ПРАВИЛА РАБОТЫ БИРЖИ ДАННЫХ
1.

Информация об администраторе Биржи данных
1.1. Компанией по предоставлению технических услуг по передаче данных (далее – Услуги) является
ООО «Клевер Дата» (далее – администратор Биржи данных)
ИНН 7717787659 / КПП 771701001
Юридический адрес: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, эт.4, пом. А, комн. 36
Почтовый адрес предоставляется по запросу.
1.2. Адрес электронной почты: info@1dmc.io
1.3. Адрес Биржи данных в сети Интернет (сайт Биржи данных): https://my.1dmc.io

2.

Термины и определения
2.1. Биржа данных – программа для ЭВМ Облачная платформа управления данными «1DMC.RU». Все
исключительные права на Биржу данных принадлежат администратору Биржи данных (свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660363).
2.2. Клиент – Поставщик или Потребитель.
2.3. Поставщик – юридическое лицо, имеющее договорные отношения с администратором Биржи данных
и зарегистрированное в Бирже данных. Целью Поставщика является предоставление Данных
Потребителям. Поставщики могут предоставлять собственные Данные и/или результаты собственной
обработки Данных своих партнеров.
2.4. Система Поставщика – программа или программно-аппаратный комплекс, принадлежащий
Поставщику, в том числе на основе соответствующих договорных отношений, предназначенный для
сбора, обработки и передачи специализированных данных/информации о Пользователях в сторонние
системы с целью передачи Данных.
2.5. Потребитель – юридическое лицо, имеющее договорные отношения с администратором Биржи
данных и зарегистрированное в Бирже данных. Целью Потребителя является получение Данных,
хранимых и обрабатываемых в Бирже данных.
2.6. Система Потребителя – программа или программы для ЭВМ, предназначенные а) для передачи
Потребителем специализированных данных/информации в Биржу данных и получения Потребителем
обработанных Данных из Биржи данных, б) для получения Потребителем Данных в порядке,
предусмотренном соответствующим Договором. Потребитель может обладать исключительными
правами на Систему Потребителя или использовать сторонние программы для ЭВМ, в том числе в
виде отдельных учетных записей Потребителя в сторонних программах, включая соответствующие
Внешние платформы.
2.7. Пользователь – посетитель или группа посетителей Интернет-сайтов в сети Интернет и/или лицо,
использующее программы для ЭВМ (в том числе для мобильных устройств) и/или клиент Поставщика.
Поставщик может являться непосредственным владельцем Интернет-сайта или программы для ЭВМ
или быть уполномоченным непосредственным владельцем для идентификации пользователей, сбора и
анализа данных об их поведении. Пользователь может быть идентифицирован уникальным образом в
Системе Поставщика. Пользователя невозможно идентифицировать в Бирже данных как конкретное
физическое лицо.
2.8. Идентификатор Пользователя – уникальный идентификатор, присваиваемый Пользователю в
Системе Поставщика. Передается в Биржу данных и хранится в виде соответствия внутренним
идентификаторам Пользователя в Бирже данных.
2.9. Данные – анонимные данные об интересах и поведении Пользователей в виде Профилей, доступ к
которым Поставщик предоставляет Потребителям Биржи данных при помощи Биржи данных в
порядке, предусмотренном заключенными договорами. В настоящих Правилах разделяются
следующие типы Данных:
• Переданные Данные – все Данные, загруженные в Систему Потребителя;
• Использованные Данные – зафиксированные Биржей данных факты использования Данных
(показы в Системе Потребителя) в рамках Подтвержденных Сделок.
2.10. Атрибут - уникальная характеристика Пользователя, позволяющая выделить Пользователя в общем
массиве Данных, и отражающая его отдельные общие интересы и поведение и не позволяющая
идентифицировать каждого отдельного Пользователя как физическое лицо, но содержащая
информацию, которая определяет уникальность Пользователя с сохранением его анонимности.
2.11. Профиль – совокупность всех Атрибутов Пользователя, передаваемых Поставщиком в Биржу данных.
