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Публ ич ная оферта
О предоставлении услуг контекстной рекламьt.
ооо кДйком Промо>l, именуемое в дальнеЙшем кИсполнитель), предлагает оказание услуг, связанных с
контекстной рекламой сайтов в сети Интернет (далее - Услуги) любому юридическому и физическому
лицу, именуемому в дальнейщем кЗаказчик>. В соответстрии сЬ статьеЙ 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом) условий настоящеЙ публичной
оферты (далее - flоговор) считается осуLцествление 3аказчиком платежа в счет оплаты услуг
Исполнителя, обозначенных в данной Оферте.

1.1.

t,2,

1.

OcHoBHble терминьl и понятия, используемьlе в Договоре.
Оферта - данный документ, размещенный на сайте с URL: h!tрý:/1wiу.yу.'рr9.m,q:19,о._ц,r_ч/vsе:.аа:
1ýl.

полное и безоговорочное принятие настоящеЙ Оферты 3аказчиком в порядке,
предусмотрен н ым п.3 настоя tлей Оферты.

Дкцепт Оферты

-

1,З. URL (англ. Uniform Resource Locator, URL)

единообразный локатор (определитель

местонахождения) ресурса, URL служит стандартизированным способом записи адреса ресурса
в сети Интернет.

веб-сайт, информация Заказчика (текстовая, графическая и иная), досryпная через
Интернет по уникальному адресу (URL), по отношению к которому будут оказываться услуги.
Информационные материалы - предостЬвляемая Заказчиком информац"я о его деятельности,
необходимая для совершения Исполнителем деЙствиЙ, определенных предметом настоящегО

1,,4. Сайт

1.5.
1.6,

t,7.

-

.Щоговора.

Поисковая система - программно-аппdратныЙ комплекс с веб-интерфейсом ,и уникальным
адресом (URL), предоставляющиЙ возможность поиска информацци в Интернете.
Рекламная система кЯндекс.flирект)) - программно-аппаРатныЙ комплекс, принадлежащиЙ
ооо <Яндекс)), предназначенный для размещения информационных материалов на его саЙте
и на сайте третьих лиц в рамках настоящего !оговора, имеющий адрес в сети Интернет:
htt р_://d цесI.уа

пd

ех. rч/.

1.8. Рекламная система KGoogle Adsll

-

программно-аппаратный комплекс, принадлежащиЙ
компании ООО кГугл>, предназначенныЙ мя размещения информационных материалов на его
сайте и на сайте третьих лиц в рамках нdстоrщего flоговора, имеющий адрес в сети Интернет:

1.9.

httpý://adý.goggle.co m/.

РекламныЙ бюджет- размер денежных средств, полученных Исполнителем по предоплате ОТ
Заказчика, которые в полном объеме направляются в рекламные системы для обеспечения
проведения рекламных кампаний Заказчика.
1.10. Этап услуг - в отношении единораЗоuЬl* услу, считается комплексом услуг, выполняемых
Исполнителем, перечисленных отдельно в описании тарифного плана, в рамках их стоимости.
в отношение услуг, выполняемых на постоянной основе, этапом услуг считается пеРИОД
длительностью в один календарныи месяц.

2,1. В

соответствии

с

2,

Предмет !,оговора.
условиями настояlлего flоговора Исполнитель оказывает 3аказчику

информационные услуги, перечень, объем и стоимость которых определены в Приложениях к
настояц{ему flоговору (Тарифных планах), являющихся его неотъемлемой частью, а 3аказчик
принимает и оплачивает услуги Исполнителя на условиях настояu_lего flоговора.

З.

Акцепт Офертьr.

З.1. Акцептом

3.2.
З,З.

З.4.

настоящеЙ Офертьl считается предоплата Заказчиком услуг Исполнителя.
Акцепт предполагает, что Заказчик ознакомлен с условиями настоящеЙ Офертьl, безоговорочно
согласен со всеми из них.
ýоговор между Заказчиком и Исполнителем считается заключенньlм в момент Акцепта.
В случае, если в Щоговор бьtли внесены изменения (см.п.4.2.1), то он автоматически считается

вновь принятьlм со стороны Заказчика после лrобой предоплаты, осуществленной Заказчиком
с момента даты вступления I] силу новых условий .Щоговора.

4. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя.
4.1,. обязанности Исполнителя:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме оказывать услугиt предусмотренные настоящим
,Д,оговором.

ответственного за оказание услуг и сообщить Заказчику его
KoHTaKTHble данные в виде адреса электронноЙ почтьl. Р,анная информация отправляется
Заказчику с электронноЙ почты Исполнителя уý_qzэ15@g9_!],l!.:ll9шJu на электронную
почту, которую указал 3аказчик(п.4.3.1).
4.]_.З, Осуществлять любые существенньlе взаимодействия и согласования по Р,оговору, а также
получать/передавать информациоtlные материалы от/для Заказчика по электронной
почте 3аказчика (см.п.4.3.1_).
4,1.4. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг, по сго требованию.

