Договороферта
предложение услуг по размещению рекламноинформационных материалов на интернетсайте
SaintPetersburg.ru

г. СанктПетербург
2014 г.
Договороферта является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Одус», именуемого в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Водопьян О.О., действующей на основании
Устава, и содержит все условия размещения рекламноинформационных материалов на интернет сайте
SaintPetersburg.ru.

1.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Договороферта

настоящий
документ,
опубликованный
по
адресу
http://Saintpetersburg.ru/static/offer/ и/или направляемый для ознакомления иным способом.

1.2.

Прайслист  действующий перечень возможностей для размещения рекламных материалов
интернетсайта SaintPetersburg.ru с указанием стоимости размещения, опубликованный по адресу
http://Saintpetersburg.ru/static/reklama

1.3.

Рекламноинформационные материалы  информация, распространяемая в сети интернет,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке,
формируемая в виде графических, текстовых или текстографических блоков.

1.4.

Заказчик  физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт оферты.

1.5.

Услуги  действия по размещению, обеспечению наличия, мониторингу размещения, снятию
статистических данных, составлению отчета и иные, связанные с этим действия.

1.6.

Акцепт оферты  полное и безоговорочное принятие условий Договораоферты путем
осуществления действий, указанных в настоящем Договореоферте.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРАОФЕРТЫ

2.1.

Предметом настоящего Договораоферты является оказание услуг
Рекламноинформационных материалов на интернетсайте SaintPetersburg.ru

2.2.

Услуги по настоящему Договоруоферте оказываются при принятии оферты и соблюдении
требований, установленных настоящим Договоромофертой

2.3.

Исполнитель
обязуется
разместить
Рекламноинформационный
материал,
принадлежащий Заказчику или третьему лицу, являющемуся клиентом Заказчика, стоимость,
описание и сроки размещения которого указанны в Счетеспецификации, а Заказчик обязуется
оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, установленных
Договоромофертой.

3.

по

размещению

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

3.1.

Заключение договора на размещение Рекламноинформационных материалов на сайте
SaintPetersburg.ru осуществляется путем Акцепта Договораоферты на изложенных условиях в
течение действия срока Акцепта.

3.2.

Акцепт
производится
путем оплаты Услуг в соответствии с
Счетомспецификацией, сформированным Исполнителем на основании
направленным Заказчику электронной почтой.

3.3.

Срок Акцепта составляет 3 (три) рабочих дня со дня выставления Счетаспецификации по
заказанному Заказчиком размещению Рекламных материалов.

выставленным
Прайслиста и
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3.4.

4.
4.1.

Договор на размещение Рекламных материалов вступает в силу с момента Акцепта и действует
до выполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, либо до момента расторжения
договора
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:

4.1.1.

Предоставить Рекламноинформационный материал, в котором указываются
добросовестные и достоверные сведения о рекламируемых товарах или услугах, который
соответствует требованиям Федерального Закона "О рекламе" № 38ФЗ от 13.03.2006
года, законодательству РФ об авторских и смежных правах и другим нормативным актам
Российской Федерации.

4.1.2.

Направить Исполнителю Рекламноинформационный материал не менее чем за 4
(четыре) рабочих дня до момента его размещения.

4.1.3.

В случае несоблюдения Заказчиком срока предоставления Рекламноинформационного
материала Исполнитель имеет право сократить срок его размещения, но не более чем на
период задержки предоставления Рекламноинформационного материала, или же
потребовать от Заказчика оплаты по Договору в полном объеме, хотя Услуги и не были
оказаны в установленные сроки, а Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю
какиелибо претензии по этому поводу.

4.1.4.

Предоставить документальное подтверждение достоверности сведений о рекламируемом
товаре или услуге по запросу Исполнителя.

4.1.5.

В случае отказа от согласованных Сторонами Услуг уведомить об этом Исполнителя не
менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала размещения материалов. При
получении уведомления после этого срока вознаграждение, полученное за размещение
рекламных материалов, не возвращается.

4.1.6.

Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с Договором.

4.1.7.

