Договор-оферта на оказание услуг в сети Интернет
Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) Общества с
ограниченной ответственностью «АДВ-сервис» (далее — Исполнитель) с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ
(далее — Заказчик), которое примет настоящее предложение на указанных ниже условиях.
Моментом принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор-оферту
(акцептом Оферты) считается совокупность фактов: направления Заказчиком Исполнителю Заявки
в соответствии с порядком, указанным в п.2.3. Оферты и перечисления Заказчиком денежных
средств на оплату услуг Исполнителя по счету, выставленному Исполнителем на основании Заявки
Заказчика.
Акцепт настоящей Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком ее условий.
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор/Оферта) расположен в сети
Интернет по адресу: https://ppc.world/files/vacancies-oferta.pdf.
1. Термины и определения
1.1. В настоящей Оферте используются следующие термины и определения:
Сайт Исполнителя – сайт с доменным именем ppc.world, принадлежащий Исполнителю на
основании договора, заключенного Исполнителем с правообладателем сайта.
Рекламное объявление – объявление, представляющее собой информацию о незамещенной
должности в штате Заказчика (вакансии), составленное на основе полученной от Заказчика Заявки и
размещенное на Сайте Исполнителя.
Заявка – электронная форма, размещенная в сети на Сайте Исполнителя и содержащая основные
сведения об оказываемой услуге и размещаемом Рекламном объявлении (в частности, общее описание
должности, требования к кандидату на должность, контакты, срок и стоимость размещения, иные
условия размещения Рекламного объявления). Заявка заполняется Заказчиком в электронном виде (на
Сайте Исполнителя) и направляется Исполнителю путем нажатия соответствующей кнопки внутри
Заявки.
Регистрация пользователя (Регистрация) – первичное получение права доступа пользователя к
личному кабинету на Сайте Исполнителя путем сообщения Исполнителю некоторых данных о себе при
заполнении соответствующей формы на Сайте (регистрация).
Авторизация пользователя (Авторизация) – получение права доступа к личному кабинету
пользователя на сайте Исполнителя путем введения логина (e-mail) и пароля в соответствующей форме
(вход).
Отчетный период – календарный месяц, в котором закончилось размещение Рекламного
объявления.
Исполнитель и Заказчик по тексту Договора могут также именоваться «Сторона» и «Стороны»
соответственно.
1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Договора. В этом
случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора, следует руководствоваться: в первую
очередь - толкованием термина, определенным на сайте https://ppc.world, а при отсутствии –
законодательством РФ. В случае отсутствия толкования в упомянутых источниках, применяется
толкование, являющееся общепринятым в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать на основании Заявок
Заказчика услуги, связанные с размещением в сети Интернет (на Сайте Исполнителя и(или) в email
рассылках Исполнителя) предоставленных Заказчиком Рекламных объявлений, а Заказчик обязуется
эти услуги принимать и оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора (далее –
«Услуги»).

Рекламные объявления размещаются в сети Интернет только при условии их соответствия
правилам размещения, указанным на сайте https://ppc.world/vacancies/rules.
2.1.1.
Заполнение Заявки возможно только после регистрации или(и) авторизации на Сайте
Исполнителя https://ppc.world/.
2.2.

Прайс-лист на оказание Услуг расположен на сайте Исполнителя.

2.3.
Содержание Рекламного объявления, объем, сроки, стоимость и иные условия
оказания Услуг в рамках настоящего Договора, указываются в соответствующей Заявке,
направляемой Заказчиком Исполнителю посредством формы на Сайте Исполнителя. Услуги
оказываются на основании Заявки Заказчика, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора. Заполнение Заказчиком Заявки и ее отправка Исполнителю (посредством нажатия
соответствующей кнопки внутри Заявки) является одним из условий акцепта настоящей Оферты.
Содержание Заявки отражается в соответствующем разделе Личного кабинета Заказчика на
Сайте Исполнителя.
2.4.
Оказание услуг по настоящему Договору регулируется его условиями, а также иными
документами Исполнителя, включая, но не ограничиваясь такими как:
2.4.1.
«Политика конфиденциальности», размещенная на сайте Исполнителя по адресу:
https://ppc.world/privacy.
2.4.2.
«Правила размещения»,
https://ppc.world/vacancies/rules.
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Поименованные выше документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
именуются далее совместно с ним – «Регулирующие документы».
2.5. Оказание услуг по настоящему Договору (размещение конкретного рекламного
объявления) начинается в течение 2-х рабочих дней после осуществления Заказчиком обязанностей,
предусмотренных п.п. 3.2.1. и 3.2.2. настоящего Договора.
2.6. Заказчик обязан ознакомиться со всеми Регулирующими документами и соблюдать их
положения. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик считается принявшим условия Регулирующих
документов в полном объеме, без каких-либо оговорок и/или исключений. В случае несогласия
Заказчика с какими-либо из положений Регулирующих документов, Заказчик не имеет права
акцептовать настоящую Оферту.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Исполнитель обязуется:

3.1.1.
оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества, в полном объеме и в надлежащие
сроки в соответствии с условиями настоящего Договора, Заявок и Регулирующих документов;
3.1.2.
приступать к размещению Рекламного объявления Заказчика в срок не позднее 2
(двух) рабочих дней, от даты исполнения Заказчиком совокупно обязательств, предусмотренных п.
3.2.1. и 3.2.2. настоящего Договора.
3.1.2.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.2.1. и 3.2.2, срок
оказания Услуг сдвигается пропорционально исполнению указанных обязательств Заказчиком.
Исполнитель при этом не несет ответственность за своевременность оказания Услуг.
3.1.3.
направлять в адрес Заказчика Акты оказанных услуг, счета-фактуры и счета для
оплаты оказываемых Исполнителем Заказчику услуг, в соответствии с условиями раздела 4
настоящего Договора;
3.1.4.
предпринять коммерчески обоснованные меры для заблаговременного уведомления
Заказчика о производимых плановых профилактических или ремонтных работах, которые могут
привести к перерывам в оказании Услуг.
3.2.

Заказчик обязуется:

3.2.1.
оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и
Заявки к нему;
3.2.2.

в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты размещения Рекламного

объявления, указанного в Заявке, предоставить Исполнителю необходимую для оказания Услуг
информацию.
Предоставляемая Заказчиком информация должна соответствовать нормам и требованиям
действующего законодательства РФ, включая, но, не ограничиваясь требованиями законодательства
РФ о рекламе, о добросовестной конкуренции, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания.
Предоставляемая Заказчиком информация должна соответствовать «Правилам размещения»,
находящимся на сайте Исполнителя по адресу: https://ppc.world/vacancies/rules. В случае
несоответствия предоставленной Заказчиком информации указанным требованиям, срок размещения
Рекламного объявления в сети Интернет переносится на количество дней, необходимых для
приведения Заказчиком информации в соответствие с требованиями, указанными в настоящем абзаце,
но не более чем на 10 (десять) рабочих дней (при необходимости, на более долгий срок, по
согласованию с Исполнителем).
3.2.3.
не предоставлять Заказчику информацию и не размещать Рекламные объявления,
нарушающие требования применимого к ним законодательства (включая, но не ограничиваясь,
законодательства о рекламе, законодательства о защите конкуренции), а также нарушающие права
третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, интеллектуальные права).
Заказчик соглашается нести в полном объеме ответственность за соблюдение требований
применимого законодательства (включая, но не ограничиваясь, законодательства о рекламе,
законодательства о защите конкуренции) и прав третьих лиц (включая, но не ограничиваясь,
интеллектуальные права), освобождая Исполнителя от любых претензий со стороны третьих лиц
(включая уполномоченные государственные органы) в отношении Рекламных объявлений
Заказчика.
3.2.4.
самостоятельно и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и
иски, поступившие в адрес Исполнителя в связи с размещением Рекламных объявлений Заказчика, а
также возместить Исполнителю все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими
претензиями и исками;
3.2.5.
Незамедлительно – в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщить Исполнителю
об изменениях юридического и (или) почтового адреса, правового статуса и банковских и иных
реквизитов путем направления на электронную почту Исполнителя: reklama@ppc.world уведомления
о соответствующих изменениях.
3.3.

Исполнитель имеет право:

3.3.1.
осуществлять мониторинг, собирать и/или анализировать статистику всех действий,
осуществленных Заказчиком при использовании сайта Исполнителя;
3.3.2.
временно приостановить оказание Услуг по техническим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин;
3.3.3.
отклонить любую предоставленную Заказчиком информацию, а также приостановить
размещение Рекламных объявлений, в случаях, если их размещение и/или содержание, и/или форма
противоречат требованиям, указанным в п.3.2.2. настоящего Договора.
Заказчик вправе в целях исполнения Договора заменить отклонённую информацию на
надлежащую, приведя её в соответствие с указанными требованиями.
3.3.4.
приостановить оказание Услуг и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях нарушения Заказчиком условий
настоящего Договора;
3.3.5.
отказа.
3.4.

