ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ
Российская Федерация,
г. Ялта
Индивидуальный предприниматель Натягаев Олег Владимирович, именуемый в дальнейшем
Исполнитель,действующий на основании свидетельства о государственной регистрации №
003867368 от 20 августа 2014 г., адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), выразившему готовность
воспользоваться услугами Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора (далее
по тексту - Заказчик).
Договор, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
публичной офертой, принятием условий (акцептом) которой является совершение действий,
предусмотренных Договором.
1. Определения
1.1. Условия Договора регулируют отношения Заказчика и Исполнителя и содержат
следующие определения:
1.1.1. Оферта — настоящий документ (Договор), размещенный в сети Интернет по адресу:
http://cityalta.ru/upload/forms/oferta.pdf. В соответствии с Договором, слова оферта и Договор
являются равнозначными.
1.1.2. Акцепт — полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 3.1 Договора.
1.1.3. Исполнитель - индивидуальный предприниматель, разместивший оферту.
1.1.4. Заказчик — юридическое или физическое лицо, заключившее Договор посредством
акцепта на условиях,содержащихся в оферте.
1.1.5. Интернет-сайт - совокупность веб-страниц, размещенных на виртуальном сервере и
образующих единую структуру.
1.1.6. Robokassa - это сервис, позволяющий Исполнителю принимать оплату от клиентов
способами, которые предоставляет Система Robokassa и которые перечислены на сайте
https://www.robokassa.ru.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по размещению информации о товарах и (или) услугах, принадлежащих Заказчику, на
сайте Исполнителя,указанном в п. 2.2 Договора (далее по тексту - Сайт), а Заказчик обязуется
оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, установленных
Договором.
2.2. Исполнитель размещает информацию, предоставляемую Заказчиком, на сайте,
размещенном в сети Интернет по адресу: http://cityalta.ru
2.3. Объектом Договора является информационный материал, размещенный в сети Интернет.
Информационным материалом являются текстовые или графические материалы,
предоставленные Заказчиком.
Содержание и описание информационного материала указывается в Описании
информационного материала.
Информационный материал о товарах и (или) услугах, принадлежащих Заказчику,
оформляется силами Заказчика.
2.4. Заказчик не имеет права самостоятельно размещать рекламную информацию на Сайте.
Размещение информации осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. После выяснения пожеланий Заказчика, Исполнитель направляет на e-mail Заказчика
счет, содержащий подробную информацию о размещении рекламы.
2.4.2. Материалы размещаются после обязательного согласования материалов с редакцией
Сайта (далее –"Редакцией") по электронной почте или info@cityalta.ru. В результате
обсуждения материалов выставляется счет на оказание учлуг по размещению материалов.
В случае несогласования материалов и внесения Заказчиком предоплаты за его размещение,

