
Договор публичной оферты 
 
Российская федерация, г. Москва                                               Утверждено Сервис «ЦентрРеклама» 01.06. 2013 г. 

Настоящий публичный Договор – Оферта (далее Договор) определяет взаимоотношения между Фондом 
Сервиса «ЦентрРеклама» и дееспособным физическим лицом, принявшим настоящее предложение о 
заключении Договора. 
 
1. Термины и определения 

 
Для целей настоящего Договора, ниже перечисленные термины и определения имеют следующее 
значение: 
 
Венчурный Фонд Сервиса «ЦентрРеклама» (далее Фонд) – проект, созданный для привлечение 
инвестиций, направляемых на развитие и продвижение Сервиса мультиформатной контекстной рекламы 
«ЦентрРеклама» (далее Сервис) 
 
«Сертификат» – инвестиционная единица Фонда, приобретение которой является правом на получение 
оговоренного процента годовой прибыли Фонда, размер которого определяется Статусом Сертификата.  
 
«Сертификат Участника» (далее СУ) – единица инвестиций, дающая право на получение долевого 
процента годовой прибыли. Долевой процент рассчитывается, исходя из выделенных 30% годовой 
прибыли, равномерно распределённой на количество СУ, приобретённых у Фонда на момент 
распределения годовой прибыли. 
 
«Сертификат Партнёра» (далее СП) – единица инвестиций, дающая право на получение 
фиксированного процента годовой прибыли. Фиксированный процент рассчитывается, исходя 20% 
годовой прибыли, равномерно распределённой на количество СП, приобретённых у Фонда на момент 
распределения годовой прибыли. Количество СП ограничено и не может превышать  40 единиц. 
 
«Владелец Сертификата» (далее Владелец) – физическое лицо, являющееся дееспособным в 
соответствии с  законодательством страны, резидентом которой оно является, и осуществляющее 
приобретение Сертификатов в соответствии с настоящим Договором. 
 
«Инвестиции» – собственные, заемные и/или привлеченные на иных условиях денежные 
средства, передаваемые Фонду, в виде приобретения Сертификатов, в целях получения прибыли. В 
соответствии с настоящим Договором Инвестиции Владельца являются средствами целевого 
финансирования, в следствии чего Владелец является Инвестором. 
 
«Работы Фонда» – весь объем работ по оказанию консалтинговых услуг, управлению Инвестициями, 
контроль за целевыми направлениями средств Сервисом и т.п. 
 
«Сайт» - Интернет-ресурс www.centerreklama.ru является информационной и служебной площадкой, с 
помощью которой Владелец имеет возможность сообщать о желании приобретения или возврата 
Сертификатов, а также вести собственную коммерческую активность. 
 
«Личный кабинет» (далее Кабинет) – защищенная часть программного обеспечения Сервиса.   
Доступ в Личный кабинет возможен после регистрации и авторизации Владельца на Сайте с помощью 
уникальных логина и пароля. 
Адрес Кабинета: www.cp.centerreklama.ru 
 
«Личный счёт» - учетная запись в Кабинете Владельца, доступная ему на Сайте при 
авторизации и содержащая сведения о сумме, находящейся в данный момент на балансе Владельца, 
которую Владелец имеет возможность пополнить, запросить к выводу или использовать для активности 
в Сервисе. 
 
 
 
2. Предмет Договора 

 
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Владелец, при достаточном пополнении Счёта, с 
помощью сервиса Сайта сообщает о желании приобрести или вернуть Сертификат Фонду в целях 
получения прибыли от этих действий, а Сервис предоставляет необходимую информационную и 
консалтинговую поддержку. 
 
 



3. Размер Инвестиций, стоимость Сертификатов и порядок их оборота, вывод средств 

 
3.1. Общий размер Инвестиций, складывающийся из количества и статуса приобретаемых 
Сертификатов, определяется Инвестором самостоятельно. 
 
3.2. Стоимость Сертификатов меняется, в зависимости от из статуса: 
 
3.2.2. Изменение стоимости СУ происходит ежедневно и имеет постоянный характер. Изменение курса 
СУ и его стоимость на сегодня выводятся на сайте Сервиса в реальном времени. 
 
3.2.3. Изменение стоимости СП не имеет чёткого периода и осуществляется Фондом при необходимости, 
в зависимости от условий инвестиционной привлекательности. 
 
3.3. Приобретение и возврат Сертификатов Фонду имеет свои порядок и условия оборота: 
 
3.3.3. Приобретение Сертификата возможно при наличии достаточных средств на счёте, при этом 
информация о приобретённых Сертификатах появляется в соответствующем разделе Кабинета, 
непосредственно после приобретения. 
 
3.3.4. Приобретённые Сертификаты Владелец имеет возможность вернуть Фонду через каждые 30 
календарных дней. В случае, елси Владелец не сообщает о желании возврата, в соответствующем 
разделе Кабинета, действие Сертификата продляется на следующие 30 календарных дней 
автоматически. 
 