Хранить Рекламноинформационный материал и его копии, в том числе все вносимые в
них изменения, а также Акты приемкисдачи услуг в течение года со дня последнего
распространения Рекламноинформационного материала (кроме документов, в отношении
которых законодательством России предусмотрен иной срок хранения).

4.1.8.

Назначить ответственного представителя для решения всех вопросов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2.

Исполнитель обязуется:

4.2.1.

Разместить Рекламноинформационный материал Заказчика.

4.2.2.

Хранить Рекламноинформационный материал и его копии, в том числе все вносимые в
них изменения, а также Договор в течение года со дня последнего распространения
Рекламноинформационного материала или со дня окончания срока действия Договора
(кроме документов, в отношении которых законодательством России предусмотрен иной
срок хранения).

4.2.3.

Осуществлять свои действия добросовестно и ответственно в соответствии с интересами
Заказчика и действующим законодательством.

4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.

Заказчик вправе:
При наличии замечаний к оказанным Услугам требовать от Исполнителя устранения
недостатков.
Исполнитель вправе:
Потребовать от Заказчика предоставления Рекламноинформационного материала,
содержание которого не противоречит этическим и эстетическим требованиям, не наносит
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вред чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц, не содержит рекламу алкоголя,
табачных изделий, казино, информацию эротического содержания, не противоречит
законодательству. В противном случае, Исполнитель уведомляет Заказчика об отказе от
оказания Услуг и предлагает заменить отклоненные Материалы. При неполучении в
течении одного календарного дня Рекламноинформационных материалов надлежащего
качества Исполнитель вправе отказаться от размещения материалов, полученное
вознаграждение в этом случае не возвращается.
4.4.2.

В одностороннем порядке отказаться от выполнения Услуг, полностью вернув предоплату
за неоказанные Услуги.

4.4.3.

Изменять Прайслист и условия настоящего Договораоферты с публикацией измененных
условий за 15 дней до вступления их в силу.

4.4.4.

Оказывать Услуги, предусмотренные Договором, с помощью третьих лиц без
согласования с Заказчиком.

5.

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

5.1.

Факт оказания услуг подтверждается путем предоставления Исполнителем Заказчику
онлайндоступа к статистическому сервису третих лиц, позволяющему отслеживать в реальном
времени количество просмотров Рекламноинформационного материала.

5.2.

Отчет предоставляется Исполнителем по требованию Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих
дней со дня получения такого требования.

6.

ПОРЯДОК ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1.

Исполнитель предоставляет Акт приемасдачи оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента окончания оказания Услуг.

6.2.

Заказчик должен подписать предоставленный Исполнителем Акт в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента его предоставления и направить подписанный Акт Исполнителю.

6.3.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 30
(тридцати) дней после отправки Исполнителем Акта приемкисдачи оказанных услуг на почтовый
адрес Заказчика не выставлена письменная претензия. В случае отсутствия претензии Акт
приемкисдачи оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными полностью и
надлежащим образом.

6.4.

Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом только при условии передачи
Исполнителем всех документов, предусмотренных Договоромофертой.

7.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1.

Стоимость Услуг определяется исходя из Прайслиста Исполнителя.

7.2.

Оплата Услуг по Договоруоферте осуществляется путем перечисления 100% стоимости
вознаграждения Исполнителя на его расчетный счет.

7.3.

Обязанности Заказчика по оплате вознаграждения за размещения Материалов по Договору
считаются исполненными со дня поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка Исполнителя.

7.4.

Услуги по Договоруоферте НДС не облагается согласно п.2 ст.346.11 НК РФ.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договоруоферте в соответствии с Договоромофертой и законодательством
России.

8.2.

В соответствии с нормами Федерального Закона "О рекламе" № 38ФЗ от 13.03.2006 года
Заказчик несет полную ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
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рекламе в части содержания и достоверности Рекламноинформационного
переданного Исполнителю по Договору.

материала,

8.3.

Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все
претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и
муниципальных исполнительных органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и в
адрес Исполнителя, в связи с размещением или иным использованием Рекламноинформационных
материалов, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи с
такими претензиями и исками.

8.4.

Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за
какиелибо действия или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
или бездействий какихлибо третьих сторон, а также какиелибо косвенные убытки или
упущенную выгоду Заказчика или третьих лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель
предвидеть возможность таких убытков или нет.

8.5.

Совокупная ответственность Исполнителя по Договоруоферте, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по Договору.

8.6.

В случае нарушения Исполнителем установленных сроков оказания Услуг, Исполнитель обязан
выплатить Заказчику пени в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки исполнения
обязательств, но не более 20% от общей стоимости неисполненных обязательств.

8.7.

Уплата Исполнителем пени по взаимному согласованию Сторон может быть заменена
на увеличение срока размещения Рекламноинформационного материала на согласованный
Сторонами период времени.

8.8.

В случае нарушения Заказчиком условий Договораоферты Исполнитель вправе приостановить
оказание услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения
причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме, уведомив Заказчика по
электронной почте.

9.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, предусмотренных законодательством РФ, и если эти обязательства возникли после
подписания настоящего Договора.

9.2.

Обстоятельство непреодолимой силы подразумевают под собой чрезвычайные события или
обстоятельства, которые не могли быть предусмотрены или предотвращены Сторонами
доступными средствами, в том числе стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и
другие погодные условия, в результате которых Стороны не в состоянии исполнять взятые на
себя обстоятельства); политические волнения, боевые и другие действия, которые
непосредственно влияют на выполнение условий настоящего Договора; издание городскими и
Федеральными органами власти и управления актов, делающих невозможным выполнение
Сторонами своих обязательств.

9.3.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, в течение
3 (трех) рабочих дней с момента начала действия обстоятельств непреодолимой силы должна
известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, с приложением
документов или иных материалов, которые должны быть выданы ТорговоПромышленной
палатой РФ или иным компетентным органом.

9.4.

Несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает права ссылаться на любое
из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за несвоевременное
исполнение обязательств Сторону, допустившую несвоевременное уведомление.

9.5.

Если эти обстоятельства буду продолжаться более месяца, любая из Сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае, в
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течение 7 (семи) банковских дней Исполнитель имеет право на возмещение Заказчиком суммы
документально подтверждаемых расходов по настоящему договору. Расходы Исполнителя
рассчитываются на основании представленных им финансовых документов.
10.
10.1.
11.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Факт заключения и предмет настоящего Договора не несут в себе сведений конфиденциального
характера и могут использоваться Сторонами в рекламномаркетинговых целях.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1.

Споры между сторонами будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения
согласия – в Арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.

11.2.

Все споры решаются в претензионном порядке.

12.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.

Настоящий ДоговорОферта толкуется и регулируется в соответствии с законодательством РФ.

12.2.

Положения, предусмотренные настоящим Договоромофертой, обязательны как для Сторон,
подписавших его, так и для законных правопреемников и уполномоченных лиц.

12.3.

После Акцепта настоящего Договораоферты
корреспонденция, относящиеся к нему, теряют силу.

12.4.

Настоящий Договороферта составлен на русском языке.

12.5.

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, и что заключение и/или исполнение обязательств по Договору не нарушит
условия какихлибо других обязательств этой Стороны перед третьими лицами.

12.6.

Стороны заключают Договор добровольно, при этом Заказчик ознакомился с условиями
Договораоферты, понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договораоферты.

12.7.

Исполнитель гарантирует, что он имеет право оказывать Услуги, а также что у него имеются все
подтверждающие это право документы.

12.8.

Документы, отправленные электронной почтой, считаются отправленными надлежащим образом,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

13.

все

предшествующие

переговоры

и

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО «Одус»
ИНН 7802212740
КПП 780201001
ОГРН 1037804049678
ОКПО 13874870
ОКАТО 40265566000
Юридический адрес: 194356, г. СанктПетербург, ул. Хошимина, д. 7, кор. 1, кв.173
Почтовый адрес: 197136, г. СанктПетербург, а/я 40
тел.: (812) 3341790
ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" г. СанктПетербург
р/с 40702810300000014981
к/с 30101810500000000705
БИК 044030705

Генеральный директор ООО «Одус» Водопьян О.О.
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