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Сегмент – совокупность Идентификаторов Пользователей в Данных, удовлетворяющих условиям,
заданным Потребителем при создании Сделки в Бирже данных.
Учетная запись – часть сайта Биржи данных, обладающая уникальным идентификатором,
предназначенная для оказания услуг/выполнения обязательств перед конкретным Клиентом,
позволяющая пользоваться функционалом Биржи данных в зависимости от роли. Клиент может иметь
одну и более Учетных записей. В случае наличия у Клиента более одной Учетной записи состав и
стоимость услуг Биржи данных определяется по каждой Учетной записи отдельно.
Типы Учетных записей – в Бирже данных поддерживаются следующие типы:
• Основная – создается при заключении договора с Клиентом, используется по умолчанию.
Отключается только при расторжении договора;
• Дополнительная – создается и отключается по дополнительному соглашению с Клиентом.
Состояние Учетной записи – возможность Клиента использовать Учетную запись. В Бирже данных
поддерживаются следующие состояния:
• Активна – Клиенту доступна возможность использования Учетной записи;
• Отключена – Клиенту закрыта возможность использования Учетной записи;
Cookie – идентификатор, присваиваемый Пользователю браузером, привязанный к конкретному
ресурсу (домену) Клиента. Разные ресурсы Клиента могут помечать Пользователя Cookie из общего
пространства идентификаторов или из отдельных пространств для каждого ресурса.
Пиксель – часть кода, размещаемого на Интернет-сайте для сбора информации о Пользователях и их
поведении.
REST API – программный интерфейс взаимодействия компонентов распределенного приложения в
сети.
Таксономия – двухуровневый список Атрибутов и их значений, по которым строится Профиль
Пользователя.
Коэффициент пересечений – показатель пересечения одного набора Данных о Пользователях с
другим набором Данных (по одному и/или нескольким Идентификаторам).
Коэффициент совпадений – показатель наличия конкретного Атрибута по заданному множеству
Пользователей. Процент от количества Пользователей с заполненным Атрибутом по отношению к
общему количеству Пользователей в множестве.
Первичный код Атрибута – код Атрибута первого уровня, группирующий Атрибуты второго уровня.
Вторичный код Атрибута – код Атрибута второго уровня.
Уверенность – числовая характеристика Атрибута со значением от 0 до 1, показывает степень
уверенности в конкретном значении Атрибута.
Сделка – договоренность об оказании услуг по передаче Данных от Поставщика данных в Биржу
данных для передачи конкретному Потребителю в виде набора условий по выбору подмножества
Данных в Бирже данных, в том числе с указанием одного или нескольких Поставщиков, созданная
Потребителем и подтвержденная Поставщиком в Учетной записи. Сделка может содержать как один,
так и несколько периодических этапов передачи Данных Потребителя, называемых также
исполнениями сделки. Каждой Сделке присваивается уникальный идентификатор в Бирже данных.
Тип Сделки – характеристика Сделки, определяющая состав Данных, получаемых в рамках
конкретной Сделки, а также сценарий их получения. Перечень поддерживаемых в Бирже данных типов
Сделок:
• Профили – в результат включаются Идентификаторы Пользователей, удовлетворяющие
заданным при создании Сделки условиям, с привязанным к каждому Идентификатору
Пользователя полным набором Атрибутов, доступных по Данным. Единицей оказания Услуг по
данному типу Сделки является:
• для Переданных Данных - Профиль;
• для Использованных Данных - факт использования Данных;
• Атрибуты – в результат включаются идентификаторы Пользователей, удовлетворяющие
заданным при создании Сделки условиям, с привязанным к каждому идентификатору
Пользователя ограниченным набором Атрибутов, доступных по Данным. Перечень Атрибутов
настраивается при создании Сделки. Единицей оказания услуг по данному типу Сделки является:
• для Переданных Данных - Атрибут;
• Сегменты – в результат включаются идентификаторы Пользователей, удовлетворяющие