отказать Заказчику в заключении настоящего Договора без объяснения причин
Заказчик имеет право:

3.4.1.
Заменить
отклонённую
Исполнителем
информацию
на
надлежащую
(соответствующие требованиям п.3.2.2., 3.2.3 Договора) либо привести информацию в соответствие
с указанными требованиями.

3.4.2.
Производить замену информации, направленную Исполнителю в Заявке или
предоставленную после ее направления, а также информацию, уже размещенную на Сайте Исполнителя
(содержание Рекламного объявления). При необходимости внесения изменений и (или) исправлений
Заказчик направляет письменный запрос на электронную почту Исполнителя: reklama@ppc.world.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1.
По окончании отчетного месяца (далее – «Отчетный период») Исполнитель
формирует Акт об оказанных услугах (далее – «Акт») в соответствии с объемом фактически
оказанных Услуг и направляет его в двух экземплярах Заказчику. Одновременно Исполнитель
формирует счет-фактуру и направляет ее Заказчику в одном экземпляре.
4.2.
Акт и счет-фактура направляются Исполнителем Заказчику по почте или курьерской
службой, на выбор Исполнителя, с одновременным направлением по электронной почте, указанной
Заказчиком при регистрации на Сайте Исполнителя.
4.2.1.
Стороны признают, что Акт и счет-фактура, направленные Исполнителем
Заказчику по электронной почте, будут применяться Заказчиком в процессе приемки Услуг, до
момента получения Акта и счета-фактуры на бумажном носителе.
4.2.2.
Датой получения Акта и счета-фактуры, направленных Исполнителем
Заказчику по электронной почте, считается следующий рабочий день за днем отправки.
4.3.
Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем
надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта по электронной почте Исполнитель не получил
от Заказчика мотивированных письменных возражений.
По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков Услуг, в том числе
по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
4.4.
По получении от Исполнителя Актов на бумажных носителях, Заказчик подписывает
их и направляет один экземпляр подписанного со своей стороны Акта, по почте или курьерской
службой в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения.
4.5.
В случае наличия у Сторон технической возможности, по их договоренности,
Исполнитель имеет право направить Заказчику документы, указанные в п.4.1., подписанными со
своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством применяемой
системы электронного документооборота. Заказчик в этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения подписанного Заказчиком, усиленного квалифицированной электронной подписью
Акта, подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью и
направляет подписанный экземпляр Исполнителю по системе электронного документооборота.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1.
Стоимость Услуг по настоящему Договору (по каждой отдельной Заявке Заказчика)
указана в Заявке Заказчика, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2.
Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты. Заказчик
производит авансовый платеж в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости заказываемых в
каждой отдельной Заявке Услуг на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику (далее
- «Счет»), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Счета. Счет на оплату
направляется Заказчику по электронной почте на адрес, указанный Заказчиком при регистрации на
Сайте Пользователя, в течение 2 (двух) рабочих дней.
5.3.
Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента
поступления всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя.
5.4.

В назначении платежа Заказчик обязуется указывать номер оплачиваемого Счета.

5.5.
Оплата Услуг Заказчиком осуществляется в рублях РФ, путем совершения
безналичного банковского перевода на реквизиты, указанные в соответствующем счете на оплату.
5.6.

Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.

