ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ OUTHUB
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «Премиум Медиа Групп», (далее Исполнитель и/или Компания) публикует данный Публичный договор
(Соглашение и/или Оферта) об оказании услуг на интернет-сайте Исполнителя http://outhub.online (далее
Outhub).
1.2. Данное Соглашение является публичным договором, и в случае использования Outhub каждое дееспособное
физическое или юридическое лицо (далее Пользователь) обязуется выполнять условия этого Соглашения.
Использование портала Outhub означает, что Пользователь ознакомлен с настоящим Соглашением, понимает
и принимает его условия. Если Пользователь не согласен с Соглашением полностью или частично,
Исполнитель просит его покинуть данный сайт и не использовать его в своей деятельности.
1.3. Соглашение может быть изменено Компанией, и новая редакция вступает в силу с момента еѐ размещения в
сети Интернет по адресу http://outhub.online/terms, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
При внесении изменений в существенные условия данного документа Компания дополнительно уведомляет об
этом зарегистрированных пользователей.
1.4. Значения терминов, которые используются в данном Соглашении:


Outhub – интернет-сайт http://outhub.online, администрируемый Компанией и представляющий собой
платформу для автоматизации процессов планирования и проведения рекламных кампаний на носителях
наружной рекламы;



Авторизированный Пользователь – пользователь, который подтвердил свой доступ к функционалу
платформы Outhub, введя персонализированные сведения своей учѐтной записи. От имени юридического
лица пользование сайтом осуществляется уполномоченным сотрудником/представителем такого
юридического лица.



Адресная программа (далее Программа) – перечень рекламных плоскостей и определением их основных
характеристик



Конструкция внешней рекламы – маркированный щит или сооружение, размещенное в соответствии с
требованиями действующего законодательства Украины по конкретному адресу и специально
оборудованное под объекты внешней рекламы.



Наружная реклама — графическая, текстовая, либо иная информация рекламного характера, которая
размещается на специальных временных и/или стационарных конструкциях, расположенных на открытой
местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, а также на элементах уличного оборудования.



Оператор внешней рекламы (Оператор ooh) – компания, владеющая конструкциями внешней рекламы, а
также правом на размещение рекламных материалов на этих конструкциях, своими силами или с
привлечением сторонних организаций.



Партнѐры Outhub – Операторы ooh, которые присоединились к проекту Outhub



Персональные данные - это сведения или совокупность сведений о физическом или юридическом лице,
которые могут быть использованы для его идентификации.



Пользователь – любое дееспособное физическое или юридическое лицо, которое использует
платформу Outhub.



Рекламная кампания (РК) – экспонирование рекламных материалов на поверхностях конструкций
внешней рекламы на протяжении определѐнного периода для достижения целей Рекламной кампании.



Рекламная плоскость – плоскость конструкции внешней рекламы, которая используется для размещения
(экспонирования) рекламного материала.



Рекламное агентство – компания, которая предоставляет услуги по планированию, организации и
контролю проведения рекламной кампании Рекламодателя на рекламных плоскостях Операторов ooh



Рекламный материал – рекламный сюжет (или его отдельные фрагменты), изготовленный в соответствии
с техническими требованиями на бумаге (постеры) или на полимерной основе для размещения на
рекламных плоскостях.



Рекламодатель – физическое или юридическое лицо, в интересах и по инициативе которой проводится
рекламная компания еѐ товаров или услуг.
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Учѐтная запись/аккаунт – электронный кабинет Пользователя на платформе Outhub, с помощью которого
он может планировать адресную программу рекламной кампании, формировать заявки на аренду
рекламных плоскостей и при необходимости вносить в них изменения, получать актуальную информацию
о статусе проведения РК, а также другие возможности предоставляемые авторизированным
Пользователям.

