Соглашение об информационном сотрудничестве
Российская Федерация, город Москва.
Редакция от: 12 ноября 2021 года
Настоящий документ (далее – «Соглашение») определяет условия информационного
взаимодействия между Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» (далее –
«Яндекс») и Партнером (далее совместно – Стороны).
1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Партнер (Источник данных) – лицо, осуществляющее информационное сотрудничество с
Яндексом в соответствии с целями и условиями Соглашения. В соответствии с настоящим
Соглашением Партнером может быть только владелец новостного сайта (далее– Сайт
Партнера), то есть сайта, основным или важным направлением деятельности которого
является предоставление пользователям новостей (оперативных информационных
сообщений). Кроме того, Партнер должен обладать необходимыми полномочиями на
экспорт Информации в рамках настоящего Соглашения. Степень соответствия
потенциального Партнера указанному определению определяется исключительно
Яндексом по собственному усмотрению. Под владельцем сайта в рамках настоящего
Соглашения понимается администратор доменного имени, на котором расположен сайт,
либо иное лицо, контролирующее содержание размещаемой на этом сайте Информации.
Конкретное наименование владельца сайта указывается в анкете Партнера и уведомлении,
направляемом в соответствии с п. 6.3 настоящего Соглашения.
Информация (Данные) – структурированная общедоступная новостная информация
независимо от формы ее представления (включая, но не ограничиваясь текстами,
изображениями, аудио-/видеоматериалами и др.), размещенная на Сайте Партнера и
являющаяся дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов,
распространенных средством массовой информации, которое может быть установлено и
привлечено к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о
средствах массовой информации.
Ресурсы Яндекса – сайты в сети Интернет, программы для ЭВМ Яндекса и
другиетехнические или программные средства Яндекса, используемые для доступа к
ресурсам Яндекса или содержащихся на них данным.
Программы для ЭВМ Яндекса – настольные, мобильные и иные приложения Яндекса,
предназначенные для работы с Сервисом.
Яндекс.Новости, Сервис – сервис Яндекса по автоматической обработке и систематизации
новостей.
Экспорт Информации – создание Партнером условий для оперативного индексирования
Яндексом Информации на условиях настоящего Соглашения.
Индексирование Информации – процесс опознавания, обработки и создания индекса
Информации в соответствии с ее содержанием, осуществляемый с помощью
автоматизированных программных средств и обеспечивающий внесение, учет и хранение
Информации в Базах Данных Яндекса в целях систематизации Информации, а также
организации для Пользователей поиска по этой Информации. Индексирование может

включать в себя также автоматическую обработку, систематизацию и группировку
Информации по тематике, ключевым словам и/или любым другим параметрам по
усмотрению Яндекса, в том числе путем их группировки с собственной информацией
Яндекса и информацией, полученной от третьих лиц.
Базы Данных Яндекса – представленная в объективной форме совокупность всей
Информации на Сервисе, в отношении которой осуществлены Экспорт и Индексирование
Информации, а также собственной информации Яндекса и информации, полученной
Яндексом от третьих лиц, систематизированная таким образом, чтобы эта информация
могла быть найдена и обработана с помощью ЭВМ. Авторские права на подбор и
расположение Информации в Базе данных Яндекса, а также исключительное право
изготовителя Базы данных Яндекса принадлежат Яндексу. Права обладателя Информации,
содержащейся в базах данных, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на
такие базы данных.
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1.
Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с
текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте
Соглашения следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети
Интернет.
1.3. Яндекс вправе отказать любому потенциальному Партнеру в заключении Соглашения
без объяснения причин.
1.4. Отношения Яндекса и Партнера по настоящему Соглашению регулируются также
следующими документами (далее вместе именуются – «Регулирующие документы»):
• Пользовательское

соглашение

сервисов

Яндекса,

размещенное

по

адресу:

https://legal.yandex.ru/rules/;
• Условия использования сервиса «Яндекс.Новости», размещенные по адресу:
https://legal.yandex.ru/news_termsofuse/;
• Лицензия на использование поисковой системы Яндекса, размещенная по адресу:
https://legal.yandex.ru/termsofuse/;
• Политика конфиденциальности, размещенная по адресу:
https://legal.yandex.ru/confidential/;• «Информация для СМИ», размещенная по адресу:
https://yandex.ru/support/news/info-formass- media.html;
• Приложение № 1 «Технические требования» к Соглашению об информационном
сотрудничестве, размещенное по адресу: https://partner.news.yandex.ru/tech.pdf (далее Технические требования);
• Приложение № 2 «Форма уведомления о согласии с условиями соглашения об
информационном сотрудничестве», размещенное по адресу:
https://partner.news.yandex.ru/media_letter.docx;
• Приложение № 3 «Порядок использования Информации в разделе "Дайджест"»,
размещенное по адресу: https://partner.news.yandex.ru/agreement_digest.pdf.
Партнер обязуется ознакомиться со всеми Регулирующими документами и самостоятельно
несет риск такого неознакомления.

