Условия размещения рекламных материалов на интернет-ресурсах
psoraNet ( «Псориаз? Давайте лечиться вместе!» ).
Внимание: заказывая публикацию платной или бесплатной рекламы,
рекламодатель соглашается со всеми нижеприведёнными пунктами условий:

1. Объект рекламы.
Допускается, как правило, продукция либо услуги медицинского назначения, связанные
с тематикой интернет-ресурсов psoraNet. Присутствие надписи "реклама" в рекламном
блоке/статье/заметке/комментарии/посте/теме обязательно. Объект рекламы ни в коей
мере не является одобрением и/или рекомендацией форума, сайта или других ресурсов
psoraNet, если это особо не указано в рекламе. Как правило, такая рекомендация может
иметь место в случае наличия большого количества положительных отывов, или
успешных испытаний участниками форума или Telegram-группы psoraNet. Объектами
рекламы могут быть:
a. Косметическая продукция
b. Средства альтернативной медицины
c. Официально зарегистрированные лекарственные препараты
d. Средства личной гигиены и ухода за кожей, волосами и ВЧГ
e. Косметические и медицинские приборы
f. Печатная и медийная продукция
g. Интернет-ресурсы
h. Услуги

2. Виды рекламы.
a. Объявление в боковом рекламном блоке на главной странице форума;
b. Баннер в нижней/верхней части главной или каждой страницы форума;
c. Баннер в нижней/верхней части страницы форума со списком тем;
d. Баннер в нижней/верхней части каждой страницы форума внутри темы;
e. Баннер на странице списка тем после первой темы;
f. Баннер на странице сообщений темы после первого сообщения;
g. Объявления в боковом блоке страниц сайта;

h. Статья на сайте или в форуме;
i. Тема в форуме, открытая и поддерживаемая рекламодателем. Тема не удаляется с
форума. Администрация не контролирует дискуссию в теме, за исключением нарушения
правил;
k. Рекламный пост в Телеграм-канале psoraNet (с повторением или без)
l. Отдельный Телеграм-канал или группа под аккаунтом psoraNet;
j. Рекламный пост/статья в блоге LiveJournal.

3. Ответственность.
Администрация сайта и форума не несёт ответственности:
a. За содержание рекламы;
b. За последствия применения, эффективность или неэффективность, и/или побочные
эффекты рекламируемой продукции и/или услуг. Администрация и участники форума
оставляют за собой право обсуждения в форуме состава, применения и эффективности
объекта рекламы, (результат этого обсуждения может быть не всегда положительным).
Рекламодатель может вести обсуждение продукта/препарата в форуме на общих
основаниях согласно с правилами форума; на тему с обсуждением в этом случае не
распространяется раздел правил об отсутствии рекламы в сообщениях форума.
c. За сроки, способы продажи, пересылки, оплаты, качества рекламируемой продукции
и/или услуг;
d. За эффективность или неэффективность рекламы относительно динамики продаж
объекта рекламы.

4. Не принимается реклама:
a. Продукции, препаратов, и/или методик, содержащих гормональные, канцерогенные,
тератогенные, ядовитые и иные вредные, либо, предположительно, незаявленные
компоненты;
b. Объекты раздела «разводы» форума или сайта, неэффективность и/или вредность
применения которых уже описана участниками форума;
c. Продукция или услуги прямо или косвенно не связанные с тематикой ресурсов
psoraNet, если не оговорено иное;
d. Содержащая в тексте упоминания о полном излечении псориаза или псориатического
артрита, либо любого иного заболевания официально признанного на настоящий
момент неизлечимым;
e. Продукции и/или услуг, состав или содержание которых скрываются производителем;

f. Любая продукция или услуга, распространение которой нарушает законы страны
регистрации и/или хостинга соответствующего ресурса;
g. Рекламные материалы, содержание которых расценивается администрацией, как
неэтичное, экстремистское, разжигающее вражду по любому признаку, нарушающее
право на частную жизнь, либо вызывающее подозрение в нарушении закона.
Администрация вправе запросить соответствующие разъяснения в этом случае.

5. Прекращение обязательств по рекламе.
a. При прекращении функционирования любого из ресурсов psoraNet по независящим
от администрации причинам, будут приложены все усилия для возврата части оплаты за
неиспользованную рекламу;
b. При прекращении функционирования любого из ресурсов psoraNet в связи с
закрытием, часть оплаты за неиспользованную рекламу возвращается тем же способом,
каким была перечислена, и в той же валюте;
c. Реклама может быть прекращена по инициативе рекламодателя, возврата за
неиспользованное время в этом случае не производится;
d. Реклама может быть прекращена по инициативе администрации ресурса, если на
каком-то этапе она начинает нарушать правила любого из интернет-ресурсов psoraNet,
вызывать большое количество негативных отзывов или негативно влиять на любой из
ресурсов psoraNet. Возврат за неиспользованное время производится аналогично п.5.b.;

6. Оплата.
Стоимость и способы оплаты устанавливаются по соглашению с администрацией
ресурса. Оплата производится на адрес электронной платёжной системы (PayPal и т.д),
вид платежа – пожертвование (Donation), адрес соотв. страницы - https://psora.net/?p=5393
Никакой из ресурсов psoraNet не является юридическим лицом и не предоставляет
никаких бухгалтерских или финансовых подтверждений. По этой же причине, к оплате
рекламы не применяются никакие виды налоговых начислений. Платная реклама
предназначена исключительно для поддержания работоспособности ресурсов psoraNet.

7. Разногласия.
Возможные разногласия, связанные с нарушением какой-то из сторон своих
обязательств, касающиеся рекламы, в случае невозможности нахождения консенсуса
пуём переговоров с администрацией psoraNet, решаются способом «точки ноль».
Реклама снимается, неиспользованная часть денег возвращается, после чего
администрация считает себя свободной от любых обязательств рекламодателю. Никаких
судебных и/или арбитражных действий на территории любой страны в связи с
размещением рекламы на ресурсах psoranet не предусматривается, вне зависимости от
наличия юридического/физического лица, как любой из сторон судебного процесса.

8. Рекламные материалы.
Предоставляются рекламодателем, технические аспекты (типы файлов, размер,
разрешение изображений, и проч.) оговариваются с администрацией в соответствии с
техническими параметрами выбранного места и способа рекламы. Язык рекламы –
предпочтительно русский, но допустим любой другой, если присутсвует перевод или
объяснение на русском языке. Если раздел/тема ресурса не на русском языке, то же
условие действует в отношении языка рекламы.
Ответственность за авторские права на рекламные материалы, объект рекламы или
любую их часть лежит на рекламодателе. Администрация psoraNet не проверяет
соответствие авторских прав, и, в случае обоснованной жалобы третьих лиц на
нарушение авторских прав на рекламный материал и/или объект рекламы, последняя
немедленно прекращается до решения вопроса рекламодателем о подтверждении своих
прав на авторство, оплаченное время не останавливается.