1.5. Исполнитель осуществляет публикацию на платформе Outhub информации о рекламных плоскостях
Партнѐров Outhub, в том числе, но не исключительно, для последующей аренды их Рекламодателями или
Рекламными агентствами, которые осуществляют деятельность на портале как Пользователи Outhub, а также,
с информативной целью, сведения по плоскостям других Операторов ooh на основании информации,
находящейся в свободном доступе.
1.6. Пользователи признают, что платформа Outhub содержит информацию, защищенную действующим
законодательством, в том числе законом об интеллектуальной собственности, а информация,
предоставляемая в процессе использования сервисов, может быть защищена авторскими правами, торговыми
марками, патентами и иными законодательными документами. Запрещено использовать торговую марку
Outhub в любых целях без согласования такого использования с администрацией Сайта. Распространение или
демонстрация материалов платформы Outhub разрешается только при условии сохранения всей информации
об авторстве и при согласовании такого использования с администрацией Сайта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСОВ
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем платформы Outhub
и действует бессрочно.
2.2. Авторизированный пользователь имеет право прекратить свою регистрацию на Сайте в одностороннем
порядке c предварительным уведомлением об этом Компании и указанием причин.
2.3. В случае если Компанией были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном
пунктом 1.3. данного Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование
сервисов Сайтов. Факт продолжения использования платформы Outhub является подтверждением согласия
Пользователя с соответствующей редакцией Соглашения.
2.4. Расторжение Соглашения с Пользователем по инициативе Компании может произойти в случаях:
2.4.1. Нарушения Пользователем положений данного Соглашения, нанесения любого вреда Компании, в том числе
еѐ репутации или пользователей Outhub;
2.4.2. Совершения других действий, которые противоречат политике Компании;
2.5. Правоотношения могут быть возобновлены только после принятия администрацией Компании
соответствующего решения.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
3.1. Пользователь получает возможность осуществлять планирование рекламной кампании на платформе Outhub
без необходимости указания персональной информации. Для получения доступов к дополнительным сервисам
Outhub, указанным в п.4 этого Соглашения, пользователь должен авторизоваться.
3.2. Всем Пользователям предоставляется доступ к инструментарию по подбору адресной программы рекламной
кампании и отображению еѐ на карте. При этом по Партнѐрам Outhub отображается актуальная информация
по занятости и ценам рекламных плоскостей, а по другим Операторам ooh данные носят информационный
характер и добавлены на основании сведений, которые находятся в свободном доступе.
3.3. Неавторизированный Пользователь может запросить консультацию сотрудников проекта Outhub по
плоскостям, которые отобраны в адресную программу, воспользовавшись функцией «Создать запрос» с
указанием контактной информации для обратной связи. Отправление запроса не обязывает Пользователя
арендовать выбранные плоскости, и соответственно такой запрос не сопровождается изменением статуса
занятости этих плоскостей, пока Пользователь не подтвердит желание их аренды выполнением действий
согласно процедуре предоставления соответствующих услуг.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ OUTHUB
4.1. Под дополнительными сервисами Outhub подразумевается расширенный функционал, который
предоставляется Авторизированным пользователям в соответствии с их уровнем доступа и включает:
4.1.1.Расширенные возможности по подбору адресных программ с возможностью выгрузки информации в
Excel.
4.1.2.Создание запросов на резервирование или бронирование рекламных плоскостей и уведомление об
этом Партнѐров ooh.
4.1.3.Формирование онлайн-предложений рекламодателям.
4.1.4.Средства редактирования информации о рекламных конструкциях.
4.1.5.Отслеживание работ по своим рекламным кампаниям, доступ к документам по ним и другое.
4.2. Дополнительные сервисы Outhub предоставляются исключительно после заключения договора с ООО
«Премиум Медиа Групп». Сообщить о своих намерениях использовать расширенные возможности платформы
Outhub Пользователь может путѐм отправки соответствующей заявки на электронную почту info@outhub.online
с указанием:







фамилии и имени ответственного лица;
контактного электронного адреса;
контактного номера телефона (для проверки подлинности предоставленной информации);
названия компании (при необходимости);
роли в процессах внешней рекламы - рекламодатель, рекламное агентство, оператор ooh.