1.5. К настоящему Соглашению и отношениям между Яндексом и Партнером,
возникающим в связи с исполнением настоящего Соглашения, подлежит применению
законодательство Российской Федерации.
1.6. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином
«Законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и
законодательство места пребывания Партнера или места совершения им юридически
значимых действий в соответствии с настоящим Соглашением. Если какие-либо действия
Партнера по настоящему Соглашению нарушают законодательство места пребывания
Партнера, Партнер обязуется воздержаться от таких действий.
2. Общие условия взаимодействия
2.1. Стороны в рамках Соглашения действуют самостоятельно, каждая от своего имени за
свой счет.
2.2. Настоящее Соглашение не подразумевает никаких финансовых отношений и расчетов
Сторон в соответствии или в связи с исполнением достигнутых в Соглашении
договоренностей. Вознаграждение за использование Информации в разделе «Дайджест»
начисляется и выплачивается Партнеру, являющемуся валютным и налоговым резидентом
РФ, в соответствии с положениями Приложения № 3.
2.3. Настоящее Соглашение не предполагает исполнения Сторонами каких-либо
дополнительных обязательств, помимо прямо оговоренных Соглашением и
Регулирующими документами, в том числе не связано прямо или косвенно с какими-либо
иными договорными обязательствами, в том числе передачей товаров, предоставлением
прав, выполнением работ или оказанием услуг.
3. Экспорт Информации
3.1. Партнер осуществляет Экспорт Информации, опубликованной на Сайте Партнера, в
объеме, порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и Техническими
требованиями.
3.2. Партнер гарантирует, что обладает всеми правами, необходимыми для осуществления
Экспорта Информации в соответствии с настоящим Соглашением и предоставления
Яндексу возможности осуществлять с Информацией действия, указанные в п. 4.1-4.2.
настоящего Соглашения, а также что такое использование Яндексом Информации по
Соглашению в соответствии с его целями и условиями не нарушает и не влечет за собой
нарушение Законодательства, а равно каких-либо прав и интересов третьих лиц (включая
авторов и обладателей Информации или ее фрагментов) и не создаст у Яндекса
обязательств по выплате вознаграждения третьим лицам, а также обязуется своими силами
и за свой счет разрешать все споры и урегулировать претензии третьих лиц, поступившие
как в адрес Партнера, так и в адрес Яндекса в отношении действий Сторон по настоящему
Соглашению. Яндекс в праве в любое время запросить у Партнера документы,
подтверждающие права Партнера на Экспорт Информации.
3.2.1. В случае, если в состав экспортируемой Информации или ее фрагментов,
отображаемых на Сервисе и иных Ресурсах Яндекса, Партнером включена реклама третьих
лиц (клиентов, заказчиков Партнера, сторонних рекламных сетей) (далее – Реклама),
Партнер гарантирует Яндексу следующее: (1) Реклама не содержит в себе вирусы,
шпионское или иное вредоносное программное обеспечение; (2) Показ Рекламы
Партнером осуществляется на законных основаниях, не нарушает права третьих лиц; (3)