заданным при создании Сделки условиям. Единицей оказания Услуг по данному типу Сделки
является:
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• для Переданных Данных - идентификатор Пользователя;
• для Использованных Данных - факт использования Данных;
• Доставка – результатом являются Идентификаторы Пользователей, удовлетворяющие заданным
при создании Сделки условиям, переданные во Внешнюю платформу в виде Сегмента, доступного
для использования в рекламных кампаниях. Единицей оказания Услуг по данному типу Сделки
является:
• для Использованных Данных - факт использования Данных;
Вид Сделки – варианты настройки условий выбора Данных в рамках Сделки. Перечень
поддерживаемых в Бирже данных видов Сделок:
• Прямая – указываются условия выбора Данных в виде набора Атрибутов, их значений и
логических условий и конкретный Поставщик, от которого будут получаться Данные. В
результатах выполнения данного вида Сделки обрабатываются данные только от одного
Поставщика;
• Корзина – указываются только условия выбора данных в виде набора Атрибутов, их значений и
логических условий. В результатах выполнения данного вида Сделки обрабатываются Данные в
соответствии с условиями по всем доступным Поставщикам, в договорах с которыми указано
согласие на предоставление данных в Сделках данного вида.
Статус Сделки - состояние Сделки, зафиксированное в Бирже данных. Перечень присваиваемых
Сделке состояний:
• Создана - запрос на создание Сделки оформлен Потребителем в Бирже данных в соответствии с
настоящими Правилами;
• Подтверждена - запрос на создание Сделки подтвержден Поставщиком данных в Бирже данных
в соответствии с настоящими Правилами (далее также – Подтверждение). Сделки с
использованием функции Корзины подтверждаются Биржей данных автоматически;
• Исполняется — Данные из Биржи данных передаются Потребителю;
• Ожидает исполнения — ожидается запуск очередного этапа передачи Данных Потребителю;
• Завершена — передача Данных в рамках Сделки завершена по инициативе одного из участников
Сделки или автоматически Биржей данных по истечению срока завершения Сделки. Срок
завершения Сделки устанавливается Потребителем Биржи данных, по умолчанию составляет 3
месяца.
Статистика Биржи данных – информация об объемах, параметрах, стоимости Услуг, а также иная
информация, формируемая Биржей данных в отношении взаимодействия Системы Поставщика,
Системы Потребителя и Биржи данных, в том числе включая, но не ограничиваясь:
• Количество зарегистрированных Сделок и актуальное состояние по каждой из них;
• Информация о количестве Профилей, Атрибутов, Сегментов, переданных по каждой
зарегистрированной Сделке;
• Стоимость Услуг, рассчитанная по каждой зарегистрированной Сделке в соответствии с
тарифами, указанными в соответствии с условиями договоров;
Внешние платформы – различные программы или сервисы третьих лиц, предназначенные для
использования Данных, в том числе путем проведения рекламных кампаний. Актуальный перечень
поддерживаемых Внешних платформ указан в разделе «Доставка данных» в Бирже данных.
Отчет по показам на основании Использованных данных – отчет Потребителя об использовании
Данных во Внешних платформах и/или в Системе Потребителя, который содержит следующую
информацию: идентификатор Сделки, наименование Сделки и количество использованных единиц
Данных по данной Сделке.
Протокол передачи Данных - совокупность заданных администратором Биржи данных правил
формирования и приема/передачи Данных из Биржи данных в Системы Поставщика и Потребителя.
Включает в себя порядок, состав и формат выгрузки данных, а также параметры доступа к Бирже
данных. По умолчанию для передачи используется Типовой протокол передачи данных, описанный по
ссылке https://1dmc.io/terms-of-use.
Рабочий день - период рабочего времени с 10:00 до 19:00 (время московское) с понедельника по
пятницу, за исключением праздничных (не рабочих) дней, установленных в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Отчетный период – 1 (один) календарный месяц.