4.3. Исполнитель рассматривает заявку на предоставление доступа к дополнительным сервисам Outhub и
принимает решение о необходимости или отказе в создании учѐтной записи. При положительном ответе с
Пользователем заключается договор, и предоставляются сведения учѐтной записи для доступа к
дополнительным сервисам Outhub.
4.4. Пользователь несет ответственность за все действия, выполненные в его учѐтной записи. В случае передачи
сведений для входа в учетную запись другому Пользователю (другому лицу), такая учетная запись может быть
заблокирована по усмотрению Администрации.
4.5. Пользователь обязуется сохранять конфиденциальность сведений учетной записи и не раскрывать их третьим
лицам.
4.6. Пользователь обязан немедленно сообщить сотрудникам Outhub, если у него возникли подозрения, что
сведения для входа в его учѐтную запись были раскрыты или могут быть использованы третьими лицами.
4.7. Исполнитель имеет право аннулировать резервы по рекламным плоскостям, если в оговоренные договором
сроки Пользователь не подтвердил намерения аренды соответствующих плоскостей подписанием приложения
к договору.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ
5.1. Исполнитель не является организатором/инициатором сделок между Пользователями с помощью Outhub.
Сайт является торговой платформой, которая предоставляет возможность Операторам ooh размещать
информацию о рекламных плоскостях для их реализации в любое время и откуда угодно.
5.2. Исполнитель не может контролировать достоверность информации о всех плоскостях, предоставленных в
Outhub, – информацию о плоскостях Партнѐров Outhub актуализируют Пользователи партнѐров, а сведения о
плоскостях других Операторов ooh представлены для ознакомления и требуют дополнительного уточнения у
владельцев рекламных плоскостей. Исполнитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, причиненный
использованием неактуальной или неполной информации.
5.3. Компания не несет ответственности за любой несанкционированный доступ или использование серверов
Компании и/или любой хранящейся на них информации о пользователях.
5.4. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями
положений Соглашения не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих
интересов позднее, а также не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения в последующем
подобных нарушений.
5.5. Компания не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств по
предоставления доступа к Сайтов из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, последствий
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которых невозможно избежать или преодолеть (таких как решения властей, трудовые споры, несчастные
случаи, обрывы в общей системе коммуникаций и т.д.).
5.6. Компания не несет ответственности за неполадки в работе платформы Outhub, вызванные техническими
перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
5.7. Ни при каких условиях Компания, ее руководство, сотрудники и агенты, не несут ответственности за прямой,
косвенный, случайный, специальный ущерб, убытки и выплаченные штрафные санкции любого характера в
результате неправильного использования платформы Outhub.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Системные уведомления Outhub, относящиеся к деятельности на платформе Outhub, доставляются по
электронному адресу, предоставленному Пользователем при регистрации.
6.2. При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему Соглашению или в связи с ним
Стороны обязуются разрешать их путем переговоров. Если какие-либо споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Соглашения, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, не могут быть разрешены путем переговоров, то эти споры
рассматривается в соответствии с действующим законодательством в судебном порядке.
6.3. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Украины. Вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Украины. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых
настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном законодательством Украины, по нормам
украинского права.
6.4. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных положений
данного Соглашения.

