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Договор на оказания рекламных услуг  

Настоящий документ в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской  
Федерации (ГК РФ) является официальным предложением (публичной офертой) ООО «А-
групп», именуемого в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и содержит все существенные условия 
предоставления услуг. Настоящая оферта размещена на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ 
www.adelfostend.ru.  

Российская Федерация, город Барнаул.   

Дата размещения: 22 марта 2017 г.   

Дата вступления в силу: 22 марта 2017 г.  

1. Термины и определения  

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем 
значении:   

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, 
указанных в п. 6.2. Оферты;   

Исполнитель – лицо, осуществляющие выполнение услуги Заказчику  

Заказчик (Клиент) — юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся 
рекламодателем и заказчиком Услуг по заключенному Договору;   

Материалы — предоставляемые Заказчиком рекламно-информационные материалы, 
содержащие сведения об ассортименте, ценах, характеристиках, наличии в продаже товаров 
(услуг), предлагаемых Заказчиком потенциальным покупателям в текущий период, 
изображения, описания и иные согласованные Сторонами сведения о товарных предложениях 
Заказчика;   

Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу ссылки, которая 
открывается путем нажатия на слово «договор» на главной странице сайта по адресу 
www.adelfostend.ru   

1.2. 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 законодательством РФ.   



2. Предмет Договора  

2.1. Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику Услуг на 
условиях Оферты.   

3. Условия оказания услуг  

3.1. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг является принятие и соблюдение 
Заказчиком, применение к отношениям сторон по Договору требований и положений, 
изложенных в настоящей Оферте.  

3.2. Исполнитель приступает к оказанию Заказчику услуги, указанной в п. 2.1. Оферты, с 
момента совокупного выполнения Заказчиком следующих условий:   

3.2.1. Заказчик предоставил Материалы, соответствующие требованиям Договора;   

3.2.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.   

3.3. Заказчик самостоятельно осуществляет подготовку Материалов и предоставляет их 
Исполнителю. Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную 
законодательством ответственность как лицо, осуществившее приведение информации в 
готовую для распространения в виде рекламы форму и гарантирует соответствие составленных 
и предоставленных им для размещения Материалов всем требованиям действующего 
законодательства.   

3.4. В случае если Материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и требований 
Договора Исполнитель вправе отказать в размещении таких Материалов, приостановить или 
прекратить оказание Услуг в отношении таких Материалов, расторгнуть Договор.   

3.5. Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без 
предварительного согласия Исполнителя. Обязанность подтверждения наличия такого согласия 
возлагается на Заказчика.   

3.6. В случае несогласия Заказчика с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает 
заключить индивидуальные договор.   

3.7. Оферта может быть отозвана, если сообщение об отзыве будет получено адресатом оферты 
до отправления им акцепта.   

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Исполнитель обязуется:   

4.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с Договором, заключенным на условиях 
Оферты.   

4.2. Исполнитель имеет право:   

4.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим, 
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения 
таких причин.   



4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях: а) нарушения 
Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п. 4.3. Оферты; б) при нарушении Заказчиком 
иных обязательств, принятых в соответствии с Договором.   

4.2.3. Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке соответствия 
содержания представленных Заказчиком Материалов требованиям Договора.   

4.2.4 Вносить изменения в Оферту и иные документы в установленном Офертой порядке.   

4.3. Заказчик обязуется:   

4.3.1. При подготовке, создании, изменении Материалов соблюдать все требования 
Исполнителя к рекламным материалам и условиям размещения, обусловленным Офертой, а 
также все применимые нормы и требования действующего законодательства, в том числе 
Федерального Закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, 
Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках», но не ограничиваясь перечисленным.   

4.3.2. Оплатить Услуги Исполнителя по Договору в установленные в Оферте (Договоре) сроки и 
порядке.   

4.4. Заказчик имеет право:   

4.4.1. Изменять Материалы (в том числе условия размещения) с соблюдением всех 
установленных Договором требований.   

5. Стоимость услуг и порядок расчетов  

5.1. Услуги оказываются Заказчику на условиях постоплаты Услуг. Заказчик производит платеж 
в размере 100% (Сто процентов) от общей стоимости заказываемых Услуг на основании счета, 
выставленного Исполнителем Заказчику на оплату («Счет»), в течение 3 (трех) банковских дней 
с момента выставления Счета. Для целей Оферты срок, исчисляемый в календарных днях, не 
включает нерабочие праздничные дни. Оплата Заказчиком Счета является Акцептом Оферты и 
влечет заключение Договора. Оплата подтверждает принятие фактически оказанных услуг по 
настоящему договору и не требует подписания сторонами акта выполненных (оказанных) услуг.   

5.2. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем 
подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Общества. В 
отдельных случаях по собственному усмотрению Исполнителя подтверждением факта оплаты 
может служить: а) факсимильная копия платежного поручения с отметкой банка об оплате при 
безналичной форме оплаты; б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через 
который произведена оплата.   