Партнер является рекламодателем и/или рекламораспространителем в отношении
Рекламы, а сама Реклама соответствует всем требованиям законодательства Российской
Федерации о рекламе, о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, о защите конкуренции, о защите прав потребителей, но не
ограничиваясь указанным, а также что такая реклама не нарушает права третьих лиц.
Партнер соглашается и признает, что: (а) он самостоятельно принимает решение о
включении или исключении из состава Информации или ее фрагментов Рекламы, действуя
на основании договоров или иных соглашений с рекламодателями, заказчиками и/или
сторонними рекламными сетями; (б) включение в состав Информации или ее фрагментов
Рекламы и показ такой Рекламы осуществляется им самостоятельно, без какого-либо
контроля, влияния или модерации со стороны Яндекса, а сам Яндекс остается
исключительно информационным партнером Партнера.
В случае, если Яндекс обоснованно полагает, что Реклама нарушает или может нарушать
требования применимого законодательства и/или права третьих лиц, Яндекс вправе
потребовать от Партнера прекратить размещение Рекламы, направив Партнеру
письменное уведомление (в том числе по электронной почте). Партнер обязуется
рассмотреть такое уведомление в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты
получения уведомления и предоставить Яндексу ответ в срок, не превышающий 3 (трех)
рабочих дней с даты рассмотрения уведомления.
3.3. Партнер гарантирует отсутствие в экспортируемой Информации дубликатов (двух и
более идентичных фрагментов Информации).
3.4. Партнер гарантирует идентичность печатной и электронной версий экспортируемой
Информации в случае, если экспортируемая Яндексу Информация существует в печатном
виде.
3.5. Партнер обязуется своевременно актуализировать экспортируемую Информацию при
добавлении или изменении Информации на Сайте Партнера, а также незамедлительно
уведомлять Яндекс о случаях удаления экспортированной Информации с Сайта Партнера.
3.6. Партнер гарантирует, что экспортируемая Информация является дословным
воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных
средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о средствах
массовой информации.
3.7. Партнер
гарантирует, что
средство
массовой
информации,
дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов которого
является экспортируемая Информация,
является
действующим
и
зарегистрированным
в установленном законом порядке средством массовой
информации. Партнер обязуется незамедлительно
уведомлять Яндекс
о
каких-либо изменениях, связанных с деятельностью указанного средства массовой
информации, в том числе Партнер обязуется уведомлять Яндекс о перерегистрации
средства массовой информации, признании свидетельства о регистрации средства
массовой информации недействительным, прекращении
и
приостановлении
деятельности
средства
массовой
информации, приостановлении выпуска
средства массовой информации за нарушение законодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах.

3.8. Яндекс имеет право проводить контрольные проверки соответствия экспортируемой
Информации реальной Информации, размещенной на Сайте Партнера, или ее печатной
версии, а также проводить проверки соответствия экспортируемой информации
сообщениям и материалам или их фрагментам, распространенным средством массовой
информации. Результаты контрольной проверки являются достаточным, но не
единственным возможным основанием для признания факта нарушения гарантий
Партнера, указанных в пп. 3.2.–3.7. Соглашения.
4. Индексирование Информации, доступ Пользователей к Информации
4.1. В рамках настоящего Соглашения Яндекс может на территории всего мира
осуществлять следующие действия, направленные на систематизацию и организацию
поиска Информации Пользователями:
4.1.1. Индексирование экспортированной Информации;
4.1.2. Использование любой части (цитаты) Информации (далее – «Фрагменты») в
информационных целях для организации систематизации и поиска по Информации, а
также представления Пользователю результатов таких систематизации и/или поиска на
условиях, определяемых и изменяемых Яндексом самостоятельно и по своему
усмотрению:
а) размещение Фрагментов на Сервисе и иных Ресурсах Яндекса (в случае если Партнер
является валютным и налоговым резидентом РФ: за исключением раздела Сервиса
«Дайджест»);
б) распространение Фрагментов путем рассылок Пользователям по подписке и иными
техническими или программными средствами (в том числе с помощью виджетов, rss-лент,
программ-клиентов и иными аналогичными способами);
в) предоставление возможности создавать, сохранять и размещать ссылки на Фрагменты, а
также предоставление инструментов доступа к Фрагментам для их использования на сайтах
и в программах третьих лиц;
г) иными способами, не противоречащими условиям Соглашения.4.1.3. Предоставление
Пользователю возможности произведения записи Информации в память программ для
ЭВМ Яндекса.
4.2. Использование Фрагментов в соответствии с п. 4.1.2 и 4.1.3 Соглашения
сопровождается ссылкой на Сайт Партнера. Формат и порядок размещения такой ссылки
определяется Яндексом. Стороны договорились считать указание такой ссылки
надлежащим исполнением Яндексом обязанностей, предусмотренных ч. 3 ст. 7
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Партнер гарантирует, что он обладает правами,
необходимыми для подобного использования Фрагментов.
4.2.1. Экспортируя информацию, Партнер может присвоить элементам экспортируемой
Информации тег <item turbo="true">, создать отдельный RSS-канал для формирования
Турбо-страниц, передать данные через Яндекс.Вебмастер или подключить технологию
Турбо-страниц иным образом. В этом случае Яндекс может осуществлять действия,
указанные в п. 4.1. – 4.2. Соглашения, в отношении элементов Информации, используя весь
объем таких элементов. Также Партнер соглашается с тем, что Яндекс может осуществлять
действия, указанные в п. 4.1. – 4.2. Соглашения, в отношении аудиовизуальных
произведений, входящих в состав экспортируемой Информации, без разделения таких

