УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "АБВЕРТА"
Шмельковас М.
Приказ №2 от 10 января 2009 г.
Общество с ограниченной ответственностью "АБВЕРТА", в лице Генерального директора Шмельковаса
Михаиласа, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель" предлагает услуги
по разработке, размещению и сопровождению рекламно-информационных материалов Заказчика в сети
Интернет (далее - Услуги) любому юридическому или физическому лицу (далее Заказчик). В соответствии
со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), безусловным принятием (акцептом)
условий настоящего публичного Договора Оферты (далее - Договор) считается осуществление
ЗАКАЗЧИКОМ платежа в счет оплаты Услуг и получение соответствующего финансового документа,
подтверждающего факт оплаты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязанности по разработке, размещению и
сопровождению рекламно-информационных материалов Заказчика в сети Интернет.
1.2. Заказчик берет на себя обязательства принимать и оплачивать услуги Исполнителя на условиях
настоящего Договора.
1.3. Наименование и общая стоимость услуг указываются в счетах, выставляемых Исполнителем
Заказчику на оплату (далее – "Счет").
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику указанные в оплаченных Заказчиком Счетах услуги на условиях,
определенных Договором и Условиями оказания услуг, обозначенными в Прайс-листе, опубликованными в
свободном доступе в сети Интернет на сайте https://abverta.ru/ (далее по тексту – "Условия оказания услуг").
2.1.2. Разрабатывать и/или размещать рекламно-информационные материалы (далее по тексту "Материалы") в соответствии с заявкой Заказчика при соблюдении Заказчиком порядка заказа и
согласования, определенных в Условиях оказания услуг.
2.1.3. Приступать к разработке и/или размещению Материалов Заказчика после совокупного исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.1. и 3.4. Договора, в сроки определённые Условиями
оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю подробную заявку на изготовление и/или размещение Материалов в
сроки в соответствии с Условиями оказания услуг, а также всю необходимую для оказания Услуг
информацию.
2.2.2. Обеспечить соответствие предоставляемых Исполнителю готовых для размещения Материалов
нормам и требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям к рекламным и
информационным материалам рекламных площадок, на которых производится размещение. Исполнитель
оставляет за собой право отклонить любые предоставленные Заказчиком Материалы, а также приостановить
изготовление и размещение Материалов в случаях, если их размещение и/или содержание и/или форма
противоречат указанным выше требованиям, либо не соответствуют требованиям рекламных площадок.
Заказчик вправе в целях исполнения Договора заменить отклонённые Материалы на надлежащие. Привести
либо Материалы, либо заявку на них в соответствие с указанными требованиями.
2.2.3. В случае если деятельность/товары подлежат лицензированию/сертификации (декларированию),
предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий/сертификатов
(деклараций) в сроки, определенные п.2.2.1. Договора для предоставления Материалов.

2.2.4. Оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
2.2.5. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность информации по
настоящему договору.
2.2.6. Соглашаясь с условиями данной оферты, Заказчик подтверждает, что приобретает услуги
исключительно для использования в предпринимательской деятельности.
2.3. Порядок сдачи-приемки Услуг:
2.3.1. Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
выставления акта 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.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Состав и цена на Услуги определяются в соответствии с Условиями оказания услуг. Стоимость
Услуг указывается в Счетах.
3.2. С момента оплаты Заказчиком Счета определенные в нем наименования, стоимость и иные условия
оказания Услуг считаются полностью согласованными Сторонами, а Договор – заключенным.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
3.4. Заказчик производит предварительную оплату Услуг на основании Счета в размере 100% (сто
процентов) от стоимости Услуг, указанной в Счете в течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления
Счета путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет Исполнителя.
3.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента поступления
денежных средств в размере платежа, указанного в соответствующем Счете, на банковский расчетный счет
Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления всей суммы денежных средств по Счету на
расчетный счет Исполнителя.
4. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
4.1. Обмен документами и информацией по настоящему Договору производится Сторонами по
указанным в п.10 Договора адресам следующими допустимыми способами с учетом п.4.2, 4.3 Договора:
почтой с уведомлением о вручении, факсом, курьером, по электронной почте, с использованием вебинтерфейса сайта Исполнителя.
4.2. Стороны согласовали, что следующие документы: Счета на оплату, Акты должны своевременно
направляться Сторонами в адрес друг друга по факсу, курьерскими службами, почтой России или
электронной почте.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исключительные права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным
действующим законодательством, объектов авторского права, разработанных Исполнителем,
распределяются между Сторонами следующим образом:
5.1.1. Исключительные права на использование дизайна, текстов, иллюстраций и других материалов,
разработанных согласно настоящему Договору, принадлежат Заказчику и передаются ему после завершения
Исполнителем соответствующих работ.
5.1.2. Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом,
предусмотренным действующим законодательством РФ, на эскизы дизайна, иллюстрации, тексты и другие
материалы, от приема которых Заказчик отказался, принадлежат Исполнителю.