3.

Регистрация Клиента Биржи данных
3.1. До начала деятельности по загрузке или использованию Данных Клиент должен зарегистрироваться в
Бирже данных.
3.2. Процедура регистрации Клиента включает в себя следующие этапы:
3.2.1. Клиент направляет запрос в свободной форме к администратору Биржи данных по адресу
info@1dmc.io или заполняет в Системе Исполнителя регистрационную форму, в которых
указывает следующую информацию:
• фамилия и имя представителя Клиента,
• служебная электронная почта представителя Клиента,
• наименование юридического лица,
• ИНН юридического лица,
• название компании (юридического лица), которое должно отображаться в Бирже данных. При
желании Клиент может выбрать псевдоним для отображения на Бирже данных.
Клиент обязан своевременно информировать администратора Биржи данных о смене
ответственного представителя Клиента по электронной почте info@1dmc.io
3.2.2. Запрос
рассматривается администратором Биржи данных. Администратор вправе
немотивированно отказать в подключении Клиента.
3.2.3. Клиент предоставляет администратору Биржи данных учредительные документы юридического
лица Клиента в соответствии с законодательством РФ.
3.2.4. Клиент подписывает соглашение о неразглашении информации и/или подписывает договор
установленного образца с администратором Биржи данных по поставке или использованию
Данных (далее – Договор).
3.2.5. Администратор Биржи данных регистрирует Учетную запись на Бирже данных, сообщает логин и
пароль обратным письмом на электронную почту, указанную в первом запросе Клиента.
Идентификатор Учетной записи Клиента указывается в Договоре.
3.2.6. Участник может авторизоваться в Учётной записи Биржи данных по адресу https://my.1dmc.io,
используя выданные логин и пароль.
3.3. Требования к Поставщикам:
3.3.1. Поставщиком данных может выступать только юридическое лицо.
3.3.2. Поставщик должен обладать Данными о Пользователях с возможностью их идентификации.
3.3.3. Идентификаторами Пользователя могут выступать: телефон, электронная почта, Cookie и другие
идентификаторы Пользователей.
3.3.4. Все Идентификаторы Пользователя, кроме Cookie, должны предоставляться Поставщиком в
зашифрованном или хешированном (надлежаще обезличенном) виде.
3.3.5. Общий размер аудитории Поставщика должен превышать 100 000 уникальных Пользователей.
3.4. Поставщик вправе использовать инструменты по сбору Данных Пользователей, предоставляемые
Биржей данных (включая соответствующие программные инструменты). При этом Поставщик
самостоятельно обеспечивает законность использования данных инструментов в Системе Поставщика
в соответствии с п. 4.1.1.-4.1.3. настоящих Правил.

4.

Права и обязанности Поставщика Данных
4.1. Поставщик Данных обязан:
4.1.1. Соблюдать требования применимого законодательства о защите персональных данных
Пользователей. Поставщик гарантирует, что все Данные, передаваемые им в Биржу данных
собраны в соответствии с действующим на момент сбора и передачи законодательством РФ.
4.1.2. При формировании/сборе Данных, Профилей и/или Сегментов получать все необходимые и
предусмотренные применимым законодательством согласия и разрешения Пользователей на
использование, обработку и/или обезличивание данных об их интересах и поведении, а также
использование таких Данных в составе своих Данных и передачу их третьим лицам, включая
передачу Данных в Биржу данных и конечным Потребителям.
4.1.3. Не включать в состав Данных какие-либо сведения, информацию и/или материалы, нарушающие
права Пользователей и/или третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, интеллектуальные права),
либо содержащие вредоносные и/или шпионские программные коды. Поставщик соглашается
нести в полном объеме ответственность за соблюдение требований применимого законодательства
и прав третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, интеллектуальные права), освобождая
администратора Биржи данных, его субподрядчиков, работников, партнеров и/или контрагентов

4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

4.2.

от любых претензий со стороны третьих лиц в отношении Данных, в том числе, но не
ограничиваясь: Пользователей, Потребителей, уполномоченных государственных органов.
Если иное прямо не указано в Договоре, Поставщик подтверждает, что не осуществляет действия
по обработке и передаче в Биржу данных персональных данных, собранных с территории
Европейского союза/европейских персональных данных (в соответствии со статьей 4 Регламента
№ 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц
при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене
Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)»), связанных с
предоставлением товаров и услуг субъектам персональных данных Европейского Союза,
независимо от того, требуется ли оплата от таких субъектов данных, и мониторингом их
поведения, происходящего в Европейском Союзе. Поставщик не обрабатывает такие Данные,
кроме случаев случайного сбора.
Обеспечивать полноту, достоверность и актуальность Данных, а также их функциональную
пригодность для загрузки в Биржу данных в соответствии с Протоколом передачи Данных.
По мотивированному запросу администратора Биржи данных в разумный срок устранить ошибки
и/или недостатки в Данных.
Не вносить несовместимые изменения в функциональность и условия передачи Данных в Биржу
данных без письменного согласования с администратором Биржи данных. Несовместимыми
считаются такие изменения в Системе Поставщика или условиях передачи Данных, которые
мешают бесперебойной работе Биржи данных.
Не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу Биржи данных или являются
ее недобросовестным использованием.