Приложение №1 - ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Персональные данные пользователей сервиса Outhub обрабатываются ООО «Премиум Медиа Групп», лицом,
зарегистрированным по законодательству Украины, с местонахождением по адресу г. Киев, ул. Е. Коновальца,
д. 32Г, помещение 249 (далее - Компания). Компания является владельцем Базы персональных данных
пользователей платформы Outhub.
2. Данная Политика конфиденциальности описывает установленный Компанией порядок обработки персональных
данных, собранных с помощью сайта http://outhub.online (далее - Сайт). Во всех указанных случаях Компания
обрабатывает персональные данные пользователей исключительно в рамках требований Закона Украины «О
защите персональных данных» и Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой
персональных данных. Данная Политика конфиденциальности разработана в соответствии с положениями этих
документов.
3. Компания может обновлять эту политику конфиденциальности время от времени. Новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента еѐ размещения в сети Интернет по адресу
http://outhub.online/terms, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
4. В случае если Компанией были внесены любые изменения в Политику Конфиденциальности, с которыми
Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование сервисов Сайта. Факт не прекращения
использования Сайта является подтверждением согласия и принятия Пользователем соответствующей
редакцией Политики Конфиденциальности.
5. Используя Сайт Пользователь предоставляет своѐ согласие Компании на обработку своих персональных
данных, таких как имя пользователя; регион проживания, адрес электронной почты, контактный телефон и
другая контактная информация по желанию пользователя; ip-адреса, другие коммуникационные данные
пользователей; сообщения, письма, заявления, передаваемые пользователю другими пользователями и
наоборот в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.
6. Пользователи должны знать, что при переходе на некоторые ссылки, размещѐнные на Сайте, они могут быть
перенаправлены к сайтам других компаний за пределы хостингового пространства Компании, где информация
о Пользователях собирается вне прямого контроля Компании. В таком случае Политики конфиденциальности
сайтов и/или приложений третьих лиц будут регулировать порядок обработки информации, полученной от
пользователей этими третьими лицами.
7. При обращении Пользователей в отдел обслуживания клиентов, Компания может - в рамках операций своего
сайта - собирать личную информацию, необходимую для выполнения запроса Пользователя и получения
обратной связи при необходимости. Компания может также связаться с Пользователем, используя
существующую контактную информацию учѐтной записи, предоставленную для этой цели. Компания может
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также собирать другую информацию об общении с Пользователями, например, любые запросы в службу
поддержки, подаваемые Пользователями, или любую обратную связь, предоставляемую ими.
Компания может также добавить информацию, законно полученную от деловых партнеров или третьих сторон,
к существующим данным Компании о своих пользователях.
Компания не собирает и не обрабатывает персональные данные о расовом или этническом происхождении,
политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях, членстве в политических партиях и
профессиональных союзах, и подобную информацию.
В рамках деятельности своего сайта, Компания может собирать определенную информацию с помощью
файлов куки (cookies) и локального хранилища (в Вашем браузере или мобильном устройстве).
С помощью кукис (cookies), веб-сервер может сохранить, например предпочтения и настройки на компьютере
Пользователя, его мобильном телефоне или другом устройстве(ах), которое затем автоматически
восстанавливается при следующем посещении. Или, говоря иначе, файлы кукис (cookies) служат, помимо
прочего, чтобы сделать использование Сайта более удобным, таким образом, например, чтобы Пользователь
не должен был повторять процесс входа в систему при следующем визите. Компания использует как
постоянные, так и сессионные куки. Постоянные куки остаются на компьютере Пользователя в течение более
длительного периода времени, а сессионные куки автоматически удаляются при закрытии окна браузера.
Компания может использовать информацию, которую собирает Сайт для следующих целей:
12.1.
обеспечение обслуживания клиентов, в том числе для создания и управления учетными записями
пользователей, решения технических трудностей и доступа к различным функциям;
12.2.
контроль общей и индивидуальной активности Пользователей, такой как поиск по ключевым словам,
активности по публикациям объявлений и заключений сделок, а также для управления трафиком на Сайте;
12.3.
связь с пользователями, в том числе по вопросам сервиса, обслуживания клиентов или разрешенных
маркетинговых коммуникаций через любые доступные каналы связи;
12.4.
проведение исследовательской и аналитической активности с целью улучшения платформы;
12.5.
обеспечение соблюдения Пользовательского соглашения, включая борьбу с мошенничеством
Компания оставляет за собой право в соответствии с требованиями законодательства обмениваться
информацией с частными лицами и государственными органами в следующих целях:
13.1.
борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями на Сайте;
13.2.
расследования предполагаемых нарушений закона или борьбы с любыми другими
предполагаемыми нарушениями Пользовательского соглашения Пользователями.
Компания может предоставлять персональные данные пользователей на запросы компетентных органов,
оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
В соответствии с Политикой конфиденциальности, Компания обязуется не передавать в аренду или продавать
любые персональные данные Пользователя. В случае если бизнес Компании или часть этого бизнеса будут
проданы или реорганизованы, и Компания передает все, или практически все свои активы новому владельцу,
то персональные данные пользователей могут быть переданы покупателю, чтобы обеспечить непрерывность
обслуживания Сайта,
Компания может передавать определенную обезличенную информацию (данные, которые не позволяют
идентифицировать Пользователей по отдельности) сторонним поставщикам услуг, доверенным партнерам или
авторизованным исследователям в целях лучшего понимания, какая реклама или услуги могут заинтересовать
Пользователей, улучшения общего качества и эффективности услуг на Сайте или сервиса, или для
обеспечения своего вклада в научные исследования, которые, по мнению Компании, могут приносить большие
социальные блага.
В случаях передачи персональных данных, предусмотренных данной Политикой конфиденциальности,
информирование Пользователя о передаче его персональных данных остается на усмотрение Компании.
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