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ООО «Эксперт Связи»,
Тел. (383) 335-69-26, https://www.expertsvyazi.ru/ 
Юр. адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 16
Корреспонденция: 630128, г. Новосибирск 128, а/я 99
ИНН: 5408297861 КПП: 540801001 ОГРН: 1125476168872
Р/с: 40702810002020004801 (Без НДС)
в Филиале «Муниципальный» ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК: 045004867, К/с: 30101810250040000867
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
10 октября 2016 г.	г. Новосибирск
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Публичная оферта на предоставление рекламных услуг
Настоящий документ является официальным предложением (Публичной Офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Связи» и содержит все существенные условия по оказанию услуг, связанных с размещением рекламной информации в сети Интернет на сайте https://www.expertsvyazi.ru/
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Связи»
Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на ресурсе Исполнителя: https://ooo.expertsvyazi.ru/
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты Заказчиком путём выполнения конклюдентного действия — оплаты услуг по размещению рекламной информации в порядке, определяемом условиями данной Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление рекламных услуг, заключается посредством Акцепта Оферты. Договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ).
Заказчик — физическое или юридическое лицо, осуществляющее Акцепт Оферты и являющееся потребителем рекламных услуг по настоящему Договору.
Сайт — Интернет-ресурс Исполнителя https://www.expertsvyazi.ru/
Материалы Заказчика — информация Заказчика и информационные материалы Заказчика, размещаемые Исполнителем на Сайте.
Рекламное объявление — материалы Заказчика, оформляемые по форме Исполнителя и размещаемые на Сайте.
Баннер — Материалы Заказчика, в виде Графического Файла, Информационного сообщения и Гиперссылки, размещаемые на Сайте.
Графический файл — материал Заказчика, являющийся неотъемлемой частью Баннера, размещаемого на Сайте.
Информационное сообщение — Рекламное объявление, являющееся неотъемлемой частью Баннера, размещаемого на Сайте.
Гиперссылка — ссылка на страницу Заказчика в сети Интернет.
Услуги — услуги по размещению рекламного объявления на Сайте.
ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Предметом данной Оферты является предоставление Заказчику рекламно-информационных услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты и тарифами, опубликованными на сайте https://ooo.expertsvyazi.ru/
Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Заказчику услуги по размещению рекламной информации на Сайте, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Исполнитель предоставляет свои Услуги в том виде, в котором они разработаны и доступны на момент заключения настоящего договора. При этом Исполнитель имеет право на одностороннее изменение внешнего вида и алгоритма работы предоставляемых сервисов.
Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих условий в следующем порядке:
	Заказчик изъявляет желание получить Услуги, направляя Исполнителю сообщение по электронной почте. Сообщение должно содержать всю необходимую информацию о Заказчике.

Исполнитель предлагает Заказчику конкретные сроки оказания Услуг, направляя Заказчику сообщение по электронной почте.
В случае, если Заказчика устраивают предложенные сроки, Заказчик направляет Исполнителю Материалы Заказчика по электронной почте.
Исполнитель направляет Заказчику сообщение по электронной почте о согласии на размещение Материалов Заказчика.
Заказчик оплачивает Услуги переводом средств на расчётный счёт Исполнителя до согласованного срока предоставления Услуг, тем самым Заказчик осуществляет Акцепт Оферты.
В случае если Материалы Заказчика предоставлены Заказчиком с нарушением правил и требований Оферты, а также не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, Исполнитель вправе отказать в их размещении.
Исполнитель оставляет за собой право не размещать Материалы Заказчика, в случае, если Заказчик не предоставил всю необходимую о себе информацию.
Материалы Заказчика публикуются на Сайте в согласованные с Заказчиком сроки после поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. В случае, если согласованные сроки пропущены, в любые иные сроки, но не позднее шести месяцев с момента поступления денежных средств Заказчика на расчётный счёт Исполнителя, направленных в счёт оплаты Услуги.