Поставщик данных вправе:
Поставщик вправе вносить дополнения и изменения в формат и содержание данных, с
уведомлением об этом администратора Биржи данных не менее чем за 1 (один) календарный месяц
до введения в действие новых форматов и содержания в письменной форме подписанного
уполномоченным на то представителем Поставщика письма-уведомления с указанием
администратора Биржи данных в качестве адресата, соответствующих изменений, ссылки на
договор с администратором Биржи данных, даты вступления в силу (введения в действие) новых
форматов и содержания.
4.2.2. Поставщик вправе вносить дополнения и изменения в тарифы на оказываемые услуги с
уведомлением об этом администратора Биржи данных не менее чем за 1 (один) календарный месяц
до введения в действие новых тарифов в письменной форме подписанного уполномоченным на то
представителем Поставщика, соответствующих изменений, ссылки на договор с администратором
Биржи данных, даты вступления в силу (введения в действие) новых тарифов.
4.2.3. Поставщик вправе проводить ремонтно-профилактические работы на своем сайте и в Системе
Поставщика без специального уведомления об этом администратора Биржи данных.
4.2.1.

5.

Права и обязанности Потребителя Данных
5.1. Потребитель Данных обязуется:
5.1.1. По мотивированному запросу администратора Биржи данных предоставлять информацию о ходе
интеграции Данных в Систему Потребителя.
5.1.2. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения доступности и функционирования
Системы Потребителя и/или любого ее компонента для целей передачи Данных из Биржи данных
в Систему Потребителя.
5.1.3. Согласовывать предоставленные администратором Биржи данных отчеты и акты в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента их получения, посредством направления администратору Биржи
данных подписанных экземпляров отчетов и актов, либо мотивированного отказа от их
подписания.
5.1.4. Оплачивать стоимость Услуг администратора Биржи данных в срок, указанный в Разделе 7
Правил.
5.1.5. В случае если Потребитель в Отчетном периоде получал услуги администратора Биржи данных по
наполнению Данными Внешних платформ, Потребитель по запросу администратора Биржи
данных в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения такого запроса обязан
предоставить администратору Биржи данных Отчет по показам на основании Использованных
данных.

Не передавать полученные от администратора Биржи данные третьим лицам.
Не предоставлять какие-либо сведения о Поставщиках Биржи данных любым третьим лицам, без
получения предварительного письменного согласия администратора Биржи данных.
5.1.8. В случае использования Данных в маркетинговых целях, в том числе в составе собственных
данных, Потребитель обязан обеспечивать реализацию прав Пользователей, предоставленных
применимым законодательством, включая право на отказ от маркетинга (от обработки данных в
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке).
5.1.6.
5.1.7.

5.2.

Потребитель Данных вправе:
Предоставлять сведения о Бирже данных, контактных данных сотрудников администраторов
Биржи данных третьим лицам при получении предварительного письменного согласия от
администратора Биржи, а так же в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации (в этом случае Потребитель не менее чем за 1 рабочий день направляет
администратору Биржи данных уведомление на адрес электронной почты: info@1dmc.io).
5.2.2. Направлять администратору Биржи данных письменные запросы на предоставление
детализированных сведений о Поставщиках данных.
5.2.3. Аннулировать Сделку в Бирже данных до получения Подтверждения Поставщика.
5.2.1.

6.