4.t.2, Назначить менеджера,

4.1.5. Отправлять на электронную почту Заказчика отчет об оказанных услугах, а также
юридические и бухгалтерские документы в электронном виде, подтверждаtощие факт
оказания Исполнtlтелем услуг для Заказчика.
4.1,.6. Уведомлять Зака:зчика по указанноЙ им электронной почте (см.п.4.З.1) об изменении
условиЙ оказания услуг, их стоимосги и других пунктов flоговора не менее, чем за 2 (два)

4.2.

рабочих дня до их встуr]лен ия в силу.
Права Исполнителя:

4,2,1. Исполнитель может в односторонllем порядке вносить изменения в условия оказания
услуг, их стоимость и другие пунктьl flоговора. !атой вступления изменений в силу
является публикация новой версиИ публичной офертьl на сайте h!tps;l/цrwyr,Pl9Л-a.:
i_сэ_m.tц.При этом, ранее предоплаченные Заказчиком услуги Исполнитеrlь должен

4.2.2.

выполнить в полном объеме на тех условиях, которыс действовали на момент оплаты.
Незамедлительно и без дополнительного уведомлсния прекратить оказание услуг по
!оговору в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей в соответствии с 1-1астоящим
,Д,оговором.

4.2.З. Прекратить оказание услуг по !оговору в одностороннем порядке, уведомиlв об этом

3аказчика по электронttоЙ почте не менее, чем за 7 (семь) календарныхдней до этого, но
только при условии, что Исполнитель оказал все ранее предоплаченные Заказчиком услуги
в полном объеме.

4.2.4, Остановить рекламную компанию и произвести зачеттребований по просроченноЙ оплате
задолженности за услуги Исполнителя за счет средств, перечисленных ЗаказчикОм В

4.3.

качестве рекламного бюджета в системах кЯндекс..Щирект)) или KGoogle Ads>.
обязанности Заказчика:

4.З.1. Сообщить Исполнителrо саЙт, для которого будут оказываться услуги контекстноЙ
рекламы, и электронную почту, через которую будет осуществляться передача
информационных материалов между Исполнителем и Заказчиком, и на которую
будет отправлять Заказчику отчет об оказанньlх услугах, а также юридические
виде, подтверждающие
в э/lектронном
и бухгалтерские
факт оказания
документы
индивидуальньlЙ
лицо
и
Юридическое
Заказчика.
Исполнителем
для
услуг
Исполнитель

предприниматель также обязаны сообщить свои наименование/ФИО, ИНН/КПП, адрес
регистрации. Указанные сведения Заказчик должен отправить }]а электронную почту
Исполнителя:lz_9g,а!_ý1@_рj__о*m*о_, j!9_ц.1_ц.

согласованиr] по .Щоговору, а также
получать/передавать информационные материальl отfдля Исполнителя по электроннОЙ

4.З.2. Осуществлять любые взаимодеЙствия

и

почте ответственного менеджера (см.п.4.1.2) или по почте vs_е_aа_1.5_@рIsm!lq9_цш_ч.

4,3.З. Предоставлять все Информацио}lные материальl, необходимые д^я совершения

Исполнителем действий, определенных предметом настоящего ,Д,оговора, в форме и в
сроки, установленные Исполнителем.
4.З.4. Предоставлять к размещению информационные материалы, соответствующие
де й ствую щему за ко ноl1ател ьству РФ, вкл ючая за ко н одател ьство о рекл а ме.
4.З.5. По запросу Исполllителя пре/]оставить копии документов/ подтверждающиХ
достоtsерность рекламtrой информации, содержаulейся в информационньlх материалах, и
копии лицензии, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированиlо, иfили
копии сертификатов если рекламируемьlе ToBapbt иfили услуги подлежат обязательноЙ
сертифи каци и.

4.З.6. Предоставить Исполнителю право на размещение информационньlх материалов
Заказчика на согласованных ресурсах.

4.З.7. Своевременно принимать и оплачивать услуги Исполнителя на условиях настоящегО
,Щоговора.

4.З.8. Установить на сайте счетчики посещаемости (Яндекс.Метрика
предоставить

4.4.