аудиовизуальных произведений на Фрагменты, а также с тем, что Яндекс вправе
сопровождать указанные аудиовизуальные произведения показом рекламных материалов
Яндекса и/или третьих лиц, в отношении которых Яндекс выступает
рекламораспространителем.
4.2.2. Яндекс вправе использовать Фрагменты иными способами в соответствии с
Приложением № 3.
4.3. Яндекс имеет право в любой момент без предварительного уведомления и без
объяснения причин приостановить или прекратить индексирование Информации
полностью или частично, в частности, но не ограничиваясь этим, в случаях:
4.3.1. если экспортируемая Информация не соответствует Информации, размещенной на
Сайте Партнера или сообщениям и материалам или их фрагментам, распространенным
средства массовой информации, либо экспортируется не в полном объеме;
4.3.2. при нарушении Партнером иных обязательств или гарантий, принятых в соответствии
с Соглашением, в том числе обязательств, предусмотренных п. 3.2.1 Соглашения.
4.4. В рамках настоящего Соглашения Партнер предоставляет Яндексу право на условиях
простой (неисключительной) лицензии на территории всего мира, в течение всего срока
действия исключительных прав на Фрагменты осуществлять следующие действия,
направленные на создание производных произведений:
а) Индексирование экспортированной Информации;
б) включение Фрагментов в состав производного произведения в порядке, определяемом
частью 1 статьи 1274 ГК РФ.
5. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности
5.1. Яндекс не гарантирует, что экспортированная Информация будет индексироваться в
каком-либо определенном объеме, при этом Яндекс примет все доступные и возможные
меры, чтобы индексировать Информацию и обеспечивать поиск по ней на Ресурсах Яндекса
в полном объеме при соответствии Информации остальным условиям Соглашения; 5.2.
Яндекс не гарантирует, что экспортированная Информация будет храниться в Базах Данных
Яндекса в полном объеме, при этом Яндекс оставляет за собой безусловное право на
удаление Информации или Фрагментов из Базы Данных Яндекса в любое время; 5.3.
Яндекс не гарантирует что Информация или ее Фрагменты будут размещены в каком- либо
определенном месте или доступны для поиска по каким-либо определенным условиям.
5.4. Ни одна из Сторон не возмещает упущенную выгоду, вызванную действиями этой
Стороны по исполнению настоящего Соглашения, за исключением положений п. 5.6
настоящего Соглашения.
5.5. Яндекс не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или
косвенный, причиненный Партнеру или третьим лицам в результате действий Яндекса в
рамках настоящего Соглашения.
5.6. Не умаляя значения положений п. 5.1–5.5 настоящего Соглашения, в случае, если
нарушение Партнером требований п. 3.2.1 настоящего Соглашения привело к
предъявлению Яндексу любых претензий, запросов, требований, предписаний, исков
(далее – Претензии), Партнер обязуется: (1) предоставить Яндексу всю информацию и
сведения, запрашиваемые у Яндекса судом, уполномоченным государственным органом
или иным лицом в связи с предъявлением и/или рассмотрением Претензии; (2) своими
силами и за свой счет урегулировать все поступившие в адрес Яндекса Претензии; (3)