Исполнитель обязуется вернуть Заказчику стоимость не согласованного и не размещенного
материала либо оказать услуги на аналогичную стоимость. Возврат осуществляется в
течение 10 (десяти) банковских дней после получения Исполнителем по электронной почте
заявки на возврат.
2.4.3. После оплаты счета Заказчиком, Исполнитель резервирует за Заказчиком рекламные
места, указанные в счете, на срок, указанный в счете.
2.4.4. Заказчик присылает рекламные материалы Исполнителю не позднее, чем за 5 дней до
начала размещения.
2.4.5. По запросу Заказчика, Исполнитель предоставляет доступ к статистике размещения
рекламы Заказчика.
Исполнитель не несет ответственности за технические сбои в работе системы статистики.
2.4.6. Заказчик обязуется предупреждать Исполнителя в случае изменения тематики
рекламной кампании (рекламы товаров / услуг / компаний, не описанных в счете). В случае
отсутствия такого предупреждения либо не соответствия новой тематики условиям
настоящего Договора, Исполнитель имеет право продолжить рекламу, изначально
согласованную в заявке, либо прекратить рекламную кампанию Заказчика. В случае
прекращения рекламной кампании из-за смены ее тематики, Исполнитель возвращает
Заказчику не использованные средства за вычетом своих убытков в размере стоимости 1
(одного) месяца размещения – срока, необходимого для поиска нового рекламодателя.
2.4.7. Заказчик имеет право заменить предоставленные графические материалы (баннеры,
логотипы), отправив новые материалы и заявку на замену в свободной форме на электронную
почту Исполнителя. Замена может осуществляться не чаще 2 (двух) раз за месяц размещения.
Если новые материалы соответствуют требованиям и тематика рекламной кампании не
менялась, Исполнитель должен разместить их в течение 3 (трех) рабочих дней после
получения соответствующих материалов Заказчика. В противном случае, в течение 3 (трех)
рабочих дней Исполнитель информирует Заказчика о невозможности размещения.
2.5. Исполнитель в соответствии с условиями Договора оказывает Заказчику иные услуги по
результатам обсуждения по электронной почте или другими средствами общения.
3. Порядок заключения договора
3.1. Акцептом Договора является оплата Заказчиком выставленного Исполнителем счета на
оплату услуг по размещению информации о товарах и (или) услугах.
3.2. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 3.1 Договора, Заказчик
гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора.
3.3. Заказчик понимает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на условиях,
изложенных в Договоре.
3.4. Оферта вступает в силу с 01.06.2020 года и действует в течение 3 лет. Срок для
совершения акцепта считается соблюденным, в случае если Исполнитель получил акцепт в
пределах вышеуказанного срока.
В случаях, когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, акцепт не
считается опоздавшим,если Исполнитель, немедленно не уведомит Заказчика о получении
акцепта с опозданием. Если Исполнитель немедленно сообщит Заказчику о принятии
акцепта, полученного с опозданием, Договор считается заключенным.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию.
4.1.2. Предоставлять полную и достоверную информацию о товарах и услугах в соответствии
с требованиями Закона Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав
потребителей" и законодательства РФ.
4.1.3. Нести полную ответственность относительно товаров (услуг), информация о которых
размещается на Сайте Исполнителя, оставаясь при этом единственным лицом,
ответственным за недостатки таких товаров/услуг, а также за их соответствие описанию, без

отсылки на ответственность третьих лиц, как-то поставщиков,производителей и других лиц.
4.1.4. Предоставить рекламно-информационный материал, в котором указываются
добросовестные и достоверные сведения о рекламе, а также который полностью
соответствует требованиям Федерального Закона "О рекламе" № 38-ФЗ от 13.03.2006 года и
законодательству России.
4.1.5. В случае отказа от согласованных Сторонами Услуг, уведомить об этом Исполнителя не
менее чем за 5 календарных дней до начала непосредственного оказания Услуг.
4.1.6. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с
Договором.
4.1.7. Воздерживаться от копирования в любой форме, а также от воспроизведения,
изменения, дополнения, распространения (включая публичную демонстрацию),
использования в коммерческих либо иных целях содержимого Сайта Исполнителя (либо
любой его части), а также воздерживаться от создания на его основе производных объектов
без предварительного письменного разрешения Исполнителя. Все исключительные права
на Сайт неотчуждаемы и остаются у Исполнителя в полном объеме.
4.1.8. Не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства
или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике
только для оказания услуг по Договору, не передавать третьим лицам находящуюся у него
документацию и информацию о Заказчике.
4.2.2. В случае отсутствия претензий Заказчика в течение 10 (десяти) дней после оказания
услуг, услуги считаются принятыми, и Исполнитель имеет право составить и заверить
односторонний акт сдачи-приемки услуг, который приобретает силу двухстороннего.
4.2.3. Оказывать Услуги, предусмотренные Договором, с помощью третьих лиц без
согласования с Заказчиком.
4.2.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, касающимся функционирования и
развития Сайта. Сложность вопроса, объем, и сроки консультирования определяется в
каждом конкретном случае Исполнителем самостоятельно.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг.
В случае ошибок в условиях и сроках размещения рекламы по настоящему Договору,
произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется, по предварительному
согласованию с Заказчиком:
• разместить ошибочно размещенную часть рекламы в согласованные с Заказчиком сроки;
• либо осуществить возврат Заказчику денежных средств за ошибочно размещенную часть
рекламы не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения Исполнителем
соответствующего требования Заказчика.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Не оказывать Услуги в случае, если условия размещения информации не согласованы
Сторонами по вине Заказчика.
4.4.2. Не размещать информации о товарах и (или) услугах, оборот которых запрещен
действующим законодательством.
4.4.3. Изменить информационный материал в соответствии с внутренними требованиями
Исполнителя. Все изменения направлены исключительно на улучшение восприятия
информации потребителем и не должны искажать информацию Заказчика.
4.4.4. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги.
4.4.5. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора.
4.4.6. Получать по письменному запросу необходимую для оказания Услуг информацию от
третьих лиц.

