
 

 

 

 1  
 

 
TERMS AND CONDITIONS – CRITEO SERVICE  УСЛОВИЯ – УСЛУГИ СRITEO 

These Terms and Conditions and Country Schedule 
(“Terms”) are between the Criteo entity 
performing the Service as identified in the Country 
Schedule and the Client. These Terms apply to the 
provision of the Criteo Service. Criteo and Client 
shall collectively be referred to as the “Parties” or 
individually as a “Party.” 

 Настоящие Условия и План по странам (далее 
– «Условия») утверждаются между Criteo – 
подразделением предоставляющим Услуги 
согласно Плану по странам, и Клиентом. 
Настоящие Условия используются для 
предоставления Услуг Criteo. Criteo и Клиент в 
дальнейшем совместно именуются 
«Стороны» или «Сторона» по отдельности. 

1. Definitions and Interpretation  1. Толкования и определения 

Aggregated Client Data means data collected by 
Criteo for the purpose of providing the Service for 
the Client that is no longer linked to the Client.  

 Обобщенные данные Клиента означает 
данные, собранные Criteo с целью 
предоставления Услуг Клиенту, которые 
больше не связаны с Клиентом.  

Client means the entity or individual specified in 
the Insertion Order and/or Statement of Work 
(“SOW”) if applicable.  

 Клиент означает юридическое или 
физическое лицо, указанное в Рекламном 
заказе и/или Техническом задании («ТЗ»), 
если применимо. 

Client Content means images, graphics, text, data, 
videos, links or other creative elements supplied 
by the Client (or any person on its behalf) to Criteo 
which is included in, or used to deliver, any 
Product Ad. 

 Контент Клиента означает изображения, 
графические элементы, текст, данные, видео, 
ссылки или другие стилеобразующие 
элементы, предоставленные Criteo Клиентом 
(или любым лицом от его имени), которые 
включены или используются для доставки 
любого Объявления о продукте. 

Client Data means data that Criteo collects 
through Tags on the Client Properties, including 
any information that can be attributed to a users’ 
activity (such as the number of pages viewed, the 
products the user viewed, user searches), and any 
information or data provided by Client (or a person 
on its behalf) to Criteo for use with the Criteo 
Service. 

 Данные Клиента означает данные, которые 
Criteo собирает с помощью Тегов на Ресурсах 
клиента, включая любую информацию, 
которую можно отнести к активности 
пользователей (например, количество 
просмотренных страниц, просмотренные 
пользователем продукты, поисковые запросы 
пользователя), а также любую информацию 
или данные, предоставленные Criteo 
Клиентом (или лицом от его имени) для 
использования в Услугах Criteo.  

Client Properties means any domain name, 
website, software application, or other digital 
platform controlled by the Client, as specified in 
the Insertion Order. 

 Ресурсы Клиента означает любое доменное 
имя, сайт, программное приложение или 
другую цифровую платформу, 
контролируемую Клиентом, в соответствии с 
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Рекламным заказом. 

Criteo Data means data related to the Criteo ad 
serving activity such as the number of ads 
displayed to users and Aggregated Client Data. 

 Данные Criteo означает данные, связанные с 
деятельностью Criteo по предоставлению 
Услуг, в частности, количество объявлений, 
демонстрируемых пользователям, и 
Обобщенные данные о клиентах.  

Criteo Network means a network of publishers on 
supported interactive properties whose identity is 
unknown to the Client and administered at the 
sole discretion of Criteo for display of Product Ads. 

 Сеть Criteo означает сеть издателей, 
неизвестных Клиенту, действующих на базе 
поддерживаемых интерактивных ресурсов, 
которая единолично управляется компанией 
Criteo для целей отображения Рекламы 
продукции. 

Criteo Service or Service means the service(s) 
chosen by the Client in the relevant Insertion 
Order and/or SOW (if applicable). 

 Услуга Criteo или Услуга означает услугу 
(услуги), выбранную(-ые) Клиентом в 
соответствующем Рекламном заказе и/или ТЗ 
(если применимо). 

Criteo Sourced Data means aggregated data 
provided by third parties independently of the 
provision of the Criteo Service to the Client and 
may include publisher data. 

 Данные, получаемые Criteo из других 
источников, означает обобщенные данные, 
предоставляемые третьими лицами 
независимо от оказания Услуги Criteo 
Клиенту, которые могут включать в себя 
данные издателя. 

Criteo Technology means Criteo’s confidential and 
proprietary intellectual property that allows it to 
serve the right ad to the right user at the right 
time. 

 Технология Criteo означает 
конфиденциальную и охраняемую 
интеллектуальную собственность Criteo, 
которая позволяет ей подавать нужную 
рекламу нужному пользователю в нужное 
время. 

Cross-Device Linking means the action of 
connecting two or more browsers, applications, 
digital platforms, or other similar technologies that 
are used or likely to be used by the same user. 

 Связывание различных устройств означает 
действие по связыванию двух или более 
браузеров, приложений, цифровых платформ 
или схожих технологий, которые 
используются или возможно будут 
использоваться одним и тем же 
пользователем. 

Data means Client Data, Criteo Data, Criteo 
Sourced Data, and/or any other data that may be 
provided to Criteo through use of the Criteo 
Service. 

 Данные означает совокупность Данных 
Клиента, Данных Criteo, Данных, получаемых 
Criteo из других источников, и/или иных 
данных, которые могут быть предоставлены 
Criteo посредством использования Услуг 
Criteo. 
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Insertion Order means a Client order which 
indicates the type of service chosen, the duration 
of the Service, the budget, the price, and any other 
particular condition. 

 Рекламный заказ означает заказ Клиента, 
указывающий выбранный тип услуги, 
продолжительность оказания Услуг, бюджет, 
стоимость и другие специальные условия. 

Product Ads means any advertisement promoting 
the products and/or services of the Client, which 
will be served or customized by the Criteo 
Technology. 

 Реклама продукции означает любую 
рекламу, продвигающую продукты и/или 
услуги Клиента, которая будет обслуживаться 
или настраиваться с помощью технологии 
Criteo. 

Tags means Criteo cookie-setting and data 
collection software, tags, pixels, cookies, web 
beacons, clear GIFs or similar technologies that 
monitor or record events related to users’ activity 
on the internet. 

 Теги означает программное обеспечение 
Criteo для установки файлов cookie и 
программного обеспечения для сбора 
данных, теги, пиксели, файлы-cookies, веб-
маяки, прозрачные GIF или аналогичные 
технологии, которые отслеживают или 
регистрируют события, связанные с 
активностью пользователей в Интернете. 

Target Audience means users on the Criteo 
Network who will be targeted with Product Ads 
based on the Criteo Technology. 

 Целевая аудитория означает пользователей в 
Сети Criteo, которым будет 
демонстрироваться Рекламная продукция на 
основе Технологии Criteo. 

2. Setting up the Service: The Client will comply 
with the technical requirements and 
specifications of the Criteo Service together 
with any other requirements and specifications 
Criteo may specify in writing from time to time. 
These technical specifications may include the 
following operations: (i) including software 
code and Tags supplied by Criteo on the Client 
Properties; (ii) supplying Criteo with catalogue 
files of the Client’s products and/or services to 
be included in Product Ads; and (iii) supplying 
Criteo with the Client’s logos and other Client 
Content to be displayed in Product Ads. The 
Client shall be solely liable for performing these 
operations. Criteo does not warrant any dates 
(if any) stated in the Insertion Order. When 
setting up an advertising campaign, the Client 
shall select the Target Audience for the 
campaign which shall determine the Criteo 
affiliate that delivers the Criteo Service. 
Multiple campaigns may be delivered by 
multiple Criteo affiliates. Furthermore, the 
Client shall comply at all times with Criteo’s 

 2. Условия оказания Услуг: Клиент должен 
обеспечить соответствие техническим 
требованиям и спецификациям Услуг 
Criteo, а также любым другим 
требованиям и спецификациям, которые 
Criteo может время от времени вводить. 
Данные технические требования и 
спецификации могут включать следующие 
операции: i) добавление кода 
программного обеспечения и Тегов, 
поставляемых Criteo, для установки на 
ресурсы Клиента; ii) обеспечение Criteo 
файлами каталогов продуктов и/или услуг 
Клиента, которые будут включены в 
Рекламную продукцию; и iii) обеспечение 
Criteo логотипами и другим Контентом 
Клиента для демонстрации в Рекламной 
продукции. Клиент несет единоличную 
ответственность за выполнение этих 
операций. Criteo не гарантирует 
соблюдения каких-либо дат (при наличии 
таковых), установленных в Рекламном 
заказе. При настройке рекламной 
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policies, including, but not limited to, its 
privacy policy and advertising guidelines 
(which are available on its website criteo.com). 
If applicable, Client authorizes Criteo to utilize 
subcontractors in order to perform some or all 
of the Service.   

кампании Клиент должен выбрать 
Целевую аудиторию для кампании, 
которая определяет филиал Criteo, 
предоставляющий Услуги Criteo. 
Несколько кампаний могут быть 
предоставлены несколькими филиалами 
Criteo. Кроме того, Клиент должен 
постоянно соблюдать политику Criteo, 
включая, но не ограничиваясь, политику 
конфиденциальности и руководство по 
рекламе (которые доступны на сайте 
criteo.com). Если применимо, Клиент 
разрешает Criteo использовать 
субподрядчиков для выполнения 
некоторых или всех Услуг. 

3. Product Ads: The Client acknowledges and 
accepts that the Product Ads are displayed on 
the Criteo Network and that Criteo has the 
absolute discretion as to where (and how 
often) the Product Ads will be displayed and 
how priority is to be governed between 
different clients. The Client acknowledges that 
Product Ads may be displayed next to Product 
Ads of its direct or indirect competitors. Criteo 
reserves the right to make changes to the 
Criteo Technology and/or to cease or not 
commence display of Product Ads without 
notice or compensation to the Client. Criteo 
uses commercially reasonable efforts not to 
display Product Ads on websites or other 
media that are of pornographic, defamatory, 
obscene or illegal nature. In the event Client 
notifies Criteo in writing that Product Ads are 
being displayed on such media, Criteo will 
promptly remove the Product Ads. 

 3. Реклама продукции: Клиент признает и 
соглашается с тем, что Реклама продукции 
демонстрируется в Сети Criteo, и что Criteo 
имеет абсолютное право по своему 
усмотрению решать, где (и как часто) 
будет демонстрироваться Реклама 
продукции, и как будет регулироваться 
приоритет между различными клиентами. 
Клиент признает, что Реклама продукции 
может быть показаны рядом с Рекламой 
продукции его прямых или косвенных 
конкурентов. Criteo оставляет за собой 
право вносить изменения в Технологию 
Criteo и/или прекращать или не начинать 
показ Объявлений о Продуктах без 
уведомления или компенсации Клиенту. 
Criteo прилагает коммерчески 
обоснованные усилия, чтобы не 
размещать Объявления о Продуктах на 
веб-сайтах или других носителях 
информации порнографического, 
клеветнического, непристойного или 
незаконного характера. В случае если 
Клиент письменно уведомит Criteo о том, 
что Объявления о Продуктах размещаются 
на таких носителях, Criteo 
незамедлительно удалит Объявления о 
Продуктах. 

4. Measurements and Performance Report: 
Criteo measures, through its servers, the 
number of impressions and/or clicks and/or 

 4. Измерения и отчет об эффективности: 
Посредством своих серверов Criteo 
измеряет количество просмотров и/или 
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other metrics necessary for calculating the 
charges under these Terms. Client accepts that 
Criteo’s measurements are final and shall 
prevail over any other measurements. Criteo 
grants Client access to an online interface to 
access statistics on a daily basis and control its 
account. Statistics are updated with a 
maximum delay of 48 hours.  

Any modifications made and approved (either 
by the Client or upon the Client’s instruction) 
including, but not limited to, budget 
adjustments or pausing a campaign, are solely 
the Client’s responsibility and the Client shall 
be liable for any costs incurred as a result of 
modifications. The Client gives permission for 
Criteo to make modifications on its behalf 
(including, but not limited to, CPC ranges, 
minimums and maximums, and key campaign 
outcomes). Furthermore, the Client is 
responsible for the use and storage of its 
personal and confidential password and ID and 
shall immediately notify Criteo in writing of any 
loss or involuntary disclosure thereof. 

кликов и/или другие данные, 
необходимые для расчета стоимости услуг 
по Договору. Клиент соглашается с тем, 
что измерения Criteo являются 
окончательными и имеют приоритетное 
значение по отношению к другим 
измерениям. Criteo предоставляет 
Клиенту доступ к онлайн-интерфейсу для 
ежедневного просмотра статистики 
измерений и контроля учетной записи 
Клиента. Максимальная задержка 
обновления статистики измерений 
составляет 48 часов. 

Любые произведенные или одобренные 
изменения (Клиентом либо другим лицом 
по поручению Клиента), включая, помимо 
прочего, изменения размера бюджета или 
приостановку кампании, осуществляются 
под полную ответственность Клиента, 
причем Клиент обязуется оплатить любые 
расходы, возникшие в результате 
изменений. Клиент дает разрешение 
Criteo осуществлять изменения от своего 
имени в (включая, помимо прочего, 
диапазоны CPC, минимальные и 
максимальные значения, а также 
ключевые результаты кампании). Кроме 
того, Клиент несет ответственность за 
использование и хранение своего 
персонального и конфиденциального 
пароля и идентификатора и обязуется 
немедленно уведомить Criteo в 
письменном виде об их утере или 
непреднамеренном раскрытии. 

5. Invoicing and Payment: The Client minimum 
investment (if applicable) for setting up the 
Criteo Service is defined in the Insertion Order. 
Criteo retains the right, in its sole discretion, to 
request prepayment from a Client, as specified 
in the Insertion Order. The Criteo Service will 
be charged on the basis set forth in the 
Insertion Order and will include the cost of the 
Criteo Service. The Client will receive monthly 
invoices from the Criteo entity delivering the 
Criteo Service. In the event that there are 
multiple ad campaigns, Criteo shall provide 

 5. Выставление счетов и оплата: 
Минимальные капиталовложения 
Клиента (в соответствующих случаях) для 
целей подготовки к оказанию Услуг Criteo 
определены в Рекламном заказе. Criteo 
оставляет за собой право по своему 
усмотрению потребовать предоплату от 
Клиента в соответствии с Рекламным 
заказом. Услуги Criteo будут оплачиваться 
на основе, указанной в Рекламном заказе, 
и будут включать стоимость Услуг Criteo. 
Клиент будет ежемесячно получать счета 
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multiple invoices, which may be in different 
currencies. Criteo does not guarantee that the 
budget set up in the Insertion Order will be 
reached. Unless otherwise specified in the 
Country Schedule or Insertion Order, the Client 
shall pay all amounts due, without set-off, 
within 30 days from the invoice date. All 
payments to Criteo shall be made in the 
currency set forth in the invoice, and are 
quoted exclusive of any applicable tax, which 
shall be payable at the time and in the manner 
required by law. Criteo shall be entitled to 
charge interest and recovery costs on overdue 
amounts as specified by the relevant law or as 
set forth in the Insertion Order. Any dispute 
over an invoice must be raised within one 
month of receipt or it is considered waived. 
Unless stated otherwise in the Insertion Order, 
all invoices shall be payable solely by the Client. 
This Section fully applies to the agency or any 
other authorized representative mandated by 
the Client to pay on its behalf. 

от подразделения Criteo, 
предоставляющего Услуги Criteo. В случае 
проведения нескольких рекламных 
кампаний Criteo предоставляет несколько 
счетов, которые могут быть в разных 
валютах. Criteo не гарантирует, что 
бюджет, установленный в Рекламном 
заказе, будет реализован. Если иное не 
указано в Плане по странам или 
Рекламном заказе, Клиент обязан 
оплатить все причитающиеся суммы без 
зачетов в течение 30 дней с даты 
выставления счета. Все платежи в пользу 
Criteo производятся в валюте, указанной в 
счете, и указаны без учета любых 
применимых налогов, которые подлежат 
уплате в сроки и в порядке, 
предусмотренные законодательством. 
Criteo имеет право начислять проценты и 
издержки на взыскание просроченных 
сумм, как это предусмотрено 
соответствующим законом или как 
указано в Рекламном заказе. Любой спор 
по счету-фактуре должен быть заявлен в 
течение одного месяца с момента 
получения, иначе он считается 
отклоненным. Если в Рекламном заказе не 
указано иное, все счета оплачиваются 
исключительно Клиентом. Данный раздел 
полностью распространяется на агентство 
или любого другого официального 
представителя, уполномоченного 
Клиентом производить оплату от его 
имени. 

6. Intellectual Property: Each Party remains the 
sole owner of the intellectual property rights it 
owned prior to the Effective Date of the Terms, 
including, but not limited to, any and all 
patents, patent applications, trade secrets, 
trademarks, computer object or source codes, 
research, inventions, technical or non-
technical data, formulas, algorithms, 
compilations, programs, devices, methods, 
techniques, designs, engineerings, processes, 
and copyrights (collectively, “Intellectual 
Property Rights”). Criteo is the sole owner of all 
Intellectual Property Rights in and to the Criteo 

 6. Интеллектуальная собственность: Каждая 
Сторона остается единственным 
владельцем прав интеллектуальной 
собственности, которыми она владела до 
Даты вступления в силу Условий, включая, 
но не ограничиваясь, любые патенты, 
патентные заявки, коммерческие тайны, 
товарные знаки, компьютерные 
объектные или исходные коды, 
исследования, изобретения, технические 
или нетехнические данные, формулы, 
алгоритмы, компиляции, программы, 
устройства, методы, технические 
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Technology and Criteo Data. Client is the sole 
owner of all Intellectual Property Rights in and 
to the Client Data. Client authorizes Criteo: (i) 
to collect, use, analyze, and process the Client 
Data, to combine the Client Data with Criteo 
Data and Criteo Sourced Data, and to perform 
the Service for the Client; (ii) to use the 
Aggregated Client Data to improve Criteo 
Technology, Criteo Service, and other Criteo 
products, programs and/or services; and (iii) to 
disclose Client Data if required by law. For the 
duration of the Terms, the Client grants Criteo 
(including Criteo affiliates) a worldwide, 
royalty-free, non-transferable license to use, 
reproduce, and represent the Client 
trademarks and logos, and to display, 
reproduce, and represent Client Content and 
Product Ads: (a) on the Criteo Network; and (b) 
on all documentation promoting the Criteo 
Service. Criteo shall seek prior authorization 
from the Client for any press release using the 
Client’s name, logos and/or trademarks. Client 
shall not modify or attempt to modify the code 
or otherwise reverse engineer, disassemble, 
decompile or create derivative works based on 
any aspect of the Criteo Technology. 

решения, дизайны, инженерные 
разработки, процессы и авторские права 
(в совокупности «Права интеллектуальной 
собственности»). Criteo является 
единственным владельцем всех прав 
интеллектуальной собственности на 
Технологии Criteo и Данные Criteo. Клиент 
является единственным владельцем всех 
прав интеллектуальной собственности на 
Данные Клиента. Клиент уполномочивает 
Criteo: (i) собирать, использовать, 
анализировать и обрабатывать Данные 
клиента, объединять Данные клиента с 
данными Criteo и Данными, 
получаемыеми Criteo из других 
источников, и оказывать Услуги Клиенту; 
(ii) использовать Обобщенные данные 
клиента для улучшения Технологии Criteo, 
Услуг Criteo и других продуктов, программ 
и/или услуг Criteo; и (iii) раскрывать 
Данные клиента, если это требуется по 
закону. На период действия Условий 
Клиент предоставляет Criteo (включая 
аффилированных лиц Criteo) не 
ограниченную по территории, 
безвозмездную, непередаваемую 
лицензию на использование, 
воспроизведение и представление 
товарных знаков и логотипов Клиента, а 
также на отображение, воспроизведение 
и представление Контента Клиента и 
Рекламу продукции: (a) в Сети Criteo; и (b) 
во всей документации, продвигающей 
Услугу Criteo. Criteo должен получить 
предварительное разрешение от Клиента 
на любой пресс-релиз с использованием 
имени, логотипов и/или товарных знаков 
Клиента. Клиент не должен изменять или 
пытаться изменить код или иным образом 
проводить обратное проектирование, 
демонтировать, декомпилировать или 
создавать производные работы на основе 
любого аспекта Технологии Criteo. 

7. Warranties and Indemnities: To the maximum 
extent permitted by applicable law, Criteo 
gives no warranty or condition, express or 
implied, with respect to any matter and 

 7. Гарантии и возмещение ущерба: В 
максимальной степени, разрешенной 
действующим законодательством, Criteo 
не дает никаких гарантий или условий, 
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expressly disclaims all express, implied, and 
statutory warranties, including, but not limited 
to, the implied warranties of accuracy and 
results of use, merchantability, non-
infringement, fitness for a particular purpose, 
and any warranties arising from course of 
dealing, usage or trade. 

явных или подразумеваемых, в 
отношении любого вопроса и прямо 
отказывается от всех явных, 
подразумеваемых и установленных 
законом гарантий, включая, помимо 
прочего, подразумеваемые гарантии 
точности и результатов использования, 
коммерческой пригодности, отсутствия 
нарушений прав, пригодности для 
конкретной цели, а также любые 
гарантии, возникающие в ходе ведения 
дел, использования или торговли. 

Client warrants and represents to Criteo that:   Клиент заявляет и гарантирует Criteo 
нижеследующее:  

(i) it has the right, power, and authority to 
enter into these Terms and perform its 
obligations as set forth herein;  

 (i) права и полномочия на заключение 
настоящих Условий и выполнение 
изложенных в них обязательств;  

(ii) it has the right to provide the Client 
Content to Criteo for publication, without 
infringing any rights of any third party 
including, without limitation, intellectual 
property rights;  

 (ii) право на предоставление Criteo 
Контента Клиента для публикации без 
нарушения прав любой третьей стороны, 
включая, помимо прочего, права 
интеллектуальной собственности; 

(iii) the Client Content complies at all times 
with all applicable laws, statutes, statutory 
instruments, contracts, regulations, and 
advertising and marketing codes of practice in 
any of the jurisdictions where Product Ads are 
displayed;  

 (iii) Контент Клиента в любой момент 
времени соответствует всем применимым 
правовым нормам, статутам, 
нормативным положениям, контрактам, 
правилам, кодексу профессиональной 
этики в сфере рекламы и маркетинга и 
любой юрисдикции, на территории 
действия которой была использована 
Реклама продукции; 

(iv) the Client Content does not contain any 
material that is obscene, defamatory or 
contrary to any applicable law or regulation 
and does not provide access via hyperlinks to 
any property containing material that is 
obscene, defamatory or contrary to any 
applicable law or regulation;  

 (iv) Контент Клиента не содержит 
материалов непристойного и 
оскорбительного характера, которые 
противоречат любым применимым 
законам или правовым нормам, и не 
предоставляет посредством гиперссылок 
доступ к любым материалам 
непристойного и оскорбительного 
характера, которые противоречат любым 
применимым законам или правовым 
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нормам и имеют отношение к праву 
собственности; 

(v) it shall not provide any data unless it has 
the right to do so in accordance with all 
applicable data protection laws;  

 (v) не предоставлять никаких данных 
кроме случаев, когда у него есть на это 
право в соответствии со всеми 
применимыми законами о защите 
данных; 

(vi) immediately upon termination of the 
Terms, Client shall remove all software code 
and Tags or similar technologies provided by 
Criteo for inclusion on Client Properties;  

 (vi) немедленно после прекращения 
действия Условий Клиент должен удалить 
весь программный код и Теги или 
аналогичные технологии, 
предоставленные Criteo для включения в 
Свойства Клиента; 

(vii) any information provided under the Terms 
is true, accurate, complete, and current; and it 
shall comply with all relevant laws and 
regulations including any guidelines or policies 
as made available by Criteo.  

 (vii) вся информация, предоставленная в 
соответствии с настоящими Условиями, 
является достоверной, точной, полной и 
актуальной, а также она должна 
соответствовать законам и правовым 
нормам, включая руководства и политики, 
предоставленные Criteo. 

Client agrees to defend and indemnify Criteo, 
and its present and former officers, directors, 
members, employees, and agents, against all 
claims, suits, actions, damages, liabilities, 
losses, expenses, and costs (including 
reasonable attorney fees, expert fees, and 
costs) arising out of or resulting from any 
action against Criteo that is based on any: (a) 
breach, alleged breach or violation of any 
representations or warranties made by Client 
in these Terms; or (b) act or omission from 
anyone receiving Criteo Service through 
Client. 

 Клиент соглашается защищать и 
возмещать убытки Criteo, а также ее 
нынешних и бывших должностных лиц, 
директоров, членов, сотрудников и 
агентов от всех претензий, исков, 
действий, ущерба, ответственности, 
потерь, расходов и затрат (включая 
разумные гонорары адвокатов, гонорары 
экспертов и затраты), возникающих из или 
в результате любых действий против 
Criteo, которые основаны на любом: (a) 
нарушении, предполагаемом нарушении 
или нарушении любых заявлений или 
гарантий, сделанных Клиентом в 
настоящих Условиях; или (b) действии или 
бездействии любого лица, получающего 
Услуги Criteo через Клиента. 
 

8. Limitation of Liability: To the maximum extent 
permitted by applicable law, neither Party shall 
be liable for any special, indirect, incidental, 
consequential, punitive or exemplary damages 
in connection with the Terms, even if said Party 
has been advised of the possibility of such 

 8. Ограничение ответственности: В 
максимальной степени, разрешенной 
действующим законодательством, ни 
одна из сторон не несет ответственности 
за любые специальные, косвенные, 
случайные, сопутствующие или штрафные 
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damages. Neither Party shall have any liability 
for any failure or delay resulting from any 
event, beyond the reasonable control of that 
Party including, without limitation, any act of 
God, fire, flood, earthquake, insurrection, acts 
of war, terrorism, riots, civil disorders, civil 
unrest, rebellions, epidemics, pandemics, 
failures of public networks, power or internet, 
explosion, embargo, strikes or other work 
stoppages (force majeure event). Client 
acknowledges and accepts that the price paid 
by Client takes into account the risks involved 
in this transaction and represents a fair 
allocation of risk. For the avoidance of doubt, 
nothing in these Terms excludes or limits either 
Party’s liability for fraud, gross negligence, 
death or personal injury or any other matter to 
the extent such exclusion or limitation would 
be unlawful. Save for the indemnity in Section 
7 above, to the maximum extent permitted by 
applicable law, each Parties’ liability under the 
Terms, for whatever cause, whether in 
contract or in tort, or otherwise, will be limited 
to general/direct money damages, namely, the 
amount which was foreseeable by Criteo at the 
time the Service was performed, and shall not 
exceed the total amount of fees actually 
received by Criteo from Client for the specific 
Service from which liability arises during the six 
(6) month period immediately preceding the 
event first giving rise to such liability, and if not 
yet in the sixth month, for the period leading 
up to such event. 

убытки в связи с Условиями, даже если 
указанная сторона была предупреждена о 
возможности таких убытков. Ни одна из 
Сторон не несет ответственности за любые 
сбои или задержки, возникшие в 
результате любых событий, находящихся 
вне разумного контроля Стороны, 
включая, без ограничений, любые 
стихийные бедствия, пожары, 
наводнения, землетрясения, мятежи, 
военные действия, терроризм, бунты, 
гражданские беспорядки, гражданские 
волнения, восстания, эпидемии, 
пандемии, сбои в работе общественных 
сетей, электроснабжения или интернета, 
взрывы, эмбарго, забастовки или другие 
остановки работы (форс-мажорные 
события). Клиент признает и соглашается с 
тем, что цена, уплаченная Клиентом, 
учитывает риски, связанные с данной 
сделкой, и представляет собой 
справедливое распределение рисков. Во 
избежание сомнений, ничто в настоящих 
Условиях не исключает и не ограничивает 
ответственность любой из Сторон за 
мошенничество, грубую халатность, 
смерть или травмы или любой другой 
ущерб в той степени, в которой такое 
исключение или ограничение было бы 
незаконным. За исключением 
возмещения ущерба в Разделе 7 выше, в 
максимальной степени, разрешенной 
действующим законодательством, 
ответственность каждой из Сторон по 
Условиям, по любой причине, будь то в 
договоре, деликте или иным образом, 
будет ограничена общим/прямым 
денежным ущербом, а именно суммой, 
которая была заложена Criteo на момент 
выполнения Услуги, и не должна 
превышать общую сумму 
вознаграждений, фактически полученных 
Criteo от Клиента за конкретную Услугу, в 
связи с которой возникает 
ответственность, в течение 6 (шести) 
месяцев, непосредственно 
предшествовавших событию, впервые 
вызвавшему такую ответственность, а если 
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шестой месяц еще не наступил, то за 
период, предшествовавший такому 
событию. 

Client acknowledges and accepts the risk that 
third parties may generate impressions, clicks 
or other actions affecting the charges under 
the Terms for fraudulent or improper 
purposes. Criteo shall have no responsibility or 
liability to Client in connection with any third 
party click fraud or other improper actions that 
may occur. 

 Клиент признает и соглашается с риском 
того, что третьи стороны могут 
генерировать просмотры, клики и 
осуществлять другие действия в 
мошеннических и ненадлежащих целях, 
влияющие на размер затрат, 
предусмотренных настоящими 
Условиями. Criteo не несет 
ответственности и обязательств перед 
Клиентом в отношении мошеннических 
действий каких-либо третьих лиц в виде 
недобросовестного генерирования 
кликов третьими лицами или других 
возможных ненадлежащих действий. 

9. Privacy: The Parties undertake to comply with 
their respective obligations under applicable 
laws and regulations, including, but not limited 
to, laws governing privacy and data protection. 

 9. Защита данных: Стороны обязуются 
выполнять свои обязательства в 
соответствии с применимыми законами и 
правовыми нормами, включая, помимо 
прочего, законы касательно 
конфиденциальности и защиты данных. 

The Client undertakes to include on its 
properties: 

 Клиент также обязуется размещать на 
своих ресурсах: 

(i) a privacy policy that includes a link to the 
Criteo privacy policy 
(www.criteo.com/privacy) and, when 
legally required, 

 (i) политику конфиденциальности, 
которая включает ссылку на 
политику конфиденциальности 
Criteo (www.criteo.com/privacy), а 
также (в предусмотренных 
законом случаях), 

(ii) appropriate notice and choice 
mechanisms that comply with relevant 
laws and regulations and, where 
applicable, with the specific 
requirements of the competent local 
supervisory authorities. 

 (ii) надлежащие механизмы 
уведомления и выбора, 
соответствующие применимым 
законам, правовым нормам и, в 
предусмотренных случаях, особым 
требованиям компетентных местных 
органов надзора. 

When applicable laws and regulations require 
obtaining user consent, Client undertakes to: 

 В случаях, когда применимые законы и 
правовые нормы требуют получения 
согласия пользователя, Клиент обязуется: 
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(i) clearly inform users that they can give or 
withhold consent to Criteo dropping 
cookies (or other tracking technologies), 
as well as the purposes of these cookies, 
in particular the purpose of serving 
personalized advertising, specifying, 
where applicable, whether the data 
collected is used for Cross-Device Linking 
purposes; 

 (i) четко информировать пользователей о 
том, что они могут принять или 
отказаться от cookie-файлов (или 
других технологий отслеживания 
действий пользователя) Criteo, а также 
о целях применения этих cookie-
файлов, в частности для 
предоставления 
персонифицированной рекламы, и при 
необходимости указывать, 
используются ли собираемые данные 
для создания перекрестной ссылки 
между устройствами; 

(ii) allow users to express their choice by a clear 
positive act as well as to modify it with the 
same ease and, 

 (ii) предоставлять пользователям право 
выбора посредством прямого согласия 
и возможность также легко изменять 
свой выбор, 

(iii) allow users to learn more and object to 
Criteo’s Services. 

 (iii) обеспечивать пользователям 
возможность получать 
дополнительную информацию и 
отказываться от Услуг Criteo. 

The Client must also provide Criteo with proof of 
such consent upon request so that Criteo can rely 
on it at any time. 

 Клиент также должен по запросу 
предоставить Criteo подтверждение такого 
согласия, чтобы Criteo могла в любое время 
сослаться на него. 

10. Duration and Termination: The Agreement 
shall commence upon execution of the 
Insertion Order (the “Effective Date”) and shall 
automatically terminate either on the date 
stated in the Insertion Order or on the date 
when the total budget chosen by the Client 
(and as set out in the Insertion Order) is 
exhausted, unless terminated earlier as 
described herein. Notwithstanding the 
foregoing, either Party may terminate the 
Terms without cause upon five (5) days’ notice 
and Client shall pay for any Service performed 
during the notice period. These Terms shall 
terminate automatically and without notice if 
Client becomes insolvent, goes into liquidation, 
or appoints an administrative receiver or 
analogous proceeding under relevant local law. 
Expiration or termination (for any reason) of 
the Terms will be without prejudice to any 

 10. Срок действия и условия расторжения: 
Условия вступают в силу с момента 
размещения Рекламного заказа («Дата 
вступления в силу») и автоматически 
прекращают свое действие либо в дату, 
указанную в Рекламном заказе, либо в 
дату исчерпания общего бюджета, 
выбранного Клиентом (и указанного в 
Рекламном заказе), если оно не будет 
расторгнуто ранее с соответствии с 
настоящим документом. Несмотря на 
вышесказанное, любая из Сторон может 
прекратить действие Условий без 
причины после уведомления за 5 (пять) 
дней до даты прекращения, при этом 
Клиент должен оплатить все Услуги, 
оказанные в течение периода 
уведомления. Настоящие Условия 
прекращают свое действие автоматически 
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other rights or remedies of the Parties under 
these Terms or at law and will not affect 
accrued rights or liabilities of the Parties as of 
the date of termination. Upon proper 
termination or expiration of the Terms, the 
provisions of the Terms and any Insertion 
Order which are stated to survive or implicitly 
intended to survive shall so survive. Upon 
termination, all amounts owed to Criteo shall 
immediately become due and payable. 

и без уведомления, если Клиент 
становится неплатежеспособным, 
ликвидируется, назначает 
административного управляющего или 
аналогичную процедуру в соответствии с 
местным законодательством. Истечение 
срока действия или прекращение (по 
любой причине) Условий не наносит 
ущерба любым другим правам или 
средствам правовой защиты Сторон по 
настоящим Условиям или по закону и не 
влияет на накопленные права или 
обязательства Сторон на дату 
прекращения. После надлежащего 
прекращения или истечения срока 
действия Условий, положения Условий и 
любого Рекламного заказа, которые 
заявлены как сохраняющие силу или 
подразумеваются как сохраняющие силу, 
сохраняют силу. После прекращения 
действия Условий все суммы, 
причитающиеся Criteo, немедленно 
становятся подлежащими оплате. 

11. Confidentiality: Each Party undertakes that it 
will not at any time disclose to any person not 
explicitly mentioned in these Terms, except its 
professional representatives or advisors or as 
may be required by law or any legal or 
regulatory authority, the terms and conditions 
of an Insertion Order or any confidential 
information concerning the business or affairs 
of the other Party (including the other Party’s 
affiliates) which is disclosed to it by the other 
Party. If such disclosure is required by law or 
any legal or regulatory authority, the disclosing 
Party shall give the other Party written notice 
of such disclosure as soon as possible prior to 
making the disclosure and upon request, shall 
assist the other Party in obtaining a protective 
order or other relief. 

 11. Конфиденциальность: Стороны 
обязуются ни при каких обстоятельствах 
не разглашать лицам, явным образом не 
указанным в настоящих Условиях, за 
исключением профессиональных 
представителей и консультантов и 
случаев, когда такое разглашение 
требуется в соответствии с 
законодательством, решением 
регулирующего органа либо органа 
правовой защиты, положения и условия 
настоящего Рекламного заказа или 
конфиденциальную информацию, 
касающуюся коммерческой и деловой 
деятельности другой Стороны (включая 
аффилированных лиц другой Стороны), 
предоставляемую ей другой Стороной. 
Если такое разглашение требуется в 
соответствии с законодательством, 
решением регулирующего органа либо 
органа правовой защиты, Сторона, к 
которой обращено требование, в 
кратчайшие сроки направляет другой 
Стороне письменное извещение о 
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разглашении, прежде чем осуществлять 
разглашение, и по первому требованию 
предоставляет другой Стороне помощь в 
правовой защите в разумном объеме. 

To the extent the Parties have entered into a 
separate non-disclosure agreement, it is 
expressly incorporated herein by reference. 
Notwithstanding the foregoing, Criteo may 
disclose confidential information to any 
partners, consultants, affiliates, agents, 
independent contractors, subcontractors, and 
any other individual who have a “need to 
know” in order to perform Criteo’s obligations 
under this Agreement and who: (i) have been 
advised of the confidential nature thereof and 
(ii) agree to be bound by the terms in this 
Section. 

 Если Стороны заключили отдельное 
соглашение о неразглашении, оно 
включено в настоящий документ путем 
ссылки. Несмотря на вышесказанное, 
Criteo может раскрывать 
конфиденциальную информацию любым 
партнерам, консультантам, филиалам, 
агентам, независимым подрядчикам, 
субподрядчикам и любым другим лицам, 
которым “необходимо знать” для 
выполнения обязательств Criteo по 
настоящему Соглашению и которые: (i) 
были предупреждены о 
конфиденциальном характере 
информации и (ii) согласны соблюдать 
условия данного раздела. 

12. Assignment: Neither Party may assign its rights 
or delegate its obligations under the Terms, 
and any attempt at such assignment will be 
void, unless with the prior written consent of 
the other Party, which consent shall not be 
unreasonably withheld or delayed. The Terms 
will be binding upon the Parties’ respective 
successors and permitted assigns. For purposes 
of these Terms, “assignment” shall include a 
merger, acquisition, or other consolidation by, 
with, or of Client, including any new or 
surviving entity that results from such merger, 
acquisition, or other consolidation. 
Notwithstanding the foregoing, either Party 
may assign its rights and obligations under the 
Terms to a parent or subsidiary. In any event, 
Client shall not assign the Terms to a 
competitor of Criteo, or its successors or 
assigns. In addition, nothing herein shall 
prohibit Criteo from assigning the Terms to an 
affiliate, subsidiary, or agent of Criteo, nor shall 
such assignment be considered a violation of 
this provision. 

 12. Передача прав и обязанностей: Ни одна 
из Сторон не может передавать свои 
права или делегировать свои 
обязательства по Условиям, и любая 
попытка такой передачи будет 
недействительной, за исключением 
случаев получения предварительного 
письменного согласия другой Стороны, 
которое не должно необоснованно 
задерживаться или откладываться. 
Условия будут обязательны для 
соответствующих правопреемников и 
разрешенных цессионариев Сторон. Для 
целей настоящих Условий «переуступка» 
включает слияние, приобретение или 
иное объединение Клиентом, с Клиентом 
или Клиента, включая любую новую или 
сохранившуюся организацию, возникшую 
в результате такого слияния, 
приобретения или иного объединения. 
Несмотря на вышесказанное, любая из 
Сторон может передать свои права и 
обязательства по Условиям материнской 
или дочерней компании. В любом случае, 
Клиент не должен передавать Условия 
конкуренту Criteo, а также его 
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преемникам или правопреемникам. 
Кроме того, ничто в настоящем документе 
не запрещает Criteo передавать Условия 
филиалу, дочерней компании или агенту 
Criteo, и такая передача не считается 
нарушением данного положения. 

13. Compliance: Each Party warrants that neither 
it nor any affiliates, officers, directors, 
employees, and agents is the subject of any 
sanctions administered by the Office of Foreign 
Assets Control of the U.S. Department of 
Treasury, the European Union, or any other 
applicable sanctions authority. Each Party 
agrees to perform its obligations hereunder in 
compliance with all embargoes, sanctions and 
export control regulations of the United States, 
France, the United Kingdom, and any 
applicable jurisdiction, as well as with all 
applicable anti-corruption laws, anti-terrorist 
financing legislation, and anti-money 
laundering laws. 

 13. Соответствие нормативным 
требованиям: Каждая Сторона 
гарантирует, что ни она, ни ее 
аффилированные лица, должностные 
лица, директора, сотрудники и агенты не 
являются объектом каких-либо санкций, 
наложенных Управлением по контролю за 
иностранными активами Министерства 
финансов США, Европейским союзом или 
любым другим применимым органом по 
санкциям. Каждая Сторона соглашается 
выполнять свои обязательства в 
соответствии с настоящим документом с 
соблюдением всех эмбарго, санкций и 
правил экспортного контроля США, 
Франции, Великобритании и любой 
применимой юрисдикции, а также со 
всеми применимыми антикоррупционных 
законов, законодательства о борьбе с 
финансированием терроризма и законов 
о борьбе с отмыванием денег. 

14. Miscellaneous  14. Прочие положения 

(i) Criteo may add, modify, or delete any 
terms, conditions, rates, or fees for any 
Criteo Service at any time. Criteo will 
provide Client with notice of all changes 
to the Terms that are materially adverse 
to you by email, message, posting on 
Criteo’s website, or other method we 
deem practicable. The most current 
version of the Terms may be found at the 
following link: 
http://www.criteo.com/en/legal/terms-
and-conditions-criteo-service. Criteo 
may provide Client with notice of non-
material changes in its sole discretion. 
Client’s continued use or payment for 
Criteo Service after the Terms have been 
updated means that Client has accepted 

 (i) Criteo может в любое время добавлять, 
изменять или удалять любые 
положения, условия, тарифы или плату 
за любые Услуги Criteo. Criteo 
предоставит Клиенту уведомление обо 
всех изменениях Условий, которые 
будут иметь для вас существенные 
последствия, по электронной почте, 
сообщением, размещением на веб-
сайте Criteo или другим способом, 
который мы сочтем целесообразным. 
Самую актуальную версию Условий 
можно найти по следующей ссылке: 
http://www.criteo.com/en/legal/terms-
and-conditions-criteo-service. Criteo 
может направить Клиенту 
уведомление о несущественных 
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updated Terms.  изменениях по своему усмотрению. 
Продолжение использования или 
оплаты Клиентом Услуги Criteo после 
обновления Условий означает, что 
Клиент принял обновленные Условия. 

(ii) The applicable law and exclusive 
jurisdiction with respect to any dispute or 
matter arising out of or connected with 
the Terms is set forth in the Country 
Schedule based on the Criteo entity 
performing the Service. 

 (ii) Применимое право и исключительная 
юрисдикция в отношении любого 
спора или вопроса, возникающего из 
Условий или связанного с ними, 
указаны в Плане по странам, в 
соответствии с которым 
подразделение Criteo оказывает 
Услуги. 

(iii) The Parties acknowledge and accept that 
electronic format shall be deemed an 
acceptable means of communication for 
the execution, sending or modification of 
an Insertion Order. All notices may be 
sent via email and will be addressed to 
the contact person set forth in the most 
recent Insertion Order executed 
between the Parties. 

 (iii) Стороны признают и принимают, что 
электронный формат считается 
приемлемым средством связи для 
выполнения, отправки или изменения 
Рекламного заказа. Все уведомления 
могут быть отправлены по электронной 
почте и будут адресованы контактному 
лицу, указанному в последнем 
Рекламном заказе, оформленном 
между Сторонами. 

(iv) The Client’s placing of an Insertion Order 
implies full acceptance by the Client of 
the Terms notwithstanding any term to 
the contrary that may be contained in 
any of the Client’s documentation, in 
particular in any purchase order. The 
Terms and each Insertion Order, 
constitute the Agreement. If there is any 
contradiction between the Terms and 
Insertion Orders, the Insertion Orders 
shall take precedence in relation to the 
Criteo Service. 

 (iv) Размещение Клиентом Рекламного 
заказа подразумевает полное принятие 
Клиентом Условий, несмотря на любые 
положения об обратном, которые 
могут содержаться в любой 
документации Клиента, в частности, в 
любом заказе на покупку. Условия и 
каждый Рекламный заказ составляют 
Соглашение. При наличии 
противоречий между Условиями и 
Рекламными заказами приоритет в 
отношении Услуг Criteo имеют 
Рекламные заказы. 

(v) If any provision of the Terms or an 
Insertion Order shall be found by any 
court or administrative body of 
competent jurisdiction to be invalid or 
unenforceable, such invalidity or 
enforceability shall not affect the other 
provisions of the Terms or Insertion 
Order, which shall remain in full force 

 (v) Если какое-либо положение Условий 
или Рекламного заказа будет признано 
любым судом или административным 
органом компетентной юрисдикции 
недействительным или не имеющим 
законной силы, такая 
недействительность или 
невозможность исполнения не влияет 
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and effect. на другие положения Условий или 
Рекламного заказа, которые остаются в 
полной силе и действии. 

(vi) The Terms is available in various different 
language versions. However, in the event 
of any dispute between different 
language versions, the English language 
version shall prevail. 

 (vi) Условия доступны в различных 
языковых версиях. Однако в случае 
возникновения споров между 
различными языковыми версиями, 
преимущественную силу имеет версия 
на английском языке. 

(vii) Except as set forth in Section 5, no failure 
or delay by either Party in exercising any 
right, power, or remedy will operate as a 
waiver of such right, power, or remedy, 
and no waiver will be effective unless it is 
in writing and signed by the waiving 
Party. If either Party waives any right, 
power, or remedy, such waiver will not 
waive any subsequent or other right, 
power, or remedy the Party may have 
under the Terms. Each Party’s remedies 
set forth in the Terms will be cumulative 
and not exclusive and will be available in 
addition to all other remedies available 
at law or equity, except as otherwise 
expressly provided in the Terms.   

 (vii) За исключением случаев, указанных в 
Разделе 5, никакая неспособность или 
задержка любой из Сторон в 
осуществлении любого права, 
полномочия или средства правовой 
защиты не будет действовать как отказ 
от такого права, полномочия или 
средства правовой защиты, и никакой 
отказ не будет иметь силы, если он не 
оформлен в письменном виде и не 
подписан отказывающейся Стороной. 
Если одна из Сторон отказывается от 
какого-либо права, полномочия или 
средства правовой защиты, такой отказ 
не означает отказа от любого 
последующего или иного права, 
полномочия или средства правовой 
защиты, которые Сторона может иметь 
в соответствии с Условиями. Средства 
правовой защиты каждой Стороны, 
указанные в Условиях, являются 
совокупными, а не исключительными и 
предоставляются в дополнение ко всем 
другим средствам правовой защиты, 
доступным по закону или по праву 
справедливости, если иное прямо не 
предусмотрено Условиями. 

(viii) Any personal data provided by Client in 
relation to employees or representatives 
will be processed by Criteo in accordance 
with its corporate privacy policy 
accessible at 
https://www.criteo.com/privacy/corpor
ate-privacy-policy. This includes an 
individual’s right of access, modification, 

 (viii) Любые персональные данные, 
предоставленные Клиентом в 
отношении сотрудников или 
представителей, будут обрабатываться 
Criteo в соответствии с корпоративной 
политикой конфиденциальности, 
доступной по адресу 
https://www.criteo.com/privacy/corpora
te-privacy-policy. Это включает в себя 
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and erasure of personal data. право человека на доступ, изменение и 
удаление персональных данных. 

(ix) Unless specified otherwise in the Terms, 
no third party shall have any rights or 
obligation under the Terms.   

 (ix) Если в Условиях не указано иное, 
никакая третья сторона не имеет 
никаких прав или обязательств по 
Условиям. 

COUNTRY SCHEDULE  ПЛАН ПО СТРАНАМ 

The law that is applicable to the Terms and the 
courts that have exclusive jurisdiction in relation 
to any dispute or matter arising out of or 
connected with the Terms shall depend upon the 
Criteo entity delivering the Criteo Service. Further 
details are set out in the table below. 
Furthermore, additional terms either replace 
terms in the main Terms or supplement them. 

 Закон, применимый к Условиям, и суды, 
обладающие исключительной юрисдикцией в 
отношении любого спора или вопроса, 
возникающего из Условий или связанного с 
ними, зависят от подразделения Criteo, 
предоставляющего Услуги Criteo. Более 
подробная информация приведена в таблице 
ниже. Кроме того, дополнительные условия 
либо заменяют условия основных Условий, 
либо дополняют их. 

If there is any contradiction between the Terms 
and this Country Schedule, the Country Schedule 
shall take precedence in relation to the Criteo 
Service. 

 При наличии противоречий между Условиями 
и настоящим Планом по странам, План по 
странам имеет преимущественную силу в 
отношении Услуг Criteo. 

The Criteo entity that provides the Criteo Service 
under the Terms shall depend upon the Target 
Audience selected by the Client. Said Criteo entity 
shall also provide invoices to Client in accordance 
with Section 5 and shall bear all related risks and 
obligations. Criteo SA does not perform business 
development or commercial negotiations with the 
Client.   

 Подразделение Criteo, предоставляющее 
Услуги Criteo в соответствии с Условиями, 
зависит от Целевой аудитории, выбранной 
Клиентом. Указанное подразделение Criteo 
также предоставляет Клиенту счета в 
соответствии с разделом 5 и несет все 
связанные с этим риски и обязательства. 
Компания Criteo SA не занимается развитием 
бизнеса и не ведет коммерческих 
переговоров с Клиентом. 

Advertising campaigns running in: Japan  Рекламные кампании, проводимые в: 
Японии 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo K.K. 

Law governing the Terms shall be: Japanese law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Tokyo 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo K.K. 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство Японии  

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
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Токио 

Advertising campaign running in: Singapore, 
Hong Kong, Malaysia, Thailand, Taiwan, 
Vietnam, Philippines, Indonesia, Lao People’s 
Democratic Republic, Brunei, Myanmar, 
Cambodia, Macao, Pakistan 

 Рекламная кампания, проводимая в: 
Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Таиланде, 
Тайвани, Вьетнаме, Филиппинах, 
Индонезии, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Брунее, 
Мьянме, Камбодже, Макао, Пакистане 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Singapore Pte. Ltd  

Law governing the Terms shall be: Singaporean 
law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Singapore 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Singapore Pte. Ltd 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Сингапура 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Сингапура 

Advertising campaigns running in Korea  Рекламные кампании, проводимые в: Корее 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Korea 

Law governing the Terms shall be: Korean law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Korea 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Korea 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство Кореи 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Кореи 

Advertising campaigns running in: Germany, 
Austria, Poland, Albania, Algeria, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Georgia, Greece, Hungary, Israel, 
Liechtenstein, Macedonia, Malta, Montenegro, 
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Германии, Австрии, Польше, Албании, 
Алжире, Боснии и Герцеговине, Болгарии, 
Хорватии, Кипре, Чешской Республике, 
Грузии, Греции, Венгрии, Израиле, 
Лихтенштейне, Македонии, Мальте, 
Черногории, Румынии, Сербии, Словакии, 
Словении 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
GmbH 

Law governing the Terms shall be: German law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Munich 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo GmbH 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Германии 

Суды, обладающие исключительной 
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юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Мюнхена 

Additional or specific provisions that shall apply 
to the Terms: 

 Дополнительные или особые положения, 
которые применяются к Условиям: 

10. Limitation of liability: Criteo is liable without 
limitation (i) for damages caused by willful 
misconduct or with gross negligence by Criteo, 
its legal representatives or executive staff and 
other assistants in performance; (ii) for 
personal injury, damage to health and death 
caused intentionally or as a result of gross 
negligence on the part of Criteo, its legal 
representatives or assistants in performance, 
and (iii) for damages caused by the absence of 
guaranteed characteristics and damages 
relating to product liability. Criteo is liable for 
damages resulting from the breach of primary 
contractual obligations by Criteo, its legal 
representatives or other assistants in 
performance; primary contractual obligations 
are such basic duties which form the essence 
of the Terms and which were decisive for the 
conclusion of the agreement and its 
performance. If Criteo breaches its primary 
obligations through simple negligence, then its 
ensuing liability shall be limited to the amount 
which was foreseeable by Criteo at the time 
the respective service was performed. Criteo 
shall not be liable for breaches of non-primary 
obligations through simple negligence. 

 10. Ограничение ответственности: 
Компания Criteo несет ответственность 
без ограничений (i) за ущерб, вызванный 
умышленным нарушением или грубой 
небрежностью со стороны компании 
Criteo, ее законных представителей или 
исполнительного персонала и других 
помощников при исполнении; (ii) за 
травмы, ущерб здоровью и смерть, 
вызванные умышленно или в результате 
грубой небрежности со стороны 
компании Criteo, ее законных 
представителей или помощников при 
исполнении, и (iii) за ущерб, вызванный 
отсутствием гарантированных 
характеристик и ущерб, связанный с 
ответственностью за продукцию. Criteo 
несет ответственность за ущерб, 
возникший в результате нарушения 
компанией Criteo, ее законными 
представителями или другими 
помощниками в исполнении 
первостепенных договорных 
обязательств; первостепенные 
договорные обязательства – это такие 
основные обязанности, которые 
составляют суть Условий и которые 
имели решающее значение для 
заключения договора и его исполнения. 
Если Criteo нарушает свои 
первостепенные обязательства по 
простой небрежности, то его 
последующая ответственность 
ограничивается суммой, которая была 
заложена Criteo на момент выполнения 
соответствующей услуги. Criteo не несет 
ответственности за нарушение не 
первостепенных обязательств по 
простой небрежности. 

Advertising campaigns running in: Russia, 
Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
России, Армении, Азербайджане, 
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Moldova, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане, Украине, Узбекистане 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
LLC 

Additional or specific provisions that shall apply 
to the Terms: 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo LLC 

Дополнительные или особые положения, 
которые применяются к Условиям: 

For any campaign taking place in Russia, the Client 
acknowledges that a separate agreement 
(Insertion Order and Terms and Conditions) will be 
signed directly with Criteo LLC. 

 Для любой кампании, проводимой в России, 
Клиент подтверждает свое понимание, что 
отдельное соглашение (Рекламный заказ и 
Условия) будет подписано непосредственно с 
Criteo LLC. 

Advertising campaigns running in: Brasil  Рекламные кампании, проводимые в: 
Бразилии 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo do 
Brasil 

Law governing the Terms shall be: Brasilian law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Sao Paulo 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo do Brasil 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Бразилии 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Сан-Паоло 

Additional or specific provisions that shall apply 
to the Terms: 

 Дополнительные или особые положения, 
которые применяются к Условиям: 

Criteo shall send the Client a monthly invoice 
(“Nota Fiscal”) reflecting the amount owed by the 
Client to Criteo. The Nota Fiscal sets out the 
amount due for the Service delivered during a 
calendar month (“Invoicing period”). The Client 
shall pay the amount set out in the Nota Fiscal on 
the last working day of the calendar month 
following the end of the invoicing period (end of a 
calendar month). 

 Criteo направляет Клиенту ежемесячный счет-
фактуру («Nota Fiscal»), отражающий сумму 
задолженности Клиента перед Criteo. 
Фискальный счет содержит сумму, 
причитающуюся за Услугу, оказанную в 
течение календарного месяца («Период 
выставления счета»). Клиент выплачивает 
сумму, указанную в Nota Fiscal, в последний 
рабочий день календарного месяца, 
следующего за окончанием периода 
выставления счетов (конец календарного 
месяца). 

For campaigns running in Brazil, the Nota Fiscal 
will be quoted in Brazilian Reais and will be raised 
in Brazilian Reais. Therefore, the Client shall remit 

 Для кампаний, проводимых в Бразилии, Nota 
Fiscal будет указана в бразильских реалах и 
будет выставлена в бразильских реалах. 
Поэтому Клиент должен перечислять оплату в 
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the payment in Brazilian Reais to Criteo account. бразильских реалах на счет Criteo. 

The amount due by the Client is quoted exclusive 
of any tax which shall be payable at the time and 
in the manner required by law. Any claim on the 
Nota Fiscal can only be raised within one month 
of receipt. 

 Сумма, причитающаяся Клиенту, указана без 
учета любого налога, который должен быть 
уплачен в срок и в порядке, предусмотренном 
законодательством. Любые претензии по 
Nota Fiscal могут быть предъявлены только в 
течение одного месяца с момента получения. 

Advertising campaigns running in: Australia and 
New Zealand 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Австралии и Новой Зеландии 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo PTY 

Law governing the Terms shall be: Australian law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Australia 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo PTY 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Австралии 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Австралии 

Advertising campaigns running in: Netherlands, 
Belgium, Luxembourg 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурге 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo BV 

Law governing the Terms shall be: Dutch law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Amsterdam 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo BV 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Нидерландов 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Амстердама 

Advertising campaigns running in: France, 
Switzerland, Ireland , Andorra, French Polynesia, 
Holy See, Monaco, New Caledonia, San Marino 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Франции, Швейцарии, Ирландии, Андорре, 
Французской Полинезии, Ватикане, Монако, 
Новой Каледонии, Сан-Марино 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
France 

Law governing the Terms shall be: French law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Paris 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo France 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Франции 
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Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Парижа 

Advertising campaigns running in: Spain and 
Portugal 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Испании и Португалии 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
España 

Law governing the Terms shall be: Spanish law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Madrid 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo España 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Испании 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Мадрида 

Advertising campaigns running in: Denmark, 
Finland, Norway, Sweden, Estonia, Faroe Islands, 
Greenland, Iceland, Latvia, Lithuania, Svalbard 
and Jan Mayan 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, 
Эстонии, Фарерских островах, Гренландии, 
Исландии, Латвии, Литве, Шпицберген и Ян-
Майян 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Nordics AB 

Law governing the Terms shall be: French law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Paris 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Nordics AB 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
Франции 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Парижа 

Advertising campaigns running in Italy  Рекламные кампании, проводимые в: 
Италии 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo SRL 

Law governing the Terms shall be: Italian law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Milan 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo SRL 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство Италии 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Милана 

Advertising campaigns running in: United  Рекламные кампании, проводимые в: 
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Kingdom, Antarctica, Gibraltar, Guernsey, Isle of 
Man, Jersey 

Великобритании, Антарктике, Гибралтаре, 
о. Гернси, о. Мэн, Джерси 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Limited 

Law governing the Terms shall be: English law 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of London 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Limited 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство Англии 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Лондона 

Advertising campaigns running in: United States, 
Venezuela, Peru, Ecuador, Dominican Republic, 
Costa Rica, Uruguay, Panama, Puerto Rico, 
Guatemala, Bolivia, Paraguay, El Salvador, 
Jamaica, Honduras, Haiti, Nicaragua, Trinidad and 
Tobago, Bahamas, Mexico, Argentina, Colombia, 
Chile 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Соединенных Штатах, Венесуэле, Перу, 
Эквадоре, Доминиканской Республике, 
Коста-Рике, Уругвае, Панаме, Пуэрто-Рико, 
Гватемале, Боливии, Парагвае, Сальвадоре, 
Ямайке, Гондурасе, Гаити, Никарагуа, 
Тринидаде и Тобаго, Багамах, Мексике, 
Аргентине, Колумбии, Чили 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Corp 

Law governing the Terms shall be: Laws of State 
of New York 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of New York County, New York 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Corp 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство штата 
Нью-Йорк 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Нью-Йорка, штат Нью-Йорк 

Advertising campaigns running in: Canada  Рекламные кампании, проводимые в: 
Канаде 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Canada Corp 

Law governing the Terms shall be: Laws of the 
Provence of Ontario and the laws of Canada 
applicable therein 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Toronto 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Canada Corp 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство 
провинции Онтарио и применимое в ней 
законодательство Канады 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Торонто 
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Advertising campaigns running in: Turkey  Рекламные кампании, проводимые в: 
Турции 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
Reklamcılık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 

Law governing the Terms shall be: Laws of Turkey 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
Courts of Istanbul 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo Reklamcılık Hizmetleri 
ve Ticaret A.Ş. 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Законодательство Турции 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
Стамбула 

Additional or specific provisions that shall apply 
to the Terms: 

 Дополнительные или особые положения, 
которые применяются к Условиям: 

Section 5 shall be amended by inclusion of the 
following: 

 Раздел 5 будет изменен путем включения 
следующего: 

In the event that the Client is domiciled in Turkey, 
the following terms shall apply: (i) in relation to a 
capped Insertion Order, the stamp tax will be 
declared and paid by Criteo and fifty percent 
(50%) of the stamp tax will be charged to the 
Client within 30 days of signature, (ii) in relation to 
both capped and uncapped Insertion Orders, the 
maximum duration of said Insertion Order shall be 
one month which may be extended by the Client 
giving notice to Criteo (for the avoidance of doubt 
such notice may be via email with valid 
sent/receive receipt). In the event that the Client 
is domiciled outside of Turkey, the following terms 
shall apply: (i) in relation to a capped Insertion 
Order, Criteo shall be liable for any stamp tax 
expenses, (ii) in relation to both capped and 
uncapped Insertion Orders, the maximum 
duration of said Insertion Order shall be one 
month which may be extended by the Client giving 
notice to Criteo (for the avoidance of doubt such 
notice may be via email with valid sent/receive 
receipt). 

 В случае, если Клиент проживает в Турции, 
применяются следующие условия: (i) в 
отношении Рекламного заказа с 
установленным максимальным размером 
оплаты, гербовый сбор будет объявлен и 
оплачен Criteo, а пятьдесят процентов (50%) 
гербового сбора будут отнесены на счет 
Клиента в течение 30 дней после подписания, 
(ii) в отношении Рекламных заказов как с 
установленным максимальным размером 
оплаты, так и без него, максимальная 
продолжительность Рекламного заказа 
составляет один месяц, который может быть 
продлен путем направления Клиентом 
уведомления Criteo (во избежание сомнений 
такое уведомление может быть направлено 
по электронной почте с соответствующим 
подтверждением об отправке/получении). В 
случае, если Клиент проживает за пределами 
Турции, применяются следующие условия: (i) 
в отношении Рекламного заказа с 
установленным максимальным размером 
оплаты, Criteo несет ответственность за 
любые расходы по уплате гербового сбора, (ii) 
в отношении Рекламных заказов как 
установленным максимальным размером 
оплаты, так и без него, максимальный срок 
действия Рекламного заказа составляет один 



 

 

 

 26  
 

месяц, который может быть продлен 
Клиентом путем направления уведомления 
Criteo (во избежание сомнений такое 
уведомление может быть направлено по 
электронной почте с соответствующим 
подтверждением об отправке/получении). 

Advertising campaigns running in: United Arab 
Emirates, Afghanistan, Angola, Bahrain, 
Botswana, Congo, Cote d’Ivoire, Cameroon, 
Algeria, Egypt, Ethiopia, Gabon, Ghana, Iraq, 
Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, 
Madagascar, Mauritius, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, 
Senegal, Swaziland, Tunisia, Tanzania, Uganda, 
Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Объединенных Арабских Эмиратах, 
Афганистане, Анголе, Бахрейне, Ботсване, 
Конго, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Алжире, 
Египте, Эфиопии, Габоне, Гане, Ираке, 
Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, 
Марокко, Мадагаскаре, Маврикии, 
Мозамбике, Намибии, Нигерии, Омане, 
Катаре, Руанде, Саудовской Аравии, 
Сенегале, Свазиленде, Тунисе, Танзании, 
Уганде, Йемене, Южной Африке, Замбии, 
Зимбабве 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
MEA FZ LLC 

Law governing the Terms shall be: UAE law as 
applicable in the Emirate of Dubai 

Courts having exclusive jurisdiction of disputes: 
UAE courts of the Emirate of Dubai 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo MEA FZ LLC 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: законодательство ОАЭ, 
действующее в эмирате Дубай 

Суды, обладающие исключительной 
юрисдикцией в отношении споров: Суды 
ОАЭ эмирата Дубай 

Advertising campaigns running in India, 
Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka 

 Рекламные кампании, проводимые в: 
Индии, Бангладеш, Бутане, Непале, Шри 
Ланке 

The Criteo Service shall be provided by: Criteo 
India Private Limited 

Law governing the Terms shall be: Applicable 
Indian Laws 

Exclusive jurisdiction for disputes: All disputes or 
difference relating to any of the matters set out in 
the Terms shall be referred to a sole arbitrator to 
be jointly appointed by the Parties. The seat of the 
arbitration shall be New Delhi and the venue shall 
be New Delhi. 

 Услуги Criteo предоставляются 
подразделением: Criteo India Private Limited 

Законодательством, регулирующим 
Условия, является: Действующее 
законодательство Индии 

Исключительная юрисдикция для 
рассмотрения споров: Все споры или 
разногласия, касающиеся любого из 
вопросов, изложенных в Условиях, 
передаются на рассмотрение единоличному 
арбитру, назначаемому совместно 
Сторонами. Местом проведения арбитража 
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является Нью-Дели, а местом проведения – 
Нью-Дели. 

Additional or specific provisions that shall apply 
to the Terms: 

 Дополнительные или особые положения, 
которые применяются к Условиям: 

Section 5 shall be amended by adding the 
following: 

 Раздел 5 будет изменен путем добавления 
следующего: 

The stamp duty on all agreements entered into 
with Criteo and its affiliates for the Indian 
campaign, as applicable, shall be declared and 
paid by Criteo, and fifty percent (50%) of the 
stamp tax will be charged to the client within thirty 
(30) days of the execution of such agreements. 

 Гербовый сбор на все соглашения, 
заключенные с Criteo и ее аффилированными 
лицами для проведения кампании в Индии, в 
зависимости от ситуации, должен быть 
объявлен и оплачен Criteo, а пятьдесят 
процентов (50%) гербового сбора будут 
предъявлены клиенту в течение 30 (тридцати) 
дней после заключения таких соглашений. 

Where, under provisions of the Indian Income-tax 
Act, 1961 (as may be amended from time to time 
and the relevant rules thereunder or any other act 
governing taxes on Income as may be applicable in 
force) or a similar law of another country if 
applicable, the Client is required to deduct or 
withhold any amount, whether as tax or 
howsoever called, the Client shall deduct or 
withhold the specified amount or rate from any 
amount payable to Criteo. 

 Если в соответствии с положениями Закона о 
подоходном налоге Индии 1961 года (с 
поправками, вносимыми время от времени, и 
соответствующими правилами к нему или 
любого другого действующего закона, 
регулирующего налоги на доходы) или 
аналогичного закона другой страны, если 
применимо, Клиент обязан вычесть или 
удержать любую сумму, называемую налогом 
или как-либо еще, Клиент должен вычесть 
или удержать указанную сумму или ставку из 
любой суммы, выплачиваемой Criteo. 

The Client shall pay over or deal with any amount 
so deducted or withheld in accordance with the 
provisions of such applicable law. Where the 
Client makes any such deduction or withholding, 
the Client shall provide Criteo with a Certificate for 
tax withheld (Form 16A or any such other form/ 
documentation as maybe applicable) or other 
evidence in respect of such deduction or 
withholding within such time as applicable. In the 
event where the Client has withheld any such 
amount in accordance with the applicable law 
providing for the deductions but does not provide 
such certificate or evidence of withholding tax and 
the Criteo is required to pay such tax, the Client 
shall reimburse Criteo to the extent it had 
withheld tax. 

 Клиент должен выплатить или поступить с 
любой суммой, вычтенной или удержанной в 
соответствии с положениями такого 
применимого законодательства. Если Клиент 
производит любое такое удержание или 
вычет, Клиент должен предоставить Criteo 
Сертификат об удержанном налоге (Форма 
16A или любая другая форма/документация, 
которая может быть применима) или другие 
доказательства в отношении такого 
удержания или вычета в течение такого 
срока, который применим. В случае, если 
Клиент удержал любую такую сумму в 
соответствии с применимым 
законодательством, предусматривающим 
вычеты, но не предоставил такой сертификат 
или доказательство удержания налога, и 
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Criteo должен уплатить такой налог, Клиент 
должен возместить Criteo сумму удержанного 
налога. 

Invoice to be issued will be as per the 
requirements of the applicable law and in a 
currency as determined by Criteo. 

 Счет-фактура будет выставляться в 
соответствии с требованиями применимого 
законодательства и в валюте, определенной 
Criteo. 

All present and future indirect taxes (including, 
but not limited to, service tax and swachh bharat 
cess) as applicable on the offerings of Criteo shall 
be charged by Criteo to the Client in addition to 
the amounts due for provision of its offerings. 

 Все настоящие и будущие косвенные налоги 
(включая, но не ограничиваясь этим, налог на 
услуги и swachh bharat cess), применимые к 
предложениям Criteo, будут взиматься Criteo 
с Клиента в дополнение к суммам, 
причитающимся за предоставление его 
предложений. 
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