В случае нарушения Заказчиком оговоренных в настоящем Договоре условий размещения рекламных материалов, Исполнитель вправе не размещать Материалы Заказчика вплоть до устранения нарушений. При этом оплаченная стоимость размещения Заказчику не возвращается, а переходит в счёт оплаты Услуги за следующий возможный период.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ЗАКАЗЧИКА
Материалы Заказчика должны удовлетворять следующим условиям:
·	Графический файл Баннера должен быть в формате JPEG, GIF (Graphics Interchange Format), в том числе GIF87а и GIF89а, или PNG (Portable Network Graphics).
·	Разрешение Графического файла Баннера должно быть 468 точек в ширину и 60 точек в высоту.
·	Цветовая палитра Графического файла Баннера должна сочетаться с цветовой палитрой Сайта, в частности, не иметь сплошного тёмного фона.
·	Размер Графического файла Баннера не должен превышать 100 килобайт.
·	Информационное сообщение (Tooltip) не должно превышать 80 символов и иметь кодировку UTF-8 (Unicode Transformation Format 8-bit).
·	Гиперссылка должна соответствовать формату URL (Uniform Resource Locator), RFC 1738.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ
Оказать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими тарифами.
Размещать Материалы Заказчика в течении срока действия Договора, за исключением периодов приостановления оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Публиковать на Сайте настоящий Договор, приложения к нему, тарифы и прочие документы, относящиеся к настоящему Договору.
Уведомлять Заказчика обо всех изменениях в Договоре и об изменении тарифов не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала их действия путём опубликования вводимых изменений на Сайте.
Предоставлять Заказчику консультации и разъяснения. Объём консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением и оплатой Услуг.
Вести учёт предоставляемых Заказчику услуг их оплаты Заказчиком.
В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором, возвратить Заказчику по его письменному требованию сумму произведенной предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг к моменту расторжения Договора. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика.
Не разглашать сведения о Заказчике, предоставленные Исполнителю, за исключением сведений, содержащихся в Материалах Заказчика, а так же за исключением ситуаций, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
Временно приостановить оказание Заказчику Услуги по Договору для проведения запланированных работ по обслуживанию технических и программных средств, используемых для предоставления Услуг, а также для ликвидации аварий, сбоев и неполадок, препятствующих оказанию Услуг. Исполнитель гарантирует, что плановое обслуживание будет проводиться в то время, когда доставит Заказчикам минимальное неудобство. В случае если планируемая продолжительность перерыва будет более 24 часов, Исполнитель не менее чем за одни сутки уведомляет Заказчика о запланированных перерывах в оказании услуг через публикацию соответствующей информации на Сайте.
Приостановить оказание Услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Отказать в размещении (либо удалить уже размещенную) информацию, которая нарушает требования действующего законодательства РФ, а также соответствующую действительности, искажающую внешний вид страниц Сайта, вводящую других посетителей Сайта в заблуждение.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения недостоверных данных, предоставленных Заказчиком, либо нарушения Заказчиком требований действующего законодательства РФ.
Изменить условия Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте, не менее чем за семь дней до их ввода в действие.
Приостановить оказание Услуг в случае возникновения у Заказчика задолженности по оплате.
Приостановить оказание Услуг в случае изменения условий настоящего Договора и условий размещения рекламной информации до принятия Заказчиком новых условий.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ
До момента Акцепта Оферты внимательно ознакомиться с настоящим Договором и опубликованными на Сайте тарифами.
Предоставлять Материалы Заказчика с соблюдением правил и требований настоящего Договора.
Самостоятельно, без участия Заказчика, подготавливать все необходимые Рекламные объявления, Графические файлы, Информационные сообщения и Гиперссылки.
Своевременно производить оплату предоставляемых Услуг в соответствии с действующими тарифами.
Знакомиться не реже, чем 1 раз в 7 дней, с официальной информацией Исполнителя об изменениях настоящего Договора и действующими тарифами, а также иных технологических, интерфейсных, программных и организационных изменениях и мероприятиях, публикуемой на Сайте.
Использовать услуги Исполнителя только легальным способом и для легальных целей, не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, нанесённый клиентам или любым третьим лицам в ходе пользования услугами Заказчика, информация о которых размещается на Сайте Исполнителя.