Права и обязанности администратора Биржи данных
6.1. Администратор Биржи данных обязуется:
6.1.1. Выполнять соответствующие технические работы для обеспечения доступности Данных в Бирже
данных.
6.1.2. Предпринимать коммерчески разумные меры по осуществлению обработки и/или систематизации
и/или технической интеграции Данных Поставщика.
6.1.3. По мотивированному запросу Поставщика предоставлять ему информацию о ходе интеграции его
Данных в Биржу данных.
6.1.4. Использовать Данные Поставщика исключительно в соответствии с условиями и ограничениями,
установленными договором, настоящими Правилами и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.5. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения доступности и функционирования Биржи
данных. При этом администратор Биржи данных не гарантирует достижения в процессе оказания
услуг определенных статистических показателей (в том числе, но не ограничиваясь достижения
определенного количества запросов Потребителей, количества рекламных показов или кликов в
случае использования Данных и т.п.).
6.1.6. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения учета Статистики Биржи данных об
оказании услуг.
6.1.7. Осуществлять сдачу-приемку Услуг, а также оплату Услуг Поставщика в соответствии с
подписанным договором.
6.1.8. Администратор Биржи данных не имеет права менять содержание Данных, предоставляемых
Поставщиком.
6.2.

Администратор Биржи данных вправе:
Менять формат Данных, предоставляемых Поставщиком.
Использовать Данные в статистических, аналитических или иных исследовательских целях, а
также для осуществления необходимой технической интеграции Поставщиков и оказания Услуг
Потребителям.
6.2.3. Приостановить исполнение обязательств по оплате Услуг Поставщика в случае нарушения
Поставщиком предусмотренных подписанным договором сроков и порядка предоставления
документов, до момента получения оригиналов таких документов от Поставщика.
6.2.4. Предоставлять сведения о Поставщике третьим лицам исключительно при наличии письменного
согласия Поставщика, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации (в этом случае администратор Биржи данных заблаговременно, но не менее
чем за 1 (один) день направляет Поставщику уведомление). Исключение составляют Потребители
и потенциальные Потребители Биржи данных, которым администратор Биржи данных вправе
предоставлять необходимые сведения о фактах оказания услуг Поставщиком, включая, но не
ограничиваясь тарифы Поставщика и перечень Атрибутов Поставщика, при условии заключения
с ними соглашений о конфиденциальности указанных сведений на срок не менее 1 (одного) года,
6.2.1.
6.2.2.

обязывающих обеспечить как минимум такой же уровень защиты указанных сведений, как
установленный в соответствующим договоре с Поставщиком.
7.

Порядок расчетов
7.1. Порядок расчетов Потребителя:
7.1.1. Тарифы на Услуги администратора Биржи данных размещены по ссылке https://my.1dmc.io/pricelist. Тарифы указаны без учета НДС.
7.1.2. Отчетный период – 1 календарный месяц.
7.1.3. Потребитель оплачивает стоимость оказанных Услуг за Отчетный период в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты окончания соответствующего Отчетного периода, если иное не
согласовано в Договоре.
7.1.4. Стоимость Услуг за Отчетный период рассчитывается:
7.1.4.1. для Переданных Данных
7.1.4.1.1.
Потребитель загружает Атрибуты, Профили или Сегменты в Систему
Потребителя, а Биржа данных автоматически ведет внутреннюю Статистику Биржи
Данных по объемам загруженных Данных.
7.1.4.1.2.
По окончании Отчетного периода администратор Биржи данных выставляет
Потребителям счет по всем Переданным Данным.
7.1.4.2. для Использованных Данных
7.1.4.2.1.
Потребитель загружает Атрибуты, Профили или Сегменты во Внешние
платформы/Систему Потребителя.
7.1.4.2.2.
По окончании Отчетного периода по запросу Биржи данных Потребитель
предоставляет отчет по показам на основании объемов Использованных данных.
Администратор Биржи данных может не запрашивать соответствующий отчет при
наличии достаточной информации во внутренней Статистике Биржи данных.
7.1.4.2.3.
Администратор Биржи данных выставляет счет Потребителю на основании
предоставленного отчета и/или внутренней Статистики Биржи данных.
7.2. Порядок расчетов Поставщика:
7.2.1. Стоимость Данных Поставщика за Отчетный период рассчитывается:
7.2.1.1. для Переданных Данных
7.2.1.1.1.
Потребители загружают Атрибуты, Профили или Сегменты, а Биржа данных
автоматически ведет внутреннюю Статистику Биржи Данных по объемам Переданных
Данных.
7.2.1.1.2.
По окончании Отчетного периода администратор Биржи данных предоставляет
Поставщику отчет по всем Переданным Данным Поставщика по всем Потребителям.
7.2.1.1.3.
После согласования отчета с Клиентом Поставщик данных выставляет
администратору Биржи данных счет.
7.2.1.2. для Использованных Данных
7.2.1.2.1.
Потребители загружают Атрибуты, Профили или Сегменты во Внешние
платформы/Систему Потребителя.
7.2.1.2.2.
По окончании Отчетного периода Потребитель предоставляет администратору
Биржи данных отчет по показам на основании Использованных данных в соответствии
с п. 7.1.4.2.2.
7.2.1.2.3.
Администратор Биржи данных на основании отчета Потребителя и собственной
Статистики Биржи данных формирует отчет на основании Использованных данных для
Поставщика.
7.2.1.2.4.
После согласования отчета с Клиентом Поставщик данных выставляет
администратору Биржи данных счет.
7.3. Порядок расчетов с конкретным Клиентом может быть уточнен в Договоре с Клиентом.
7.4. При расчете с Клиентами используется тариф, актуальный на дату создания Сделки.

