ДОГОВОР – ОФЕРТА
на предоставление услуг по размещению рекламно-информационных материалов
в средствах массовой информации
Общество с ограниченной ответственностью «Доска объявлений» в лице директора Козыревой
Екатерины Борисовны, действующей на основании Устава, публикует настоящий договор на
предоставление услуг по размещению рекламно-информационных материалов в средствах
массовой информации (далее – Договор) в адрес физических и юридических лиц,
заинтересованных размещать рекламно-информационные материалы в средствах массовой
информации. Договор содержит все существенные условия и является публичной офертой (в
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ). Факт получения ООО «Доска
объявлений» оплаты в порядке, определяемом настоящим Договором, в силу п.п. 1, 3 ст. 438
ГК РФ, является полным и безоговорочным акцептом, то есть согласием лица, совершившего
оплату, заключить с ООО «Доска объявлений» настоящий Договор на следующих условиях:
1. ООО «Доска объявлений», именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», обязуется совершить
от имени и за счет обратившегося – рекламодателя – именуемого в дальнейшем «Доверитель»,
вместе именуемые «Стороны», необходимые юридические действия по размещению
рекламно-информационных материалов в средстве массовой информации, указанном
Доверителем. Права и обязанности по сделке, совершенной Исполнителем, возникают
непосредственно у Доверителя.
2. Исполнитель выполняет данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя.
Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Исполнитель вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это
необходимо в интересах Доверителя.
3. Сотрудник ООО «Доска объявлений» вправе позвонить на номер телефона, указанный в
тексте рекламно-информационного материала, поданного Доверителем для проверки и для
получения информации по Договору. Данный разговор может быть записан средствами
аудиозаписи. Рекламно-информационные материалы, не прошедшие проверку, не
публикуются. При обращении в ООО «Доска объявлений» с телефонов, номер которых не
определяется средствами определения номера телефона, рекламно-информационные
материалы не принимаются.
4. ООО «Доска объявлений» вправе отправлять на указанные Доверителем номер телефона
или электронную почту информационные сообщения, касающиеся размещения рекламноинформационных материалов в рамках Договора.
5. Директор, либо коммерческий директор ООО «Доска объявлений» вправе распорядиться не
принимать рекламно-информационные материалы от Доверителя, если Доверитель использует
грубость, оскорбительные высказывания, ненормативную лексику в отношении сотрудников,
руководства, либо деятельности ООО «Доска объявлений». Неиспользованные денежные
средства, за вычетом комиссии платежной системы, через которую Доверитель производил
оплату услуг Исполнителя, возвращаются Доверителю в течение 7 (семи) рабочих дней.
6. Все тарифы и цены указываются в соответствующих разделах сайта www.doskapermi.ru.
Оплата услуг Исполнителя производится Доверителем на условиях и в размерах,
определенных в соответствующих разделах сайта www.doskapermi.ru. Стоимость услуг
Исполнителя входит в стоимость рекламно-информационных материалов. Оплата услуг
производится Доверителем в в форме 100% предоплаты, в рублях, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Предоставление Доверителю услуг
производится после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в

согласованные сторонами сроки (исходя из фактической периодичности выхода в свет средств
массовой информации).
7. Доверитель передает текст рекламно-информационных материалов Исполнителю лично, по
телефону или через интернет-ресурсы. С момента получения текста, названия средства
массовой информации, где необходимо разместить рекламно-информационные материалы,
проверки текста на соответствие Условиям приема рекламно-информационных материалов,
корректности указанных в тексте данных, и подтверждения факта оплаты Исполнитель
приступает к исполнению поручения Доверителя на условиях настоящего Договора.
8. Если рекламируемая Доверителем деятельность подлежит лицензированию, Доверитель
обязан предоставить ООО «Доска объявлений» надлежащим образом заверенную копию
лицензии. Если рекламируемый Доверителем товар (работа, услуга), подлежит обязательной
сертификации, Доверитель обязан предоставить ООО «Доска объявлений» надлежащим
образом заверенную копию сертификата. Исполнитель приступает к выполнению своих
обязанностей лишь после предоставления таких документов. В случае, если Доверитель не
предоставляет такие документы в течение 30 дней, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Доверителя. Договор
считается расторгнутым в течение 2-х дней с момента отправки уведомления.
Неиспользованные денежные средства, за вычетом комиссии платежной системы, через
которую Доверитель производил оплату услуг Исполнителя, возвращаются Доверителю в
течение 7 (семи) рабочих дней.
9. По запросу Исполнителя Доверитель обязан предоставлять Исполнителю, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством документы, свидетельствующие о
достоверности информации, содержащейся в рекламно-информационных материалах,
предоставленных Доверителем и документы, подтверждающие соблюдение в этих материалах
авторских и смежных прав в отношении используемых объектов интеллектуальной
собственности.
10. Тексты рекламно-информационных материалов, передаваемые
размещения в средствах массовой информации не должны:

Доверителем

для

- нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и охраняемые законом
интересы третьих лиц;
- способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать
попытки разжигания вражды или призывы к насилию;
- пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства;
- носить непристойный или оскорбительный характер;
- содержать рекламу наркотических веществ, попытки распространения наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению;
- нарушать права третьих лиц.
11. ООО «Доска объявлений» не принимаются рекламно-информационные материалы:
- нарушающие законодательство РФ;
- содержащие информацию об интимных услугах, знакомствах, сватовстве;
- противоречащие моральным и этическим нормам;
- оккультно-мистического характера;
- с требованием о предоплате (кроме объявлений о сдаче-найме жилья);
- с просьбой о материальной помощи, спонсорстве и пр.;

- о пересылке денег н/п, п/п или в конверте, оплате наложенным платежом;
- политического характера;
- дискредитирующие физические или юридические лица.
12. Всю ответственность за содержание и достоверность рекламно-информационных
материалов и иной информации, передаваемой Доверителем в целях исполнения Договора, и
их соответствие законодательству Российской Федерации несет Доверитель.
13. Если размещение рекламно-информационных материалов, предоставленных Доверителем,
не состоялось, за исключением вины Доверителя, Исполнитель обязуется по согласованию с
Доверителем компенсировать несостоявшееся размещение в кратчайшие сроки на
равноценных условиях, либо в течение 7 (семи) рабочих дней вернуть стоимость
неосуществленного размещения.
14. Если в опубликованных рекламных материалах по вине Исполнителя будет допущено
искажение всех указанных телефонных номеров, что приведет к невозможности связаться с
Доверителем, Исполнитель обязуется за свой счет, в согласованные с Доверителем сроки,
произвести повторное размещение рекламно-информационных материалов в неискаженном
виде. Если будет искажена часть указанных телефонных номеров – предоставить повторное
размещение на сумму, равную 50% стоимости искаженного рекламного материала.
15. Претензии по размещению рекламно-информационных материалов по настоящему
Договору принимаются Исполнителем в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня выхода публикации.
16. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые или непрямые убытки,
произошедшие из-за предоставления Доверителем недостоверной информации, из-за действий
редакций, издательств и типографий. В случае неисполнения своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
17. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Доверителем платежа и
действует не менее трех лет после последнего опубликования в средствах массовой
информации рекламно-информационных материалов, предоставленных Доверителем.
18. Отчетом Исполнителя о проделанной работе считается печатное издание, указанное
Доверителем, с размещенным рекламно-информационным материалом. При этом печатное
издание Доверителю Исполнителем не предоставляется, а приобретается Доверителем
самостоятельно (за свой счет).
19. Все претензии, запросы, вопросы, любая иная корреспонденция, должны направляться на
почтовый адрес ООО "Доска объявлений": 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34 (ООО "Доска
объявлений").
20. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием действия
непреодолимой силы ("форс-мажор"), то есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами
при данных условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков, запретительных
действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств
непреодолимой силы, а также перебоями в электропитании, глобальными перебоями в работе
российских и международных сегментов сети Интернет, сбоями систем маршрутизации,
сбоями в распределенной системе доменных имен, сбоями, вызванными хакерскими и DOSатаками, стороны обязаны в письменной форме или по электронной почте (e-mail) уведомить
друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) дней после

момента их наступления. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в
настоящем Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих
обстоятельств. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору будет длиться свыше 2 (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий
Договор без возмещения возможных убытков.
21. Настоящим Договором Доверитель подтверждает, что дал согласие Исполнителю на
обработку персональных данных на условиях «Соглашения об обработке персональных
данных» (далее – Соглашение), являющимся неотъемлемой частью Договора, с текстом
которого (Соглашения) он ознакомился в соответствующем разделе сайта www.doskapermi.ru.
22. Во исполнении требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" при оплате услуг Исполнителя
Доверителем, являющимся физическим лицом через кредитную организацию, Исполнитель не
ранее рабочего дня, следующего за днем осуществления оплаты формирует и обеспечивает
передачу Доверителю кассового чека. Информация об адресе информационного ресурса,
размещенного в сети "Интернет", по которому кассовый чек может быть получен
Доверителем, передается в виде сообщения на указанный Доверителем контактный телефон.
Отправку сообщения с информацией о чеке производит оператор фискальных данных (ОФД),
время передачи зависит от времени предоставления информации о платеже кредитной
организацией (ПАО Сбербанк), а также от оператора связи, обслуживающего контактный
телефон плательщика.
23. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, а также протоколами и/или
дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
24. Реквизиты ООО "Доска объявлений":
Юр. адрес: 614081, Пермский край, г. Пермь, ул. Плеханова, 56, офис 1
Почт. адрес: 614990, ул. Дружбы, 34
ИНН/КПП 5903099328/590301001
ОГРН 1095903005901
р/с 40702810249500014668 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк,
г. Пермь, БИК 042202603, к/с 30101810900000000603
e-mail: mail@doskapermi.ru
https://www.doskapermi.ru

