ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)
оказание информационных услуг посредством интернет сервиса
Настоящая Публичная Оферта является предложением Администрации Интернет
Сервиса заключить публичный договор на оказание информационных услуг посредством
интернет ресурса Промосфера.рф с любым заинтересованным лицом на условиях,
предусмотренных ниже. Настоящий Договор является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, т.е. содержит все существенные условия Договора, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить Договор на
указанных условиях с любым лицом, совершившим акцепт оферты в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Исполнитель, с одной стороны, и физическое или юридическое лицо,
акцептовавшее условия настоящей оферты, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, договорились
заключить настоящий договор на указанных ниже условиях.
Электронный Договор по юридической силе приравнивается к Договору,
составленному в письменной форме и подписанному Сторонами, в том числе
удостоверенному печатями Сторон.
Акцепт признаётся полным и безоговорочным исключительно в том случае, если
Заказчик согласился со всеми условиями настоящего Договора, прошел процедуру
регистрации (или совершил любые другие действия, которые приравниваются к
регистрации) в Интернет Сервисе и/или произвел первую авторизации в Интернет Сервисе
путем ввода учетных данных профиля и/или произвел заказ и оплату платных
информационных услуг на страницах Интернет Сервиса.
Прохождение процедуры регистрации и первая авторизация в Интернет Сервисе
путем ввода учетных данных профиля Заказчика и/или оплата услуг, является
официальным и безоговорочным согласием и принятием Заказчиком условий настоящего
Договора.
Стороны заключают настоящий Договор на оказание информационных услуг
посредством Интернет Сервиса, на следующих условиях:
Интернет Сервис - совокупность программных и аппаратных средств для ЭВМ,
обеспечивающих публикацию для всеобщего обозрения информации и данных,
объединенных общим целевым назначением, посредством технических средств,
применяемых для связи между ЭВМ в сети Интернет. Интернет Сервис доступен
Пользователям по уникальным электронным адресам или его буквенному обозначению.
Под Сервисом в настоящем Соглашении понимается сайт, расположенный в сети Интернет
по адресу, включая, но не ограничиваясь: промосфера.рф, promoact.ru.
Администрация Интернет Сервиса – представители Интернет Сервиса, которые
уполномочены владельцем Интернет Сервиса на управление Интернет Сервисом и
контролем, за его функционированием в рамках настоящего Соглашения, а также других
документов, которые регулируют такие отношения между Администрацией Интернет
Сервиса и Пользователем.
Пользователь Интернет Сервиса – лицо, которое использует Интернет Сервис,
исключительно способом регламентированным настоящим Соглашением и другими
документами, которые регулируют взаимоотношение между Пользователем и Интернет
Сервисом.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Интернет Сервисе,
создаваемых при регистрации Пользователя, на которых Пользователю предоставлена
часть функциональных возможностей Интернет Сервиса. Доступ к Личному кабинету

осуществляется Пользователем посредством ввода Учетной информации Пользователя
(пары логина и пароля).
Исполнитель – владелец Интернет Сервиса, который размещается в сети Интернет
по адресам, включая, но не ограничиваясь: промосфера.рф, promoact.ru, и который
предоставляет в рамках этого Интернет Сервиса платные и бесплатные информационные
услуги, связанные с предоставлением информационных материалов о товарных
предложениях и привлечением потенциальных клиентов.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое прошло процедуру
регистрации в Интернет Сервисе, приняло условия Пользовательского Соглашения,
настоящего Договора и произвело оплату информационных услуг, с целью использования
функциональных возможностей Интернет Сервиса.
Личный кабинет - совокупность защищенных страниц в Интернет Сервисе,
создаваемых при регистрации, на которых Заказчику предоставлен функционал и
возможности Интернет Сервиса. Доступ к Личному кабинету осуществляется Заказчиком
посредством ввода Учетной информации Заказчика.
Учетная запись/профиль - уникальное имя (логин) и пароль для доступа к
персональным страницам Заказчика в рамках Интернет Сервиса.
Услуги - Платные и Бесплатные услуги, предоставляемые Сервисом на условиях
настоящего соглашения Заказчику посредством Интернет Сервиса.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику
информационные услуги посредством Интернет Сервиса, а Заказчик обязуется принять
такие услуги оплатить их в порядке, размере и способом, оговоренном в условиях
настоящего Договора.
1.2. В рамках Интернет Сервиса Исполнитель предоставляет Заказчику
возможность привлечения потенциальных клиентов, путем публикации информационных
материалов о товарных предложениях (посредством Администрации Интернет Сервиса).
1.3. После авторизации в Интернет Сервисе посредством ввода учетных данных
профиля Заказчика и принятия условий настоящего Договора, Заказчику предоставляется
функционал личного кабинета.
1.4. Стоимость услуг, порядок и способ оплаты регламентируется отдельным
разделом настоящего Договора.
1.5. Посредством личного кабинета Заказчик имеет возможность размещать и
контролировать размещение товарных предложений на страницах Интернет Сервиса.
1.6. Исполнитель самостоятельно определяет способы оказания услуг Заказчику.
1.7. Для оказания услуг Заказчику, в рамках настоящего Договора, Исполнитель
вправе привлекать третьих лиц.
2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА
2.1. Для заключения настоящего Договора, Заказчику необходимо подать заявку на
регистрацию в Интернет Сервисе Администрации Интернет Сервиса, произвести
авторизацию в Интернет Сервисе путем ввода учетных данных профиля Заказчика
(полученных от Администрации Интернет Сервиса).
2.2. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или
осуществленные дистанционно посредством Интернет Сервиса и в рамках настоящего
Договора, признаются Сторонами совершенными в простой письменной форме
надлежащим образом.
2.3. Срок акцепта настоящего Договора не ограничен или устанавливается
персонально сторонами.