8.

Уровень оказания услуг
8.1. Биржа данных предоставляется на условиях «как есть» (as is). Администратор Биржи данных не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Биржи данных
или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Биржи данных конкретным целям
Клиента, не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящих Правилах

Администратор Биржи данных вправе прерывать работу Биржи данных или отдельных её компонентов
и/или функций для проведения регламентных или внеплановых ремонтно-профилактических работ без
специального уведомления об этом Клиентов.
8.3. Администратор Биржи данных не несёт ответственности за потерю и/или повреждение Данных и
другой информации Клиента, размещенного на ресурсах Биржи данных.
8.4. Администратор Биржи данных вправе обновлять, улучшать или иным образом изменять Биржу
данных и ее функциональность в любое время.
8.2.

9.

Действие настоящих Правил
9.1. Данные Правила утверждаются и изменяются администратором Биржи данных по собственному
усмотрению.
9.2. Уведомления Клиентов об изменениях Правил высылаются на электронную почту представителя
Клиента (п. 3.2.1 Правил).
9.3. Изменения Правил вступают в силу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их опубликования
и уведомления об этом Клиентов (считается от более поздней даты). Актуальная версия правил
доступна по ссылке: https://1dmc.io/terms-of-use

10.

Сроки, даты и время
Сроки исполнения обязательств Клиентами Биржи данных исчисляются в календарных днях.
Дата и время совершения любых действий Клиента определяются по московскому времени (GMT+3
часа).
10.3. Письменное сообщение любого из Клиентов считается отправленным, в зависимости от того, какое
событие произошло раньше:
а) с момента получения администратором Биржи данных сообщения по электронной почте;
в) с момента вручения письменного документа представителю администратора Биржи данных.
10.4. Письменное сообщение администратора Биржи данных считается отправленным, в зависимости от
того, какое событие произошло раньше:
а) с момента отправки администратором Биржи данных сообщения Клиенту по электронной почте;
в) с момента вручения письменного документа представителю Клиента.
10.1.
10.2.

11.

Конфиденциальность и безопасность
Клиенты обязуются самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности,
предотвращению
несанкционированного
использования
и
защите
аутентификационных данных от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц (включая, но
не ограничиваясь логина/пароля от Учетной записи, доступа к электронной почте представителей
Клиента). Все действия, совершенные в Учетной записи Клиента, а также сообщения, отправленные с
электронной почты представителей Клиента, считаются совершенными Клиентом, если Клиент
незамедлительно не уведомит администратора Биржи данных о несанкционированном доступе к ним.
11.2. Клиент обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении любой информации, полученной
в связи с использованием Биржи данных, за исключением случаев, когда
11.2.1. такая информация является общедоступной;
11.2.2. раскрыта по требованию или с разрешения другого Клиента, являющегося владельцем данной
конфиденциальной информации;
11.2.3. подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для исполнения обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.4. требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при поступлении
соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов;
11.2.5. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. В целях настоящих Правил не является нарушением режима конфиденциальности и безопасности:
11.3.1. предоставление конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения настоящих
Правил;
11.3.2. если в договоре с администратором Биржи данных прямо предусмотрены иные условия
конфиденциальности указанной информации;
11.3.3. предоставление конфиденциальной информации в целях предотвращения неправомерных
действий любых лиц;
11.1.