5.3. По окончанию выполнения Услуги Исполнитель формирует односторонний Акт об 
оказанных услугах в соответствии с объемом фактически оказанных Услуг.   

5.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми  
Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение пяти дней по завершении оказания 
Услуги Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По 
истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика по Акту, в том числе по количеству 
(объему), стоимости и качеству Услуг не принимаются.   



6. Акцепт оферты и заключение договора  

6.1. Не признается надлежащим акцептом Оферты действия, предусмотренные п.6.2 Оферты, 
осуществленные:   

• лицом, с которым Исполнитель ранее был расторгнут Договор в связи с нарушением 
указанным лицом положений Оферты, а также   

• Лицом, дублирующим Заказчика (Клиента), с которым Исполнитель ранее был 
расторгнут Договор, в связи с нарушением им положений Оферты.   

Указанные действия не влекут возникновения каких-либо обязательств со стороны 
Исполнителя.   

Исполнитель вправе самостоятельно определять технические способы ограничения Акцепта 
Оферты в отношении вышеуказанных лиц.   

6.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем заявки и/или оплаты по Счету 
Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, в течение 5 
дней с момента выставления Счета.   

6.3. В случае если Заказчик произвел Акцепт Оферты в срок, превышающий 
указанный в Счете, Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, принять 
такой Акцепт и приступить к оказанию Услуг, либо отказаться от принятия 
такого Акцепта.   

6.4. Услуги полностью оплаченные Заказчиком до момента изменения цен, 
оказываются без дополнительной оплаты.   

6.5. Заказчик несет полную ответственность за правильность проводимых им 
платежей   

6.6. В случае просрочки оплаты выставленного счета, Заказчик обязуется повторно 
отправить заявку на оплату соответствующей услуги.   

6.7. С момента заявки и/или зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя настоящая оферта считается акцептированной, а договор 
заключенным.   

6.8. С момента акцепта настоящей оферты отказ в одностороннем порядке 
Заказчиком от договора недопустим.   

7. Срок действия и изменение условий оферты  

7.1. Оферта вступает в силу с даты, указанной в разделе «Дата вступления в силу» и действует 
до момента отзыва Оферты Исполнителем.   

8. Срок действия и изменение договора  

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно ст. 6 Оферты, создает Договор (статья 
438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.   



8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента 
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости 
Услуг и оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг, либо б) до 
момента расторжения Договора.   

8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту (в том числе в 
документы, указанные в п. 3.1 Оферты) влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти изменения в 
Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту (в том числе в 
документы, указанные в п. 3.1 Оферты).   

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве 
Оферты.   

9. Расторжение договора  

9.1. Договор может быть расторгнут:   

9.1.1. по соглашению Сторон в любое время;   

9.1.2. Исполнителем в случае нарушения Заказчиком условий Договора немедленно с 
письменным уведомлением Заказчика;   

9.1.3. по иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой и/или действующим 
законодательством РФ.   

9.2. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать 
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения 
взаиморасчетов, использованию информации, но, не ограничиваясь указанным), остаются в 
силе после окончания действия Договора.   

9.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.   

10. Ответственность и ограничение ответственности  

10.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 
Договором и/или действующим законодательством РФ.   

10.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору 
за: а) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон 
вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; б) 
использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими лицами любых 
средств и/или способов передачи/получения Материалов и/или информации.   

10.3. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер 
штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или 
претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается 0,5 % стоимости Услуг 
по Договору.   



10.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора, либо если 
неисполнение обязательств Сторонами по Договору явилось следствием событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.   

10.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований 
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, 
о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы 
Материалов   

10.6. Принимая во внимание условия п.10.5 Оферты, Заказчик обязуется своими силами и за 
свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Материалов, в 
связи с их размещением по Договору, либо возместить убытки (включая судебные расходы), 
причиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых 
явилось размещение Материалов Заказчика по Договору. В случае если содержание, форма 
и/или размещение Материалов Заказчика по Договору явилось основанием для предъявления к  
Исполнителю предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, 
Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю 
запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания Материалов, 
содействовать Исполнителю в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки 
(включая расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вследствие предъявления 
ему предписаний в результате размещения Материалов Заказчика.   

10.7. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить 
оказание Услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения 
(компенсации) причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или 
расторгнуть Договор. При расторжении Договора по указанному основанию Исполнитель 
вправе путем удержания взыскать с Заказчика предъявленные в соответствии с Договором 
суммы неустоек и убытков.   

11. Прочие условия  

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не 
полностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. Если 
споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем 
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.   

11.2. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине 
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает 
влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора), которые остаются 
в силе.   

11.3. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое 
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.   

11.4. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, 
срок для ответа на претензию составляет 5 календарных дней с даты получения претензии.   



11.5. Любые заявки, уведомления по Договору могут направляться одной стороной другой 
Стороне:   

• по электронной почте;   
• по телефону;   
• почтой с уведомлением о вручении;  
• курьерской службой с подтверждением доставки.  

  


