Оферта на оказание услуг по размещению
рекламы
В редакции от 01 января 2013 г.
г. Пятигорск

Настоящий документ является официальным публичным предложением (офертой)
ООО «Первая югозападная компания» в лице Директора Водолазова А.В.,
действующего на основании Устава, (далее — Исполнитель) заключить Договор на
оказание Услуг, связанных с размещением рекламных материалов в сети Интернет, на
изложенных ниже условиях и содержит все существенные условия предоставления
услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо,
производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом
3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте). Акцептом является факт оплаты Заказчиком счета на услуги,
предоставляемые Исполнителем.

1.

Определения и термины
1.1.

В целях настоящего документа нижеприведенные термины
используются в следующем значении:
Оферта
— настоящий документ «Оферта на оказание услуг по
размещению контекстной рекламы», размещенный в сети Интернет по
адресу http://saiteria.ru/offer.pdf
Акцепт Оферты
— полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в разделе 8 Оферты. Акцептом
Оферты заключается Договор.
Договор
— договор между Заказчиком и ООО «Первая югозападная
компания» на возмездное оказание услуг, связанных с размещением
рекламных материалов в сети Интернет, который заключается
посредством Акцепта Оферты.
Заказчик
— лицо, осуществившее Акцепт Оферты.
Исполнитель
— ООО «Первая югозападная компания»
Далее Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны».
Контекстная реклама
— тип рекламы, размещаемой в сети Интернет,

при котором рекламное объявление показывается в соответствии с
содержанием, контекстом интернетстраницы.
Контекстные рекламные объявления (далее — КРО)
— текстовая,
баннерная и/или видеореклама, размещаемая в сети Интернет в рамках
контекстной рекламной кампании.
Пакет услуг
— комплекс услуг по созданию, управлению и технической
поддержке рекламных кампаний, оказываемых Исполнителем.
Актуальный перечень Пакетов услуг, описание услуг, их стоимость и
порядок оплаты размещены по адресу http://saiteria.ru/rates.pdf
1.2.

2.

Предмет оферты
2.1.

3.

В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1.
Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного
толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться
толкованием термина, определенным: в первую очередь —
законодательством РФ, затем — сложившимся (общеупотребимым) в
сети Интернет.

Возмездное оказание Услуг, связанных с размещением рекламных
материалов Заказчика в сети Интернет на Интернетресурсах партнеров
Исполнителя на условиях, установленных данной Офертой, и
выбранным Заказчиком Пакетом услуг.

Условия оказания услуг
3.1.

3.2.
3.3.

Услуги оказываются в порядке, описанном в Приложении №1 настоящей
Оферты, размещенном по адресу http://saiteria.ru/rates.pdf, на условиях
предоплаты в соответствии с выбранным Заказчиком Пакетом услуг.
Стоимость услуг указывается Исполнителем в выставляемом счете на
основании выбранного Заказчиком Пакета услуг.
Предоставляемые Заказчиком рекламные материалы должны
соответствовать нормам и требованиям действующего
законодательства РФ, и «Требованиям к рекламным материалам»
Исполнителя, размещенным и/или доступным в сети Интернет. Для
сервисов Яндекса (Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, Яндекс.Справочник,
БаЯн) по адресу: http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/, для системы
Google AdWords по адресу:
https://support.google.com/adwordspolicy/topic/1626336?hl=ru. Исполнитель
оставляет за собой право отклонить любые предоставленные
Заказчиком рекламные материалы, а также приостановить размещение
рекламных материалов, если их размещение и/или содержание, и/или
форма противоречат указанным выше требованиям, либо не
соответствуют рекламной политике Исполнителя.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком
рекламных материалов, Исполнитель обязуется принять решение о
размещении либо об отказе в размещении рекламных материалов
Заказчика. Решение Исполнителя об отказе в размещении должно быть
доведено до сведения Заказчика любым возможным способом в день
его принятия.
Заказчик предоставляет Исполнителю всю информацию, необходимую
для оказания услуг, и гарантирует, что содержание и форма рекламных
материалов, определение и использование ключевых слов, размещение
Исполнителем рекламных материалов не нарушает и не влечет за собой
нарушение какихлибо прав третьих лиц и действующего
законодательства РФ в том числе, но, не ограничиваясь, ФЗ «О
рекламе».
Заказчик предоставляет по запросу Исполнителю лицензии,
сертификаты, декларации соответствия и другие документы (при
необходимости) или их надлежаще заверенные копии на
рекламируемые товары (работы, услуги), документы, удостоверяющие
истинность информации, содержащейся в рекламном объявлении, и
документы, подтверждающие соблюдение Заказчиком авторских и
смежных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности,
используемых в рекламных материалах, а также выдает в письменном
виде разрешение на использование интеллектуальной собственности
Заказчика для осуществления Исполнителем своих обязанностей по
настоящему Договору.
При исполнении настоящего Договора Заказчику предоставляются
данные статистики рекламной кампании в виде электронных отчетов.
Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным
подтверждением объема и стоимости оказанных по настоящему
Договору Услуг являются данные статистики Исполнителя,
предоставляемые Заказчику на электронную почту.
Заказчик имеет право инициировать подбор и изменение действующих
запросов и/или других параметров рекламной кампании, но не чаще, чем
один раз в квартал.

Цена и порядок расчетов
4.1.