Исполнителю

доступ (минимально

иf

или Google Analytics)

на чтение) к их данньlм

и

(или к данньlм

уже ранее установленного счетчика).
Права Заказчика:

4.4.1,. Заказчик имеет право незамедлительно отказаться от исполнения настоящего..Щоговора В
случае внесения Исполнителем измененийусловиЙ оказания услуг, их стоимости и дРугиХ
пунктов Р,оговора (см.п.4.2.1), но при условии полноЙ оплаты услуг ИсполнителЯ,
выполненных им /]о даты вступления Hoвblx изменеrлий в Р,оговоре в силу и обязательно
уведомив об этом Исполнителя по электроttноЙ почте ответственного менеджеРа
(

с

м.

п

.

4. 1. 2 )

ил

и

14

s

e*za!_S @"р_lqл_а,:ý"g г0-

|ч,

4.4.2. Прекратить выпо/lнение своих обязанностеЙ гlо
уведомив

об этом

Исполнителя

чýеZа_1-5-@Р.r_9п0-9;ý9m.J-ц не

при условии,

что Заказчик

по электронноЙ

..Щоговору в одностороннем порядке,
или
почте ответствен}lого менеджера

менее, чем за 7 (семь) календарньlх дней до этого, но только
выпо/lнил

свои

обязательства

и оплатил

все оказаННые

Исполнителем ус/]уги в полном объеме, в том числе компенсировав расходы Исполнителя
на размещение рскламных материалов в рекламньlх системах.

5.

Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Стоимость, объем услуг и порядок расчетов определяется в соответствии с Тарифными

5.2.

5.3.

5.4,

планами/ утверждаемыми Исполнителем и прилагаемыми к настоящей Оферте в качестве ее
неотъемлемой части.
Оплата производится перечислением денежных средств в рублях РФ по указанньlм в t,lастоящем
!оговоре реквизитам Исполнителя безttаличньlм п/lатежом. В стоимость всех оказываемьlх
услуг включен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере, определенном
законодательством РФ на момент их оказания.
При проведении платежеЙ принимается, что каждыЙ месяц состоит из З0 днеЙ. Размер оплаты

ежемесячно оказываемьlх Исполнителем услуг, кроме услуги по размещению
информационных материалов в рекламных системах, за неполньlй календарньlй месяц
исчисляется по количеству дней в неполном месяце, в течении которых оказывалась услуга.
В случае изменения базовых тарифов на услуги, оказьlваемые системами кЯндекс.flирект> или
KGoogle Ads>, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость
предоставляемьlх услуг в таком же соотношении. Уведомление об изменении базовой
стоимости предоставляемых услуг направляется на адрес электронной почты Заказчика.
Увеличение стоимости услуг должно быть документально подтверждено Исполнителем, если
системьl <Яндекс.!,ирект) или <Google Ads> предоставятданное подтверждение, и исчисляется
с даты, указанной

в уведом/lении.

6,

Срок действия Договора и порядок оказания услуг.
6.1. ,Д,оговор деЙствует с MoMellTa акцепта Оферты и до момента Ilрекращения оказания услуг
Исполнителем или до момента отказа от оказания услуг Заказчиком в соответствии с пп.4,2.2,
4.2.З, 4.4.1и 4.4.2 настоящеЙ Офертьl.

6.2.

Услуги по размещению информационньlх материалов 8 системах <Яндекс.!,ирект> и KGoogle
Ads> оказьlваются Заказчику только на условиях внесения предварительноЙ оплатьl да1-1ных
услуг.

7.1.
7.2.

7.З.

7.

Исполнитель формируст отчет и акт о вьlполненньlх услугах: для оказываемых разово - по факry
выполнения, для оказьlваемых ежемесячно - в тече1-1ии первьlх 5 (пяти) рабочих дней месяца,
следующего за месяцеIи оказания услуги.
Исполнитель отправляет отчеты и aкTbl о выполненF{ых услугах по адресу электронноЙ почты
Заказчика. Акты и счета-фактуры также направляются Заказчику с использованием средств Э,ЩО

сБис.
Заказчик обязан в течение З (трех) рабочих дней со дня получения акта и отчета передать
Исполнителю подписаtлньlЙ акт или письменную мотивирован1-1ую претензию по объему и
качеству оказа

7.4.

1-1

н

blx услуг.

Если Заказчик в течениrе З-х (трех) рабочих дней после поilучения акта и отчста не Ilредставит
подписанньlй

7.5.

Порядок сдачи и приемl(и услуг.

акт или письменную

мотивироваllную

прете}]зию по объему и качеству оказанньlх

услуг, то услуга считается оказанной и принятой, а акт - полписанным Заказчиком.
Расчетные документы (акты и счета-фактуры) могут быть направлены Заказчику ПочтоЙ России

в случае получения Исполнителем запроса на предоставление документов на
носителе.