возместить Яндексу все документально подтвержденные убытки, понесенные Яндексом в
результате предъявления или рассмотрения Претензии.
6. Момент заключения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента, на
который в совокупности выполнены следующие условия:
6.1.1. Партнер зарегистрировался на ресурсах Яндекса;
6.1.2. Партнер в партнерском интерфейсе на сайте Яндекса выразил согласие с условиями
настоящего Соглашения, заполнил и направил Яндексу анкету по типовой форме,
содержащую сведения о Партнере, перечень Информации, в отношении которой
осуществляется Экспорт Информации, иные сведения, имеющие отношение к исполнению
Соглашения;
6.1.3. Партнером начат Экспорт Информации;
6.1.4. Яндекс осуществил Индексирование Информации;
6.1.5. Яндекс получил уведомление, указанное в п. 6.3 настоящего Соглашения, в
электронной форме;
6.2. Выполнение Партнером действий, указанных в п. 6.1 настоящего Соглашения, означает
согласие Партнера с условиями Соглашения и Регулирующих документов в полном объеме.
6.3. Партнер обязуется направить Яндексу в электронной форме с последующим
направлением оригинала уведомление о согласии Партнера с условиями Соглашения в
форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, заверенное
подписью уполномоченного лица Партнера и оригинальной печатью, с приложением
копии свидетельства о регистрации средства массовой информации, сообщениями и
материалами или их фрагментам которого является экспортируемая Информация, а также
документов, подтверждающих полномочия подписанта уведомления. В случае если
Партнер не является средством массовой информации, сообщениями и материалами или
их фрагментам которого является экспортируемая Информация, к уведомлению Партнер
обязуется приложить документы, подтверждающие полномочия Партнера на Экспорт
Информации (выписка из договора с редакцией средства массовой информации и т.п.).
Оригинал уведомления должен поступить в адрес Яндекса не позднее 30 дней с момента
получения Яндексом уведомления в электронной форме.
6.4. Партнер обязуется указывать достоверные сведения в анкете Партнера и уведомлении,
направляемом в соответствии с п. 6.3 настоящего Соглашения.
6.5. В случае неполучения Яндексом оригинала уведомления, указанного в п. 6.3.
настоящего Соглашения, или в случае выявления недостоверности сведений, указанных
Партнером в анкете Партнера или в уведомлении, указанном в п. 6.3. настоящего
Соглашения, Яндекс вправе по своему выбору:
6.5.1 приостановить индексирование Информации до момента получения оригинала
уведомления или предоставления достоверных сведений и/или
6.5.2. расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке без дополнительного
уведомления Партнера.
6.6. Заполнив и направив Яндексу анкету по типовой форме, содержащую сведения о
Партнере, Партнер выразил свое согласие на получение сообщений рекламного и

информационного характера. Партнер вправе отказаться от получения сообщений
рекламного характера, следуя инструкциям, указанным в полученном сообщении.
7. Изменение и расторжение Соглашения
7.1. Текст настоящего Соглашения в действующей редакции размещен в сети Интернет по
адресу: https://partner.news.yandex.ru/media_agreement.pdf.
7.2. Яндекс вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение. Изменения
вступают в силу с момента их размещения по адресу, указанному в п. 7.1, если Яндексом не
определен иной срок их вступления в силу.
7.3. В случае несогласия Партнера с изменениями, внесенными Яндексом в Соглашение,
Партнер вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направления
Яндексу соответствующего уведомления.
7.4. Если Партнер не прекратил Экспорт Информации и не уведомил Яндекс о своем
несогласии с внесенными изменениями, изменения считаются принятыми Партнером и
применяются к отношениям Сторон по Соглашению.7.5. Срок действия Соглашения не
ограничен.
7.6. Соглашение может быть расторгнуто:
7.6.1. в любое время по соглашению Сторон;
7.6.2. любой из Сторон в одностороннем порядке уведомлением другой Стороны за 5 (пять)
дней до даты расторжения;
7.6.3. любой из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения без
предварительного уведомления о таком расторжении.
7.7. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке частично отказаться от
Соглашения:
7.7.1. в случае, если Партнер является валютным и налоговым резидентом РФ: в части,
предусмотренной Приложением № 3, в порядке, предусмотренном преамбулой и пунктом
7.4 указанного Приложения;
7.7.2. в случае, если Партнер не является валютным резидентом РФ или не является
налоговым резидентом РФ: Партнер вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от Соглашения в части размещения Фрагментов Партнера в Дайджесте (как
термин “Дайджест” определен в Приложении № 3 к Соглашению), направив уведомление
о частичном отказе от Соглашения до 14 июня 2021 года по форме, доступной по адресу
https://partner.news.yandex.ru/notification3.docx, или после 14 июня 2021 года по форме,
доступной по адресу https://partner.news.yandex.ru/notification4.docx.
8. Прочие условия
8.1. Партнер самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований
Законодательства при исполнении Соглашения в отношении Информации, в том числе за
соблюдение требований законодательства об информации, о средствах массовой
информации, о рекламе, о персональных данных, об интеллектуальной собственности, но
не ограничиваясь вышеперечисленным, в связи с чем принимает на себя гарантии и
обязательства, предусмотренные Соглашением и Регулирующими документами.
8.2. В любой своей деятельности Яндекс и иные компании группы YANDEX придерживаются
принципов и условий работы, содержащихся в Правилах корпоративной этики. Яндекс и

