Публичная оферта на оказание услуг по размещению рекламы
г. Москва

действительно с 1 ноября 2020 года
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й

й
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й

Й
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й

Й
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1. Общие положения
1.1. В соответствии со статье 437 Гражданского Кодекса Росси ско
Федерации (ГК РФ) настоящи документ является официально публично
оферто Индивидуального предпринимателя Силунского Михаила
Александровича, в дальне шем именуемого ИСПОЛНИТЕЛЬ, и содержит
все существенные условия оказания услуг.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Росси ско
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже услови и оплаты
услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт это
оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ. В соответствии с пунктом 3 статьи 438
ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте.
2. Термины и определения
2.1. Интернет-сайт (сайт) — совокупность веб-страниц, образующих единую
структуру.
2.2. Реклама — информация, распространяемая любым способом и с
использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц
и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке.
2.3. Медийная (баннерная) реклама — графический или текстово-графический
блок информации, размещаемый на интернет-сайте.
2.4. Нативная реклама — рекламная статья, размещённая на интернет-сайте.
2.5. Показ медийной рекламы — загрузка баннера и отображение его на
интернет-сайте.
2.6. Уникальный просмотр нативной рекламы — открытие страницы с
рекламной статьёй лицом, которое ранее не просматривало эту страницу.
3. Предмет оферты
3.1. Предметом настояще оферты является оказание ЗАКАЗЧИКУ услуг по
размещению рекламно-информационных материалов в сети Интернет на
сайте artzine.me в соответствии с условиями настояще публично оферты,
дополнениями к публично оферте и текущим пре скурантом (в
дальне шем ПРЕ СКУРАНТОМ) ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. Публичная оферта, дополнения к публично оферте и ПРЕ СКУРАНТ
являются официальными документами и публикуются на са те artzine.me.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять ПРЕ СКУРАНТ, условия данно
публично оферты и дополнения к публично оферте без
предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом
публикацию измененных услови на са те artzine.me, не менее чем за один
день до ввода их в де ствие.
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3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право уведомлять ЗАКАЗЧИКА по
предоставленным адресам электронно почты об изменениях в
оказываемых услугах и новых услугах оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4. Описание услуг
4.1. В соответствии с предметом настояще оферты ИСПОЛНИТЕЛЬ
оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги, указанные в ПРЕ СКУРАНТЕ.
4.2. Даты и объ м оказания услуг утверждаются в процессе переговоров
ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
5. Условия и порядок предоставления услуг
5.1. Ознакомившись с ПРЕ СКУРАНТОМ и выбрав вид услуги, ЗАКАЗЧИК
направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку на оказание услуг, после чего
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (в дальне шем
ДОГОВОР) автоматически считается заключенным. В заявке заказчик
обязан указать даты, тип и объ м заказываемых услуг.
5.2. На основании полученно заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет
ЗАКАЗЧИКУ счет на оплату выбранных услуг.
5.3. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты выставленного счета и
зачисления денежных средств на расчетны счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
ДОГОВОР вступает в силу.
5.4. Предварительно до даты оказания услуг, указанно в заявке (пункт 5.1)
настояще ОФЕРТЫ, ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ
рекламно-информационные материалы, подготовленные в соответствии с
ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.
5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме,
если в течение трех рабочих дне с момента окончания оказания услуг
ЗАКАЗЧИКОМ не выставлена рекламация. В случае отсутствия
рекламации, акт приемки-сдачи оказанных услуг считается подписанным, а
услуги оказанными надлежащим образом.
5.6. По факту оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет Акт приемки-сдачи
оказанных услуг.
5.7. Для нативной рекламы ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ
определённое количество уникальных просмотров в соответствии с
ПРЕЙСКУРАНТОМ, а также договорённостями сторон, достигнутыми в
результате переговоров.
5.8. Текст рекламной статьи для нативной рекламы составляется
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК
обязан предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ любую необходимую для
составления текста рекламной статьи информацию.
5.9. Стандартным сроком для измерения количества уникальных просмотров
нативной рекламы считаются 30 (тридцать) календарных дней, если в
результате переговоров ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ не пришли к иному
соглашению.
5.10.По окончании срока, установленного для определения количества
уникальных просмотров нативной рекламы, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в
адрес ЗАКАЗЧИКА отчёт, составленный с использованием сторонних
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систем аналитики интернет-сайтов, содержащий информацию о количестве
уникальных просмотров нативной рекламы.
5.11.В случае, если по окончании срока, установленного для определения
количества уникальных просмотров нативной рекламы, фактическое
количество уникальных просмотров окажется меньше согласованного,
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней
принять меры по обеспечению согласованного количества уникальных
просмотров и направить в адрес ЗАКАЗЧИКА новый отчёт.
6. Стоимость услуг и порядок расчётов
6.1. Оказание всех услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется на основании 100%
предоплаты.
6.2. Расчет предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг производится в рублях.
6.3. Оплата считается произведенно ЗАКАЗЧИКОМ в дату зачисления
денежных средств на расчетны счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. Стоимость услуг по настояще ОФЕРТЕ рассчитывается в соответствии с
ПРЕ СКУРАНТОМ на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в результате
переговоров.
6.5. В стоимость включаются: размещение рекламно-информационных
материалов ЗАКАЗЧИКА, предоставление статистических отч тов по
размещению, замена рекламно-информационных материалов ЗАКАЗЧИКА
на другие по желанию ЗАКАЗЧИКА.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если
докажет, что надлежащее выполнение услови договора оказалось
невозможным вследствие непреодолимо силы, чрезвыча ных и
непредотвратимых обстоятельств в данных условиях (стихи ные де ствия,
военные де ствия и т.д.).
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 4.3 настояще
ОФЕРТЫ, и де ствует до полного выполнения ЗАКАЗЧИКОМ и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны признают, что вся переписка с использованием электронной
почты и договорённости, достигнутые в результате этой переписки, имеет
юридическую силу и является неотъемлемой частью ОФЕРТЫ. Вся
переписка со стороны исполнителя осуществляется с электронных адресов,
расположенных в доменах artzine.me и blckmd.ru.
9.2. Рекламно-информационные материалы предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
должны соответствовать техническим требованиям ИСПОЛНИТЕЛЯ и
законодательству Росси ско Федерации.
9.3. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ за ненадлежащее оказание услуг не
может превышать суммы, уплаченно ЗАКАЗЧИКОМ во исполнение
ОФЕРТЫ.

9.4. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае если
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они
передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
10. Реквизиты исполнителя
Индивидуальный предприниматель Силунский Михаил Александрович
Юридический адрес: 117593, г. Москва, ул. Рокотова, дом 4, корп. 2, кв. 270
ИНН: 772855473161
ОГРНИП: 317774600397183
Р/с: 40802810400000231252
в: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974
Для оплаты с помощью мобильного приложения банка отсканируйте QR-код:

