
Условия предоставления услуг Google AdSense Онлайн 
  
1. Добро пожаловать в программу AdSense! 
  
Благодарим вас за интерес к предлагаемым нами услугам поиска и рекламы ("Услуги")! 
  
Используя наши Услуги, вы соглашаетесь выполнять настоящие условия ("Условия AdSense"), правила 
программы AdSense, а также правила использования товарных знаков Google (в 
совокупности –"Соглашение"). В случае несоответствия и в пределах такого несоответствия Условия 
AdSense имеют преимущество над любыми другими положениями, установленными Соглашением. 
Пожалуйста, внимательно прочтите это Соглашение. 
  
В рамках настоящего Соглашения "вы/вас/вам/вами" и "издатель" означают физическое или 
юридическое лицо, которое пользуется Услугами (и/или любое физическое лицо, юридическое лицо или 
юридическое лицо-правопреемник, агентство или сеть, действующие от вашего имени), "мы", "нас/нам/
нами" или "Google" означают компанию Google Ireland Limited, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Ирландии по следующему адресу: Ирландия, Дублин 4, Гордон Хаус, Бэрроу Стрит, а 
"стороны" означают вас и компанию Google. 
  
2. Доступ к Услугам; аккаунты AdSense 
  
Использование Услуг возможно при условии создания вами аккаунта AdSense ("Аккаунт") и его 
одобрения с нашей стороны. Мы имеем право отказать или ограничить ваш доступ к Услугам. 
Предъявляя заявку на пользование Услугами, вы удостоверяете, что вам по меньшей мере 18 лет, если вы 
действуете в качестве физического лица. Вы имеете право зарегистрировать только один Аккаунт. 
  
Зарегистрировавшись в программе AdSense, вы даете компании Google разрешение размещать: (i) 
рекламные объявления и другой контент ("Объявления"), (ii) поля поиска и результаты поиска Google, 
а также (iii) релевантные поисковые запросы и другие ссылки на ваши веб-сайты, приложения для 
мобильных устройств, медиапроигрыватели, мобильный контент и/или другие ресурсы (каждое в 
отдельности – "Ресурс"). Более того, вы даете компании Google право доступа, индексирования и 
кэширования Ресурсов или любой их части, в том числе посредством автоматизированных средств. 
Компания Google имеет право отказать в предоставлении Услуг в отношении любого Ресурса. 
  
Для любого Ресурса, являющегося программным приложением и имеющего доступ к нашим Услугам: 
(а) может потребоваться предварительное письменное разрешение со стороны компании Google, (б) 
требуется соответствие принципам работы с программным обеспечением. 
  
3. Пользование нашими Услугами 
  
Вы можете пользоваться нашими Услугами только в рамках, установленных настоящим Соглашением и 
всеми действующими законами. Злоупотребление нашими Услугами не допускается. Например, вы не 
должны препятствовать нашим Услугам или пытаться осуществлять доступ к ним с использованием 
методов, не предусмотренных предоставляемыми нами интерфейсом и инструкциями. 
  
Вы имеете право прекратить пользование любой Услугой в любое время путем удаления 
соответствующего кода из своих Ресурсов. 
  
4. Изменения 
 в Услугах; изменения в Соглашении 
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