сторон не отвечает за неисполнение 
или задержку исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению по не зависящим от нее причинам, включая, но не 
ограничиваясь, трудовые споры, забастовки, любой запрет, 
предостережение о недопустимости неправомерных действий,  
рекомендация совершить то или иное действие, данная какими-либо 
органами государственной власти или иными уполномоченными 
органами, ограничение, установленное каким-либо органами 
государственной власти или иными уполномоченными органами, 
которые затрагивают настоящее Соглашение и которые еще не 
вступили в силу на дату заключения настоящего Соглашения, 
локауты, перебои в работе сети Интернет, перебои в поставке 
электроэнергии или отсутствие электроэнергии, сырья или 
материалов, пандемии, война, терроризм, мятежи или стихийные 
бедствия. 

16.  Entire Agreement: This Agreement constitutes the complete 
and exclusive understanding and agreement between the Parties 
regarding the subject matter herein, and supersedes all prior or 
contemporaneous agreements or understandings, written or oral, 
relating to its subject matter. Each Party acknowledges and agrees that 

16. Весь объем договоренностей: Настоящее Соглашение 
представляет собой весь объем договоренностей между Сторонами 
и заменяет собой все предыдущие или существующие соглашения 
или договоренности, устные или письменные, относящиеся к 
предмету Соглашения. Каждая Сторона признает и соглашается, что 
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in entering into this Agreement, it does not rely on, and shall have no 
remedy in respect of, any statement, representation, warranty, or 
understanding (whether negligently or innocently made) of any person 
(whether Party to this Agreement or not) other than as expressly set out 
in this Agreement. Nothing in this Agreement shall operate to limit or 
exclude any Liability for fraud or for representations as to fundamental 
matters. 

при заключении настоящего Соглашения она не полагается на какое-
либо заявление, заверение, гарантию или сведения, 
(предоставленные по небрежности или случайно), какого-либо лица, 
вне зависимости от того, является ли оно стороной Соглашения или 
нет, за исключением тех, которые прямо указаны в настоящем 
Соглашении, и не имеет никаких средств правовой защиты в 
отношении таких заявлений, заверений, гарантий или сведений. 
Ничто в настоящем Соглашении не имеет силу ограничения или 
исключения ответственности за мошеннические действия или за 
заверения, касающиеся существенных вопросов. 

17.  Miscellaneous: The failure of either Party to enforce strict 
performance by the other Party of any provision of this Agreement or to 
exercise any right under this Agreement shall not be construed as a 
waiver of that Party’s right. Taboola may waive, modify, or amend any 
provision of this Agreement from time to time at its sole discretion. 
Should any section or part of a section within this Agreement be 
rendered void or unenforceable by any court of competent jurisdiction, 
the remaining provisions of this Agreement shall nevertheless be 
binding upon the Parties with the same effect as though the void or 
unenforceable part had been severed and deleted. Paragraphs 1.e, 8-
11, 16 and 17 of these Terms and Conditions shall survive the 
termination of this Agreement. No person who is not a Party to this 
Agreement shall acquire any rights under it or be entitled to benefit from 
any of its terms even if that person has relied on any such term or has 
indicated to any Party to this Agreement its assent to any such term. 
Accordingly, there are no third party beneficiaries of this Agreement 
who obtain any rights hereunder. Each Party agrees that this 
Agreement may be executed by electronic signature. Electronic 
execution of this Agreement by a Party is intended to authenticate this 
writing and have the same force and effect as a manual signature. 
Neither Party may challenge the authenticity or validity of this 
Agreement on the basis that it was signed electronically. This document 
is a translation in Russian of the original and official document in 
English. If any text of the original official document in English is 
inconsistent with the text of this translation, the original official 
document in English shall govern. 

17.  Прочие положения: Отказ какой-либо Стороны от 
направления требования о принудительном исполнении другой 
Стороной любого положения настоящего Соглашения или отказ от 
осуществления какого-либо права по настоящему Соглашению не 
подлежит толкованию как отказ от такого права данной Стороны. 
Taboola имеет право отказаться от права по настоящему 
Соглашению, изменить или дополнить любое положение настоящего 
Соглашения в любой момент по своему единоличному усмотрению. 
В случае признания какой-либо статьи или части статьи настоящего 
Соглашения недействительной или лишенной исковой силы любым 
судом соответствующей юрисдикции остальные положения 
Соглашения сохраняют обязательную силу для Сторон, как если бы 
недействительные или лишенные исковой силы статья или часть 
статьи были изъяты и исключены. Пункты 1.д, 8-11, 16 и 17 
настоящих условий сохраняют силу после расторжения настоящего 
Соглашения. Ни одно лицо, не являющееся Стороной настоящего 
Соглашения, не приобретает каких-либо прав по Соглашению и не 
имеет права извлекать выгоду из любых его условий, даже если 
такое лицо полагалось на любое такое условие или выражало любой 
Стороне по настоящему Соглашению свое согласие с таким 
условием. Соответственно, отсутствуют какие-либо бенефициары - 
третьи лица, которые приобретают какие-либо права по настоящему 
Соглашению. Каждая Сторона выражает согласие на возможность 
оформления настоящего Соглашения путем проставления 
электронной подписи. Электронное подписание данного Соглашения 
Стороной имеет своей целью засвидетельствовать подлинность 
изложенного в настоящем Соглашении обладает такой же 
юридической силой, как и собственноручная подпись. Ни одна из 
Сторон не вправе оспаривать это Соглашение по причине того, что 
оно было подписано в электронном виде. Это Соглашение является 
переводом на русский язык оригинального официального документа 
на английском языке. В случае противоречий между переводом и 
текстом оригинального официального Соглашения 
преимущественную силу имеет оригинальное официальное 
Соглашение на английском языке. 

 

   
 