5.7.
В стоимость Услуг, указанную в Заявке, включается НДС в размере,
предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.8.
Заказчик настоящим соглашается, что указанные в прайс-листе, размещенном на
сайте Исполнителя, цены на Услуги Исполнителя могут быть изменены Исполнителем в
одностороннем порядке.
5.9.
Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения
настоящего Договора сумма произведенной Заказчиком предоплаты Услуг превышает стоимость
фактически оказанных Услуг, разница между указанными суммами возвращается Заказчику при
условии получения Исполнителем соответствующего письменного запроса от Заказчика на
официальном бланке Заказчика. Настоящее условие остается в силе и действует также после
расторжения или прекращения Договора.
В случае, если в течение 3 (трех) лет с момента прекращения или расторжения настоящего
Договора Исполнитель не получил от Заказчика письменного запроса на возврат суммы разницы,
данные средства списываются в доход Исполнителя.
6. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
6.1.
Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится
Сторонами по указанным в разделе 13 Договора реквизитам Исполнителя и указанным в Заявке
реквизитам Заказчика, следующими допустимыми способами: почтой с уведомлением о вручении,
курьером, по электронной почте, по системе электронного документооборота.
В случае обмена Сторон документами по системе электронного документооборота,
направление документов на бумажных носителях не требуется.
6.2.
Документы и информация, направленные Сторонами друг другу по электронной
почте, считаются полученными в рабочий день, следующий за днем отправки таких документов или
информации. Для взаимодействия с Заказчиком по электронной почте Исполнитель применяет адрес
электронной почты, на который зарегистрирован личный кабинет Заказчика на сайте https://ppc.world
(либо указанный при регистрации на сайте https://ppc.world, либо измененный Заказчиком после
регистрации).
6.3.
Письма, файлы, в том числе, содержащие результаты услуг, направленные с
использованием электронной связи (посредством сети Интернет, с использованием электронной
почты), признаются Сторонами в суде в качестве письменных доказательств, как они определены в
ст. 75 АПК РФ от 24.07.2002 года N 95-ФЗ. При предъявлении их в качестве доказательств,
достаточно представить распечатанное электронное сообщение, файл, заверенные подписью
уполномоченного лица и печатью предъявляющей Стороны.
6.3.1.
Идентификация Исполнителем Заказчика в электронной почте в том числе может
происходить посредством доменного имени, номера счета на оплату услуг Исполнителя,
наименования и иных реквизитов юридического лица.
6.4.
Стороны согласовали, что следующие документы: Счета на оплату, Акты, счетафактуры должны своевременно направляться Сторонами в адрес друг друга по электронной почте с
обязательным направлением оригиналов таких документов на бумажных носителях по почте (или
курьером) в сроки, установленные в соответствующих пунктах настоящего Договора. За
исключением случаев обмена Сторонами документами посредством систем электронного
документооборота.
6.5.
Стороны согласились, что до получения документов (Счета на оплату, Акта об
оказанных услугах, счета-фактуры, Заявки) на бумажных носителях, юридическую силу имеют эти
документы, направленные Сторонами в адрес друг друга по электронной почте. Каждая Сторона при
этом признает и подтверждает действительность таких документов для себя и несет полную
ответственность за их своевременность, полноту и содержание.
6.6.
При отправке и доставке документов на бумажных носителях, Стороны согласились
считать квитанции курьерских служб, привлекаемых Сторонами для этих целей, их реестры и
заверенные ими описи надлежащим доказательством отправки и получения корреспонденции
Стороне-получателю. Аналогичное условие распространяется на квитанции почтовой службы.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Стороны обязуются сохранять в тайне и считать конфиденциальной полученную в
процессе исполнения Договора информацию о коммерческой деятельности любой из Сторон, а также
всю информацию, переданную одной Стороной другой Стороне, и обозначенную передающей
Стороной как конфиденциальная информация передающей Стороны (далее – «Конфиденциальная
Информация»), и не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать или иным способом не
предоставлять такую информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного
разрешения передающей Стороны.
7.2.
Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты
Конфиденциальной Информации как минимум с такой же степенью тщательности, с какой она
защищает собственную конфиденциальную информацию. Доступ к Конфиденциальной
Информации будет предоставлен только тем сотрудникам и/или представителям каждой из Сторон,
которым он обоснованно необходим для выполнения обязанностей, связанных с исполнением
Договора. Каждая из Сторон обяжет таких своих сотрудников и/или представителей принять те же
обязательства в отношении охраны Конфиденциальной информации, которые накладываются
Договором на соответствующую Сторону.
7.3.
Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей
Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без предварительного
письменного согласия передающей Стороны.
7.4.
Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию передающей
Стороны не распространяется на информацию, которая:
1)
на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие
нарушения, допущенного принимающей Стороной; или
2)
становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая
Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может быть
удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником получения
Конфиденциальной Информации является третья сторона; или
3)
была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору, что
подтверждается документами, достаточными для установления факта обладания Конфиденциальной
Информацией; или
4)