2.4. Настоящий Договор приобретает юридическую силу только при условии
принятия Заказчиком его условий - совершения акцепта Договора.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. В рамках Интернет Сервиса, Исполнитель оказывает Заказчику
информационные услуги продвижению и представлению информации о товарных
предложениях Заказчика для Пользователей Интернет Сервиса посредством
функциональных возможностей Интернет Сервиса.
3.2. После прохождения процедуры авторизации, Заказчику предоставляется
функционал Интернет Сервиса, в рамках которого, через технические возможности
Интернет Сервиса, Заказчик может начать использовать функции и услуги (в т.ч. платные)
предоставляемые посредством Интернет Сервиса.
3.3. Заказчик несет персональную ответственность за информационные данные о
товарных предложениях, которые предоставляются Заказчиком для публикации на
страницах Интернет Сервиса.
3.4. Совершая действия по Акцепту настоящего Договора, Заказчик гарантирует,
что он имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем и достиг
совершеннолетия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1. в рамках настоящего Договора, оказать Заказчику услуги, в срок и способом,
оговоренном в настоящем Договоре;
4.1.2. оказать качественные информационные услуги;
4.1.3. по заявке Заказчика, предоставить дополнительную информацию о
предоставляемых услугах;
4.1.4. соблюдать все условия, которые содержаться в настоящем Договоре, а также
других документах, которые регулируют такие взаимоотношения Сторон.
4.2.
Заказчик обязуется:
4.2.1. принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в срок и способом,
оговоренном в настоящем Договоре;
4.2.2. соблюдать все условия, которые содержаться в настоящем Договоре, а также
других документах, которые регулируют такие взаимоотношения Сторон.
4.3.
Исполнитель имеет право:
4.3.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в размере и способом,
оговоренном в настоящем Договоре;
4.3.2. требовать от Заказчика принятие оказанных услуг в порядке, оговоренном в
настоящем Договоре;
4.3.3. требовать от Заказчика соблюдать все условия, которые содержаться в
настоящем Договоре,
а также других документах, которые регулируют такие
взаимоотношения Сторон.
4.4.
Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг, в рамках
настоящего Договора.
4.4.2. требовать от Заказчика предоставить дополнительную информацию по
оказываемым услугам, в рамках настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1.
Стоимость услуг Исполнителя, в рамках настоящего Договора, определяются
видом и объемом услуг, которые заказывает Заказчик.
5.2.
Оплата в рамках настоящего Договора (оферта) осуществляется Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3.
Оплата по настоящему Договору осуществляется в валюте Российской
Федерации (рубли).
5.4.
Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на счет
Исполнителя.
5.5.
Оплата платных услуг в рамках настоящего Договора осуществляется
Заказчиком в порядке стопроцентной предоплаты в момент заказа выбранных услуг.
5.6.
Перечень платных услуг предоставляется Заказчику посредством электронного
почтового адреса, который предоставил Заказчик.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
6.1.
После оказания Исполнителем услуг Заказчику, стороны подписывают между
собой Акт приема-передачи оказанных услуг в электронной форме.
6.2.
Моментом подписи такого Акта со Стороны Исполнителя считается момент
окончания оказания информационных услуг Заказчику.
6.3.
В случае, если в течение одного календарного дня, с момента окончания
предоставления платных информационных услуг Исполнителем, в рамках настоящего
Договора, Заказчик не направляет в адрес Исполнителя в письменном виде по реквизитам
мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, Акт приема-сдачи оказанных
информационных услуг посредством Интернет Сервиса считается подписанным
Заказчиком, а услуги принятыми в полном объеме без претензий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2.
Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возмещает этот ущерб в
соответствии с законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят исключительно
следующие события, делающие исполнение соответствующей стороной обязательств по
договору невозможным: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, пожары,
ядерные и иные промышленные аварии, а также забастовки, военные действия,
гражданские беспорядки либо акты государственных органов, препятствующие
выполнению условий Договора. Все остальные препятствия независимо от их природы или
характеристик непреодолимой силой не считаются, за исключением тех препятствий,
которые специально будут признаны сторонами как вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных

обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнения соответствующей стороной
обязательств по настоящему Договору в письменном виде.
8.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в
течение которого имеет место такое действие. По прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы стороны обязаны немедленно приступить к исполнению своих
обязательств по Договору.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Российская торговопромышленная палата будет призвана подтвердить наличие этих обстоятельств и их
продолжительность.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и
действует на протяжении всего времени использования Заказчиком Интернет Сервиса.
9.2.
Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется путем
направления соответствующего уведомления Заказчиком Исполнителю.
9.3.
Оферта настоящего Договора является актуальной с момента публикации его на
страницах Интернет Сервиса и действует неограниченное количество времени.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальными условия
настоящего Договора, а также всю информацию, полученную одной Стороной от другой.
10.2. 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.
10.3. Конфиденциальная Информация всегда остается собственностью передающей эту
информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без
предварительного письменного согласия такой передающей Стороны.
11. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров
11.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в
переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности
рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождению Исполнителя.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор представляет собой полную договорённость между
Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и
обязательств в отношении предмета Договора, за исключением указанных в Договоре,
которыми регулируется исполнение настоящего Договора.
12.2.
Текст
настоящего
Договора
расположен
по
адресу
promoact.ru/docs/public_contract.pdf.
12.3. Настоящий Договор, составленный на русском языке, является публичной
офертой, содержит все существенные условия и адресован неопределенному кругу лиц.
12.4. Стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в случае изменения
своих реквизитов. Исполнитель вправе осуществлять указанное извещение путем
опубликования соответствующей информации на страницах Интернет Сервиса.
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