Не разглашать свои Регистрационные данные для доступа на Сайт.
Пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО
Пользоваться Услугами Исполнителя, заказывать Услуги или отказываться от Услуг, направив об этом сообщение Исполнителю по электронной почте.
Не более двух раз во время срока действия Договора, изменить размещаемые на Сайте Материалы Заказчика, переслав их по электронной почте Исполнителю.
Временно приостановить размещение Материалов Заказчика на Сайте.
В любое время прекратить пользование Услугами и расторгнуть Договор.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с действующими тарифами и публикуется в сети Интернет на сайте, по адресу: https://ooo.expertsvyazi.ru/index.php?p=rekl
Цены, устанавливаемые Исполнителем на сайте, могут быть изменены Исполнителем в любое время. Новые цены вступают в силу с даты, указанной на сайте, но не ранее 7 (Семи) календарных дней с момента опубликования Исполнителем новых тарифов, если иной срок вступления новых тарифов в силу не определен дополнительно.
Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
Все расчёты по Договору производятся в рублях РФ.
Стоимость Услуг Исполнителя НДС не облагается, в связи c применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объёме, соответствующем размеру произведённой Заказчиком предоплаты по Договору, или до момента расторжения договора.
Договор может быть расторгнут досрочно: по согласию сторон в любое время, или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
При нарушении одной из Сторон условий настоящего договора (в том числе относительно достоверности сведений, сообщаемых о себе Заказчиком в момент обращения к Исполнителю) другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора.
Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора при отсутствии его задолженности перед Исполнителем. Заказчик обязан известить Исполнителя о расторжении Договора не менее, чем за 7 календарных дней до даты расторжения.
Отсутствие оплаты Заказчиком услуг или непогашение задолженности сроком более 6 месяцев без письменного уведомления им Исполнителя об отсрочке им обязательств по Договору является односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, и Договор считается расторгнутым на основании п.3 ст.450 ГК РФ.
Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, возникающие в течении срока его действия.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заказчик самостоятельно несёт всю ответственность за соблюдение требований законодательства РФ, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей и прочее.
Заказчик самостоятельно несёт всю ответственность за достоверность сведений, сообщаемых о себе Исполнителю.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за убытки или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за ущерб любого рода, понесённый Заказчиком в результате заключения данного Договора.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за недостоверность информации, содержащийся в рекламных Материалах Заказчика.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за качество работы линий связи, оборудования, программного обеспечения, Интернет-ресурсов и других сервисов, предоставляемых третьими сторонами.
Исполнитель не несёт никакой ответственности за отсутствие телефонных звонков или иных обращений от потенциальных клиентов Заказчику.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
В том случае, если Заказчиком по настоящему Договору выступает юридическое лицо, то в момент Акцепта настоящего Договора Заказчик принимает на себя всю ответственность (в том числе за действия своих работников или иных лиц, действующих по поручению или с ведома Заказчика), связанную с исполнением данного Договора.
Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, сбои энергоснабжения, произошедшие не по вине Сторон, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор, его заключение и исполнение регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия решаются путём переговоров. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде города Новосибирска.
Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель вправе информировать Заказчика о событиях, касающихся настоящего договора. Так же Исполнитель вправе использовать информацию о заказчике при информационно-справочном обслуживании.
Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Уведомления Исполнителем заказчика по настоящему договору могут отправляться по электронной почте, посредством SMS-сообщений, почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Эксперт Связи»
Юр. Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Николаева 16
Почтовый Адрес: 630117, Новосибирск 117, а/я 196
Тел. (383) 335-69-26
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ИНН: 5408297861, КПП: 540801001, ОГРН: 1125476168872, ОКПО: 16569725
Р/с: 40702810002020004801
в Филиале «Муниципальный» ПАО Банка «ФК Открытие»
К/с: 30101810250040000867 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК: 045004867, ИНН/КПП Банка: 7706092528/540643001
Оплата производится без НДС.