бумажном

8.1. 3аказчик и

8.2,

ответственность Заказчика и Исполнителя.
Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежаlцее

исполнение условий настоящего flоговоýа в порядке, предусмотренном настояlцимflоговором
и действующим за конодател ьством Россй Йской Федераци и.
Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации,
используемой в размеlцаемых информационных материалах, а также за имущественный,
моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в результате использования третьими

ли

9.1.

в.

цами

п

редоста влен ной 3аказч иком

9.

и

нформа ции.

Форс-мажор.

Ни Заказчик, ни Исполнитель не будут нести ответственность за неисполнение или просрочку
исполнения своих обязательств/ если такое неисполнение или просрочка исполнеНИя ВыЗВаНЫ
сильl, о наступлении которых они не моглИ ЗНаТЬ
действием обстоятельств непреодолимоЙ
заранее и, насryпление которых могло бьt повлиять на своевременное исполнение 3аказчикОм

9,2.
9,з.

или Исполнителем своих обязател ьств,
Сторона, для которой настуtlили обстоятельства, указанньlе в пункте 9.1. обязана в течение З
(трех) календарных днеЙ письменно уведомить другую сторону. В противном случае такие
обстоятельства не будут носить характер форс-мажора.
при деЙствии обстоятельств, указанньlх в пункте 9.1, более двух калеьlдарных меСяцеВ
настоящий !оговор прекра щается.

10. Прочие положения.
по настоящеМу ,Щоговору/ разрешаются Заказчиком и
исполнителем в претензиоt{ном порядке. Претензия должна бьlть рассмотрена в течение 10
(десяти) рабочих днеЙ с момента ее получения. Вследствие не урегулирования возникШеГО
спора таким путем, он подлежит рассмотрению В арбитражном суде города Москвы согласно

10.]_. Все спорные вопросы, возt{икаюЩие

деЙствующему законодательству РФ.
10.2. вся информация, полученная Исполните,пем от Заказчика, и Заказчиком от Исполнителя в СВяЗИ
с закл}очением настоящего Р,оговора, являются конфиденциальноЙ и поллежит переДаЧе
третьим лицам или иному распростраltеlлию только после предварительного письменного
согласия другой стороl-,lы/ а также в случаях, предусмотренньlх законодательством РФ.

10.3. ИспоЛнителЬ вправе ссылатьсЯ на Заказчика в официальных списках организаций, клиентов
исполнителя.
1о.4. В случае если ЗаказЧик являетсЯ физическиМ лицом, то в соответствии со ст. б Фелерального
закона от 27.О7.2О06 N 152-ФЗ "О персональных данньlх" в период с момента заключеНИЯ
настоящего ,Щоговора и до прекращения обязательств сторон по настоящему.ЩоговОРу 3аКаЗЧИК
выражает согласие на обработку Исполttителем сле/{уюuцих персональных данных Заказчика:
Ф.И.О,, паспортньlе даtlные, адрес места регистрации, дата рождения/ почтовьlЙ адРеС, НОМеР
телефона/факса, адрес электронной почты. Исполнитель вправе производить обрабОТКУ
}lастоящего ,Д,оговора, В ТОМ ЧИСЛе
указанных персональl"lых данных в це/lях исполнения
обработкой
Под
Клиента,
обслуживания
инфорМациоllно-сПравоч}{огО
вьlполненИя
данными, включая
персональньlх данньlХ понимаются действия (операLlии) с персональньlми
сбор,

систематизациlо/

накопление,

хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

использование, распРостранение (в тоМ числе передача третьим лицам), обезличивание,

блокирован ие и ун ичтожен ие персональньlх да нных.
]"0.5. ИсполнителЬ может формировать счета/ а Заказчик 1,1X оплачивать, на услуrиl не описанные в

приложенИях

к ОферТе

пр1,1

условии, что этИ услугИ подпадают под темаrику контекстной

рекламы и являются так или иначе связанными или необходимыми для выполнения услуг,
прописанных в ТариФных Планах данного flоговора. В этом случае услуга должна быть описана
в основании счета, Оплата счета 3аказчиком является акцептом условиЙ счета, в том числе
состава услуги, ее стоимости и порядка сдачи и приемки услуг, указанном в п.7.

1_1.

Исполнитель:

1

Адрес и банковские реквизитьl Исполнителя.

ООО <Айком Промо>, телефон/факс: (495) 980-24-16, 980-24-90.

инн 971805249s / кпп 771801001
[ОридическиЙ адрес: 1О7014, г. Москва, 4-Й ЛучевоЙ просек, д. 4, кабинет 5, 6

Адрес для корреспонденции: 1070t4, Москва, 4-Й ЛучевоЙ просек, д. 4, оф.97.
Р/с40702В10224000004905
К/с З0101810500000000976

Бик 044525976

в

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г. Москва