11.3.4. предоставление

конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных
и иных уполномоченных государственных органов, а также в других предусмотренных
действующим законодательством РФ случаях.
11.4. Администратор Биржи данных обязуется предпринимать коммерчески обоснованные усилия для
обеспечения конфиденциальности и безопасности при загрузке и выгрузке Данных в Систему
Потребителя или из Системы Поставщика, не допуская доступ в Системы Поставщика и Потребителя
третьих лиц.
11.5. Биржа данных предоставляет Потребителям функциональность загрузки (наполнения) Данных во
Внешние платформы. При этом Потребитель соглашается и признает, что Администратор Биржи
данных загружает Данные во Внешние платформы в соответствующий личный кабинет Потребителя
от имени такого Потребителя. Потребитель обязан самостоятельно выполнять правила и политики
конфиденциальности соответствующих Внешних платформ. Потребитель несет ответственность за
заключение и поддержание в силе соглашения между ним и Внешней платформой о предоставлении
ему указанной функциональности, и Администратор Биржи данных не является стороной такого
соглашения и не несет ответственность за функциональность и доступность Внешней платформы,
включая ответственность за любой ущерб или убытки, возникшие в связи с использованием
Потребителем функциональности загрузки (наполнения) Данных во Внешние платформы.
12.

Защита прав Пользователей
Поставщик заверяет и гарантирует, что не обрабатывает и не передает в Биржу данных следующие
данные о Пользователях:
12.1.1. данные о расовой, национальной принадлежности, этническом происхождении;
12.1.2. данные о политических взглядах;
12.1.3. данные о религиозных, философских убеждениях;
12.1.4. данные о членстве в профессиональном союзе;
12.1.5. данные, касающиеся здоровья лица;
12.1.6. данные об интимной, половой жизни лица, о его сексуальной ориентации;
12.1.7. генетические данные;
12.1.8. биометрические данные;
12.1.9. данные о детях до 16 лет;
12.1.10. о привлечении лиц к уголовной ответственности.
12.2. Биржа данных обеспечивает соблюдение приватности Пользователей:
12.2.1. Контроль отсутствия персональных данных Пользователей по всем участникам Биржи данных.
12.2.2. В данные Пользователей вносится «шум», не снижающий эффект от Данных для Потребителей,
но не позволяющий идентифицировать Пользователя по косвенным признакам
(дифференциальная приватность).
12.2.3. Таксономия Биржи данных подразумевает категоризацию Атрибутов Пользователей (например,
не хранится точное значение возраста «20 лет», возраст хранится в виде категории «18-22 лет»).
12.2.4. Биржа данных предоставляет возможность блокировки использования Данных конкретного
Пользователя по всем участникам Биржи данных (opt-out).
12.1.

13.

Информация для Пользователей
Биржа данных не производит сбор Данных Пользователей. Все Данные предоставляются
соответствующим Поставщиком Данных в соответствии с условиями настоящих Правил.
13.2. Биржа данных не проверяет достоверность Данных, предоставляемых Поставщиком. Пользователь
вправе обновить и/или дополнить Данные, обратившись к соответствующему Поставщику Данных.
13.3. Администратор Биржи данных ответственно относится к защите Данных Пользователей. Пользователь
имеет право на получение у администратора Биржи данных информации, касающейся обработки его
Данных, если такое право не ограничено в соответствии с применимым законодательством.
Администратор Биржи данных вправе запросить дополнительную информацию о Пользователе,
позволяющую выделить его Данные среди остальных Данных на Бирже данных.
13.1.