4.4.7. Редактировать или удалять с Сайта любую информацию, включая предложения о
продаже и заявки о покупке товаров и (или) услуг, если такая информация противоречит
Договору, действующему законодательству РФ, а также в иных случаях по усмотрению
Исполнителя.
4.4.8. Приостановить или прекратить регистрацию и доступ Заказчика на Сайт, если
Исполнитель будет обоснованно считать, что Заказчик ведет неправомерную деятельность.
4.4.9. Исполнитель имеет право отказать в размещении рекламы, которая, по его мнению,
нарушает законодательство РФ, права третьих лиц, или не соответствует нормам морали и
нравственности, или является рекламой услуг или товаров, конкурирующих с услугами /
товарами Исполнителя либо афилированных с ним лиц, или не соответствует тематике сайта,
или не соответствует редакционной политике Сайта, или не соответствует требованиям,
указанным в Договоре и приложениях к нему.
4.4.10. Исполнитель вправе изменять условия настоящей Оферты (Договора) в
одностороннем порядке. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является
дата их опубликования на веб-сервере Исполнителя.
При этом ранее оплаченные услуги предоставляются Заказчику в полном объеме на
условиях, действовавших на момент оплаты.
5. Порядок оказания услуг
5.1. Исполнитель оказывает услуги по размещению информации о товарах и (или) услугах
Заказчика после непосредственного обращения Заказчика к Исполнителю с заявкой на
оказание Услуг. Способами направления заявки являются: электронная почта или
info@cityalta.ru. или форма заявки на сайте.
5.2. Исполнитель оказывает Услуги по размещению информации в сроки, установленные
Договором.
6. Права на результаты интеллектуальной деятельности
6.1. Исключительные права на информационный материал как результат интеллектуальной
деятельности, возникшие в результате исполнения Договора, а равно на составные части,
элементы такого результата, а также иные права на результаты исполнения Договора, которые
не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежат
Исполнителю.
6.2. Заказчик вправе использовать информационный материал, являющийся результатом
интеллектуальной деятельности, в целях, для достижения которых был заключен Договор, на
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, в течение всего срока
действия исключительного права и всеми способами, разрешенными Заказчику
законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ).
7. Порядок приема-передачи оказанных услуг
7.1. Моментом оказания Заказчику услуг по Договору, как по отдельным этапам его
выполнения, так и по Договору в целом, является размещение информационных материалов
на сайте.
7.2. В случае отсутствия претензий Заказчика в течение 10 (десяти) дней после оказания
услуг, услуги считаются принятыми, и Исполнитель имеет право составить и заверить
односторонний акт сдачи-приемки услуг, который приобретает силу двухстороннего.
8. Стоимость услуг и порядок расчетов
8.1. По Договору взимается плата за размещение информации в соответствии с приложением
1 к договору - СТОИМОСТЬ И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
8.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется одним платежом, путем 100%
предоплаты на основании счета, выставленного Исполнителем по электронной почте или
другими средствами электронного документооборота, посредством перечисления денежных
средств на счет Исполнителя либо путем внесения платежа через платежную систему
Robokassa.
8.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменить стоимость Услуг.
Указанные условия вступают в силу с момента их размещения, способом, установленном для