Оплата производится в рублях в порядке предварительной оплаты на
основании выставленного счета в течение 3 (трех) банковских дней со
дня выставления счета, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или в сроки, указанные в счете на оплату
услуг. При этом факсимильные или электронные копии счетов,
направленные Заказчику, считаются полученными и подлежащими
оплате. Днем оплаты является день получения денежных средств на
расчетный счет. Исполнитель вправе не размещать рекламные
материалы Заказчика до момента поступления денежных средств в
полном объеме.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Уведомления
5.1.

6.

По Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с
использованием средств факсимильной и/или электронной связи.
Исполнитель вправе использовать факсимильное воспроизведение
подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронноцифровой подписи либо иного аналога собственноручной
подписи при подписании документов, связанных с выполнением
обязательств по настоящей Оферте.

Конфиденциальность и форсмажор
6.1.

6.2.

7.

Оплачивая счет, Заказчик соглашается, что услуги будут оказываться
Исполнителем в соответствии с Пакетом услуг и оплачиваться в
порядке, указанном в счете.
Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказанных услугах в двух
экземплярах. Заказчик обязан в течение десяти дней с момента
получения акта подписать его и направить один экземпляр Исполнителю
или предоставить в этот же срок мотивированные возражения. В случае
не подписания акта в течение десяти дней и отсутствия мотивированных
возражений, услуги считаются принятыми в полном объеме, без
претензий и возражений, а акт подписанным Заказчиком.
В случае значительного изменения стоимости размещения КРО
Исполнитель оставляет за собой право провести переговоры и с
согласия Заказчика изменить набор запросов и/или другие параметры. В
случае, если договоренность не достигнута, — прекратить размещение
КРО и вернуть деньги пропорционально сроку размещения.

Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальной
полученную в процессе исполнения Договора Оферты информацию о
коммерческой деятельности любой из Сторон, а также всю информацию,
переданную одной Стороной другой Стороне, не предоставлять такую
информацию какойлибо третьей стороне без предварительного
письменного разрешения передающей Стороны в течение срока
действия договора и 3 (Трех) лет с момента окончания срока действия
настоящего Договора или его расторжения по какойлибо причине.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и/или
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить.

Ответственность и ограничение ответственности
7.1.

Исполнитель не несет ответственности по Договору:
7.1.1.
за какиелибо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную
выгоду Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

Акцепт оферты
8.1.

8.2.

9.

предвидеть возможность причинения таких убытков в конкретной
ситуации или нет;
7.1.2.
за какуюлибо часть работ/услуг, требуемых для реализации
настоящего Договора, выполняемых Заказчиком без
предусмотренной ответственности и/или контроля Исполнителя, а
также за какойлибо ущерб, явившийся следствием действия или
бездействия, или нарушения настоящего Договора Заказчиком.
Исполнитель не несет ответственности при оказании услуг по Счету за
косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих лиц. Совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек,
возмещаемых убытков) Исполнителя не может превышать 10% (десяти
процентов) от стоимости услуг по Счету.
Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за
соответствие содержания и формы рекламных материалов требованиям
законодательства, а равно за отсутствие в материалах обязательной
информации, предусмотренной законодательством РФ.
В случае, если размещение материалов по Договору явилось
основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков и/или
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных
органов и/или третьих лиц, Заказчик обязуется незамедлительно по
требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся размещения и содержания материалов,
содействовать Исполнителю в урегулировании таких претензий и исков,
а также возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по
уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления
ему таких претензий, исков, предписаний, в течение 2х банковских дней
с момента предъявления такого требования.
За нарушение Исполнителем сроков предоставления услуг,
произошедшее по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от
стоимости размещения рекламноинформационных материалов за
каждый день просрочки с момента предъявления претензии в
письменном виде, но не более 30 (тридцать) % от такой суммы.

Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты счета на услуги, в
отношении которых заключается Договор Оферты, с учетом условий
п.4.1, 4.2 настоящей Оферты.
Оплата счета на услуги выражает полное и безоговорочное согласие
Заказчика с условиями Оферты.

Срок действия и изменение условий оферты
9.1.

Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://saiteria.ru/offer.pdf и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.

9.2.

10.

Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.
При этом для лиц, которые акцептировали оферту путем оплаты
счетафактуры, договор оферты действует в той редакции, которая была
на момент оплаты.

Срок действия и условия расторжения договора оферты
10.1.

Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно разделу 8
Оферты, создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты, который действует:
10.1.1.
до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а
именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и оказания
Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости
услуг;
10.1.2.
до момента расторжения Договора по инициативе любой из
Сторон.
10.2.
Настоящий договор Оферты может быть расторгнут досрочно, с
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, при следующих
условиях:
10.2.1.
По инициативе Заказчика:
10.2.1.1.
в случае отсутствия показов КРО в течение 10 (десяти)
рабочих дней подряд.
10.2.2.
По инициативе Исполнителя:
10.2.2.1.
в случае нарушения срока оплаты услуг на 5 (пять) и более
календарных дней;
10.2.2.2.
в случае, предусмотренном п. 4.4. настоящей Оферты.
11.

Реквизиты исполнителя
НАЗВАНИЕ: ООО “Первая югозападная компания”
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Коллективная, 1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Нежнова, 48а, офис 2
ИНН: 2632077386
КПП: 263201001
Р/C: 40702810011015088104
К/C: 30101810700000000764
БИК: 040702764
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