иные компании группы YANDEX ожидают от своих контрагентов соблюдения указанных в
Правилах корпоративной этики принципов ведения бизнеса. Копия Правил корпоративной
этики доступна в корпоративном разделе портала Yandex по адресу:
http://company.yandex.ru/rules/code.
8.3. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной
нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет
коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых
является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение
более быстрого решения тех или иных вопросов. В рамках Соглашения Стороны, их
аффилированные лица, работники, посредники и представители (в том числе агенты,
комиссионеры, таможенные брокеры и иные третьи лица, которые прямо или косвенно
участвуют в исполнении Соглашения) не принимают, не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают (санкционируют) выплату/получение каких-либо денежных
средств или передачу каких-либо ценностей (в том числе нематериальных) прямо или
косвенно, любым лицам, с целью оказания влияния на действия или решения с
намерением получить какие-либо неправомерные преимущества, в том числе в обход
установленного законодательством порядка, или преследующие иные неправомерные
цели.
8.4. В части заверений, указанных в пункте 8.3 Соглашения, Стороны соблюдают,
применяют и действуют в соответствии со следующим национальными и международными
правовыми актами:
8.4.1. Основополагающие принципы Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при заключении международных коммерческих операций (OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions);
8.4.2. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ, «О
противодействии коррупции»;
8.4.3. Закон США о коррупционных действиях за рубежом (The Foreign Corrupt Practices Act
of 1977);
8.4.4. иные положения применимого законодательства в отношении коррупции и
коммерческого подкупа.
8.5. В случае возникновения у Сторон подозрений о нарушении или вероятности нарушения
пунктов 8.2-8.4 Соглашения, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно
уведомить другую Сторону о своих подозрениях в письменной форме. Пункты 8.2-8.4
Соглашения являются заверениями об обстоятельствах, имеющими для Яндекса
существенное значение. Яндекс полагается на такие заверения при заключении
Соглашения.
8.6. Стороны признают юридическую силу электронной переписки, электронных
сообщений, копии текста, содержащегося в электронных документах (файлах), при
условии, что для целей отправки вышеуказанных сообщений и документов используются
авторизованные адреса электронной почты представителей Сторон (далее —
«Авторизованные адреса»):
- для Яндекса — указанные в разделе 9 Соглашения;

- для Партнера — указанные в уведомлении о согласии Партнера с условиями Соглашения
по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
Стороны признают и соглашаются с тем, что юридически значимые сообщения, исходящие
с Авторизованных адресов, являются исходящими от надлежащим образом
уполномоченных представителей Сторон.
8.7. Обмен документами, в том числе сообщениями и корреспонденцией, может
осуществляться одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о
вручении; посредством Авторизованных адресов; доставкой курьером. Датой получения
соответствующего сообщения считается:
•
в случае отправки заказного письма с уведомлением – дата доставки письма,
определяемая в соответствии со ст.165.1 Гражданского кодекса РФ;
•
в случае отправки по Авторизованным адресам – дата отправки уведомления,
зафиксированная в электронной почте отправителя;
•
в случае доставки курьером – дата, указанная в квитанции о получении письма
представителем получателя либо отметка представителя получателя о приеме на копии
письма.
8.8. Стороны подтверждают, что обмен документами, в том числе актами, письмами,
уведомлениями, извещениями и иной корреспонденцией, осуществленный одним из
способов, указанных в пункте 8.7 Соглашения, будут иметь доказательственное значение и
полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.
8.9. Недействительность и/или невозможность исполнения по какой-либо причине того
или иного условия настоящего Соглашения не будет отрицательно сказываться на
действительности и/или возможности исполнения других его условий.
8.10. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Соглашения,
решаются Сторонами путем переговоров. В случае если возникшие разногласия и споры не
могут быть решены путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в
соответствующий суд по месту нахождения Яндекса с обязательным соблюдением
досудебного порядка урегулирования разногласий и/или споров.
9. Адрес и реквизиты Яндекса
ООО «ЯНДЕКС», ОГРН 1027700229193
Адрес: 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, д.16
тел.: (+7495) 739-7000 факс: (+7495) 739-7070
электронная почта: info@news.yandex.ru