размещения оферты.
8.4. Способы оплаты по Договору:
8.4.1. Перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль)
на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по
Договору считаются исполненными со дня зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
8.4.2. Внесение платежа через систему Robokassa, прием платежей от которой размещен по
адресу http://cityalta.ru/
8.4.3. Все цены указаны без НДС (в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, гл. 26.2 НК РФ).
9. Персональные данные
9.1. Для выполнения условий Договора Заказчик соглашается предоставить и дает согласие
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» на условиях и для целей надлежащего исполнения Договора. Под
«персональными данными» понимается персональная информация, которую Заказчик
предоставляет о себе самостоятельно для совершения акцепта.
9.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных
Заказчика и предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам, которым
эта информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение
указанными лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности
персональных данных при их обработке.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
10.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
10.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
10.4. Ответственность Заказчика:
10.4.1. В случае, если Исполнителю становится известно о существенном нарушении
Заказчиком условий Договора, в том числе, п. 4.1.10 Договора, Исполнитель имеет право
применить к последнему следующие санкции:
• предупреждение;
• расторжение Договора.
10.4.2. При просрочке в предоставлении рекламных материалов по вине Заказчика либо
просрочке, возникшей из-за несоответствия материалов требованиям, указанным в
приложениях, перерасчет стоимости размещения не производится, а время размещения
подлежит оплате в полном объеме.
10.4.3. Заказчик подтверждает, что владеет авторскими правами на предоставленные
рекламные материалы и контент, который использовался при изготовлении этих материалов.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые рекламные материалы и рекламируемые товары /
услуги соответствуют законодательству РФ и не нарушают права третьих лиц. В случае если
третья сторона подаст иск против Исполнителя в связи с содержанием рекламы, Заказчик
обязуется возместить Исполнителю все убытки и судебные расходы, связанные с этим иском.
Ответственность за содержание рекламных материалов и рекламируемые товары / услуги
несет Заказчик.
10.5. Ответственность Исполнителя:
10.5.1. Исполнитель не несет ответственности за недостоверную информацию о товарах
(услугах), их производителях, предоставленную Заказчиком.
10.5.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг,
вызванные техническими перебоями в работе оборудования и программного обеспечения.
Вместе с тем Исполнитель обязуется принимать

все разумные меры для предотвращения таких перебоев.
11. Основания и порядок изменения и расторжения договора
11.1. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке внести
изменения в условия Договора. Изменения в условия Договора вступают в силу с момента их
размещения, способом, установленном для размещения оферты.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
Договором и законодательством.
11.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 10 календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
11.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
11.4.1. Если Исполнитель не устранил в установленные Договором сроки замечания и
недостатки.
11.4.2. Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания
Исполнителем Услуг по Договору на срок 5 рабочих дней.
11.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
11.5.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты либо несвоевременной оплаты Заказчиком
услуг по Договору.
12. Разрешение споров из договора
12.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на
разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.
12.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон
обстоятельств.
13.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна
своевременно, но не позднее 15 календарных дней после наступления обстоятельств
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
13.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
14. Прочие условия
14.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
14.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
14.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
15. Список приложений
15.1. Приложение №1 - СТОИМОСТЬ И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
16. Адреса и реквизиты сторон
ИП Натягаев О.В.
314910223100255
ОГРНИП
ИНН

910300015792

40802810240010000247

Расчётный счёт
Корреспондентский счёт

30101810335100000607
РНКБ БАНК (ПАО)

Банк

043510607

БИК
E-mail
Сайт

info@cityalta.ru
http://cityalta.ru

Приложение №1 к Договору оферты
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАНЕРОВ за МЕСЯЦ
1- Позиция 1- 1000 руб.(на главной странице), 2500- на всех страницах
2- Позиция 2 — размер 438*60- 1000 руб.
3- Позиция 3 - 500 руб.
4- Позиция 4 — 1000 руб.
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В КАТАЛОГЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯЛТЫ — 7000
руб. в год.
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ — 1000 руб.
статья должна содержать не более двух внешних ссылок и размещается в
разделе «РАЗНОЕ»
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ОБЪЯВЛЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ VIP – 500 рублей.
Исролнитель

ИП Натягаев О.В.