была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны; или

5)
предоставление которой является обязательством соответствующей Стороны в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
7.5.
Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную Информацию в соответствии с
условиями настоящего раздела вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты и
остается в силе в течение 3 (трех) лет с момента окончании срока действия Договора или его
расторжения по какой-либо причине.
7.6.
Заказчик согласен с тем, что часть информации, предоставляемая им Исполнителю
посредством заполнения Заявки, направления её по электронной почте и выражающая содержание
Рекламного объявления, будет размещаться Исполнителем в сети Интернет и станет доступна
неопределенному кругу лиц. 7.6.1. Контактная информация Заказчика, указанная в Заявке, после
опубликования Рекламного объявления становится доступной зарегистрированным пользователям
сайта Исполнителя.
8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
8.1. Каждая Сторона настоящего Договора заявляет и гарантирует, что она имеет все права и
полномочия, необходимые для заключения настоящего Договора и полного исполнения своих
обязательств по нему, что заключение и/или исполнение обязательств по Договору не нарушит условия
каких-либо других обязательств этой Стороны перед третьими лицами.
8.2. Заказчик гарантирует, что акцептует настоящую Оферту добровольно, при этом: полностью
ознакомился с условиями Оферты; полностью понимает предмет Договора; полностью понимает
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения настоящего Договора.
8.3. Заказчик гарантирует, что указал достоверные данные, в том числе персональные данные,
при подаче Заявки (в соответствии с п. 2.3. Договора) Исполнителю.

8.4. Заказчик гарантирует Исполнителю, что предоставленная им для размещения информация
соответствует всем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в
отношении нее, в том числе (но не ограничиваясь) законодательству РФ о рекламе, о добросовестной
конкуренции, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания,
а равно гарантирует соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности и личных
неимущественных прав граждан, если такие включены в предоставленные Заказчиком для размещения
информацию.
Также Заказчик гарантирует, что самостоятельно урегулирует с авторами и иными
правообладателями вопросы использования произведений и иных объектов интеллектуальной
собственности, имен и изображений физических лиц в предоставленной им для размещения
информации.
8.5. Заказчик гарантирует, что размещение и иное использование Исполнителем информации по
Договору в соответствии с его условиями не нарушает и не влечет за собой нарушение каких-либо прав
третьих лиц и действующего законодательства, а также не обременено в отношении Исполнителя
какими-либо правами третьих лиц, в связи с чем Заказчик принимает на себя обязательства и несет
ответственность в соответствии с п. 9.7-9.9. настоящего Договора.
8.6. Заказчик гарантирует предоставление по запросу Исполнителя, в течение 2-х (двух) рабочих
дней с момента запроса, документальное подтверждение достоверности информации, содержащейся в
размещенных Рекламных объявлениях.
8.7. Заказчик гарантирует, что в случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны
третьих лиц, связанных с нарушением гарантий, указанных в п. 8.2-8.6. Договора, Заказчик предпримет
все необходимые меры для устранения таких нарушений своими силами и за свой счет, а также
возместит все понесенные Исполнителем убытки, вызванные таким нарушением.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1.
За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
9.2.
Исполнитель не несет ответственности за:
9.2.1.
невозможность использования сайта https://ppc.world по причине (а) любых
неполадок в сети Интернет, ее частях и/или сегментах, (б) действия/бездействия операторов сетей
связи (провайдеров), (в) неполадок в оборудовании и/или программах для ЭВМ, используемых
Заказчиком для доступа к сайту https://ppc.world;
9.2.2.
соответствие (несоответствие) результатов оказания Исполнителем Заказчику услуг
по настоящему Договору любым целям Заказчика (а также третьих лиц);
9.2.3.
какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду вне зависимости от того,
мог Исполнитель предвидеть возможность таких косвенных убытков или нет;
9.2.4.
за недостижение или неполучение Заказчиком результата, который Заказчик
рассчитывает получить с помощью услуг Исполнителя по настоящему Договору.
9.3.
Исполнитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного
уведомления Заказчика приостановить или прекратить оказание услуг Заказчику в случае, если
Заказчик нарушает условия настоящего Договора.
9.4.
Исполнитель несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему
Договору только при наличии собственной вины или вины третьих лиц, привлеченных им к
исполнению Договора.
При виновной просрочке Исполнителя в оказании услуг, Заказчик имеет право взыскать с
Исполнителя пеню в размере 0,1% от стоимости просроченных к оказанию услуг за каждый день
просрочки. Ответственность Исполнителя в этом случае составляет не более чем 10 % от стоимости
услуг по Договору.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением
Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной
Заказчиком за оказание услуг Исполнителем по настоящему Договору на момент причинения
ущерба.
9.5.
Заказчик несет ответственность за ошибки и неточности в информации, переданной
Исполнителю для размещения Рекламного объявления.
9.6.
Заказчик несет ответственность за несвоевременное уведомление Исполнителя об
изменившихся реквизитах Заказчика в соответствии с требованиями п. 3.2.5. Договора.
В случае несвоевременного уведомления, обязанность Исполнителя по формированию Актов
об оказанных услугах и счетов-фактур к ним с указанием имеющихся у Исполнителя реквизитов
считается исполненной надлежащим образом.
9.7.
Заказчик самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соблюдение всех

требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной
собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении предоставленной
Исполнителю информации.
9.8.
В случае если оказание Услуг Исполнителем по настоящему 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 Рекламных объявлений, 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 связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства в
результате размещения Рекламных объявлений Заказчика.
9.9.
Все споры, возникающие в связи с Рекламными объявлениями Заказчика, должны
быть разрешены Заказчиком самостоятельно и за счет Заказчика. Заказчик обязуется защитить и
освободить Исполнителя от любой ответственности и убытков в случае предъявления Исполнителю
любых претензий, требований, исков или иных процессуальных документов (именуемых для смысла
этого пункта «Претензия») связанных с:
- нарушением условий настоящего Договора (включая обязательство соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь)
законодательства РФ о рекламе, о добросовестной конкуренции, о защите авторских и смежных прав,
об охране товарных знаков и знаков обслуживания в отношении предоставленной для размещения
информации)
- предположением, что информация, переданная для размещения Исполнителю, нарушает
права любых третьих лиц, а также положения любого применимого законодательства;
- недостоверностью и/или недействительностью любого заверения или гарантии,
предоставленной Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки, понесенные Исполнителем, а также
возместить разумные расходы (включая расходы на оплату услуг юридических консультантов и
представителей), связанные с предъявлением Исполнителю соответствующей Претензии.
10.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), то есть непредвиденными,
чрезвычайными и неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Такими обстоятельствами, в частности,
являются: стихийные бедствия, пожары, землетрясение, наводнение, войны, военные операции
любого характера, забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или
импорта, политические волнения, бунты, и их последствия, акты и решения органов государственной
власти, изменяющие правовое положение сторон по Договору, ограничивающие и/или запрещающие
исполнение обязательств по настоящему Договору, или иным образом влияющие на возможность
выполнения условий настоящего Договора и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного
контроля Стороны.
10.2.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать другую Сторону о наступлении и характере подобных обстоятельств в письменной
форме с приложением копий соответствующих документов, выданных компетентными органами или
организациями, незамедлительно, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней. В этом случае
представители Сторон в кратчайшие сроки консультируются друг с другом и согласовывают меры,
которые должны быть приняты Сторонами.
Несвоевременное, сверх 3 (трех) рабочих дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего Договора: до момента исполнения Сторонами обязательств

11.1.
по Договору.
11.2.
Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны
продолжать действовать (включая обстоятельства в отношении конфиденциальности,
проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока

действия Договора.
11.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
11.3.1.
по соглашению Сторон в любое время. При этом Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в таком Соглашении.
11.3.2. в случае нарушения Стороной условий настоящего Договора;
11.3.3.
по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или действующим
законодательством РФ.
11.4
. Не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня окончания срока действия Договора,
его расторжения или иного прекращения Стороны обязаны завершить все расчеты.
12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.
Регулирующее законодательство. Договор и его исполнение регулируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2.
Разрешение споров. Все споры и разногласия между Сторонами по Договору, в связи
с Договором и/или его исполнением Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.
Если в результате переговоров Стороны не достигли взаимоприемлемого решения, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30
(тридцать) рабочих дней от даты ее получения.
12.3.
Изменения. Заключая Договор, Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет
право в одностороннем порядке изменять настоящую Оферту (включая ее неотъемлемые части –
Регулирующие документы, Заявка). Такие изменения вступают в силу с момента опубликования их
на Сайте Исполнителя.
12.4.
Раздельное действие положений. В случае, если одно или более положений
настоящего Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими
юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого
другого положения Договора, и Договор должен толковаться таким образом, как если бы он не
содержал такого недействительного положения.
12.5.
Стороны подтверждают, что настоящий Договор (включая его неотъемлемые части –
Регулирующие документы, Заявка) содержит все условия, относящиеся к предмету Договора. После
заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения, теряют юридическую силу.

13.
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