5.1.3. Исполнитель оставляет за собой право публиковать целые проекты и/или отдельные входящие
элементы объектов авторского права в качестве примера своих работ и в смежных целях.
5.2. Получение, обработка, хранение и использование личной информации Заказчика Исполнителем
регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" на
условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности. Передавая Исполнителю свои
персональные данные, Заказчик автоматически соглашается с условиями политики конфиденциальности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны согласились, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением стоимости оказанных
Исполнителем по Договору Услуг являются данные Прайс-листа.
6.3. Исполнитель не несет ответственности по Договору:
6.3.1. За какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц
вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность причинения таких убытков в
конкретной ситуации или нет.
6.3.2. За какую-либо часть работ/услуг, требуемых для реализации Договора, выполняемых Заказчиком
без предусмотренной ответственности и/или контроля со стороны Исполнителя, а также за какой-либо
ущерб, явившийся следствием действия, бездействия или нарушения условия настоящего Договора
Заказчиком или его агентами, представителями, сотрудниками, руководством или субподрядчиками.
6.3.3. За любые товары, информацию и услуги, поставляемые Заказчиком через сеть Интернет. Вся
ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок услуг и другой
информации, качества и свойств товаров, предоставляемых через Интернет, лежит на Заказчике.
6.4. Заказчик несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований законодательства
РФ, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, за
содержание и форму предоставленных Исполнителю материалов (включая сайт) для выполнения работ. А
также за отсутствие в Материалах обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ, в
т.ч. в случаях, когда рекламируемая Заказчиком продукция, товар или услуга подлежит обязательной
сертификации, декларированию или лицензированию.
6.5. В случае если размещение по Договору Материалов, предоставленных Заказчиком или
разработанных Исполнителем с использованием материалов Заказчика, 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 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 связи с нарушением прав третьих лиц и/или действующего
законодательства РФ в результате работы с Материалами Заказчика.
6.6. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается возмещением Заказчику
прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, равной 10% от стоимости Услуг
Исполнителя по соответствующему Счету.
6.7. Стороны договорились, что проценты на сумму долга за оказанные Исполнителем услуги по
Договору за период пользования денежными средствами (предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ) не
начисляются.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которая возникла 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.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую
Сторону о наступлении и характере подобных обстоятельств в письменной форме с приложением копий
соответствующих документов.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в действие с момента осуществления Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг
Исполнителя и получения Исполнителем и Заказчиком соответствующих финансовых документов. Договор
заключается сроком на 1 год. Если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора за 15 дней до
окончания его срока действия, то договор автоматически продлевается на последующие периоды
продолжительностью 12 месяцев на тех же условиях.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.2.2. По инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.2.3. По иным основаниям,
законодательством РФ.

предусмотренным

настоящим

Договором

и/или

действующим

8.3. Обязательства Сторон по Договору, которые должны продолжать действовать (включая
обязательства в отношении конфиденциальности, проведения взаиморасчетов, но не ограничиваясь
указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством РФ.
9.2. 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 по месту
нахождения ответчика.
9.3. Исполнитель вправе изменять Условия оказания услуг в одностороннем порядке. Порядок
уведомления: публикация новых условий, обозначанных в Прайс-листе, размещённом в свободном доступе
в сети Интернет на сайте https://abverta.ru/
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно в форме Приложений
и/или Дополнительных соглашений к Договору и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. Обо всех изменениях
юридических и почтовых адресов, правового статуса и банковских реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно сообщить друг другу.
9.5. 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, как если бы он не
содержал данного недействительного положения.
9.6. Исполнитель не является плательщиком НДС (согласно Налоговому Кодексу РФ, гл. 26.2,
"Упрощенная система налогообложения").
10. АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ООО "АБВЕРТА"
236000, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом 34, оф.4
ИНН 3908030460 / КПП 390801001
ОГРН – 1053900012330
Почтовый адрес: 236000, г. Калининград,
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом 34, оф.4
Телефон +7 900 568 99 19
E-mail: abverta@mail.ru
https://abverta.ru/
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт - 40702810771010000102
Название банка - Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. Москва
Адрес банка - 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1
БИК - 044525092
Кор./сч. 30101810645250000092

Гражданский Кодекс Российской Федерации
Часть I. Глава 9. Статья 160. Письменная форма сделки.
2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.
Часть I. Глава 28. Статья 434. Форма договора.
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом
для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить
договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя
бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.
2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору.
Часть I. Глава 28. Статья 435. Оферта.
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные
условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве
оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
Часть I. Глава 28. Статья 438. Акцепт.

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть
полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из
прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или не указано в оферте.