3.3.5. Средства, находящиеся на балансе Счёта в Кабинете, как введённые ранее, так и полученные от 
возврата Сертификатов или иной коммерческой активности в Сервисе, можно вывести на 
поддерживаемые Сервисом платёжные системы, подав заявку на вывод средств в Кабинете. Средства 
выводятся в соответствии со сроками, указанными на сайте Сервиса.  
 
3.4. Фонд, в рамках настоящего Договора, предлагает принимать участие в Партнерской программе по 
привлечению сторонних Инвесторов, в соответствии с которой, Владелец имеет возможность получать 
вознаграждение от активности привлеченного Инвестора. Порядок и условия Партнерской программы 
описаны на Сайте Сервиса. 
 
4. Порядок Работы Проекта 

 
4.1. Фонд и Сервис осуществляют техническое исполнение поручений Инвестора по приобретению, 
возврату, информированию, финансовым операциям, распределению партнёрских вознаграждений и 
иных мероприятий, обслуживающих активность Инвесторов, Владельцев и других Участников Сервиса. 
 
4.2. Инвестиции, полученные в ходе выдачи Сертификатов, направляются Фондом исключительно на 
разработку, развитие, обслуживание, продвижение Сервиса и привлечение дополнительных Участников 
Сервиса, направленное на увеличение коммерциализации и доходности его работы, осуществляя 
широкий ряд маркетинговых, информационных и рекламных мероприятий. 
 
4.3. Владелец не участвует в какой-либо форме управления деятельностью Фонда и Сервиса.  
 
4.4. Фонд по собственному усмотрению информирует Владельцев о промежуточных результатах 
использования инвестиционных средств. 
 
4.5. Проект предоставляет Владельцу техническую возможность осуществлять действия по 
приобретению, возврату Сертификатов, а также по вводу/выводу персональных средств. 
 
4.6. Право обладание полученными Сертификатами, для Владельца подтверждается фактом Участия в 
Сервисе при принятии данного Договора. Передача прав Владельца другому лицу возможна в любой 
момент путём подачи заявки администрации Сервиса на смену регистрационных данных. 
 
5. Права и обязанности Сторон 

 
5.1. Владелец обязуется: 
 
5.1.1. Предоставить при регистрации актуальную и точную информацию о себе в соответствии с 
требованиями Сервиса. 
 
5.1.2. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности логина и пароля для 
авторизации на Сайте. 
 



5.1.3. Осуществлять инвестиционное участие в порядке, установленными настоящим Договором. 
 
5.1.4. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения 
настоящего Договора. 
 
5.1.5. Владелец обязуется использовать для инвестирования денежные средства, имеющие легальное 
происхождение. 
 
5.2. Фонд обязуется: 
 
5.2.1. Предоставлять Инвестору информацию об изменениях в стоимости и порядке оборота 
Сертификатов, условий их приобретения и возврата, а также о динамике изменения курса. 
 
5.2.2. Своевременно информировать Владельца обо всех обстоятельствах, препятствующих 
исполнению любых обязательств по настоящему Договору. 
 
5.3. Фонд вправе: 
 
5.3.1. Привлекать в целях реализации настоящего Договора для выполнения каких-либо работ (оказания 
услуг) третьих лиц без каких-либо согласований с Владельцем. 
 
5.3.2. Приостанавливать работу Сайта и Сервиса в целом, при обнаружении существенных 
неисправностей, ошибок и сбоев в оборудовании и программном обеспечении, а также в целях 
проведения профилактических работ и предотвращения случаев несанкционированного доступа к Сайту 
на время, необходимое для устранения препятствующих обстоятельств. 
 
5.4. Владелец вправе: 
 
5.4.1. Знакомиться с итогами Работы Фонда, целевого использования Инвестиций путем 
ознакомления с информацией, документами и сведениями, систематически предоставляемыми Фондом, 
непосредственно не участвуя в деятельности Проекта. 
 
5.4.2. Непосредственно участвовать в деятельности проекта, используя инструменты и возможности, 
которые предлагает Фонд и располагает Сервис для ведения коммерческой активности. 
 
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Пользователя в качестве Участника 
Сервиса и действует неограниченно долго до момента, пока Владелец не осуществит действия по 
возврату Сертификатов и подачи заявки на полное удаление своего аккаунта из Сервиса. 
 
6.2. Проект вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, направив соответствующее 
уведомление на электронную почту, указанную Владельцем в регистрационных данных Сервиса, 
заблаговременно за 3 дня до даты предполагаемого расторжения Договора.  
Перед расторжением Стороны производят взаиморасчеты и осуществляется вывод 
средств со Счёта Владельца. 
 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. Риски несения убытков от результатов коммерческого использования Сертификатов Сервиса 
Владелец несёт самостоятельно. 
 
7.2. Фонд не несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Владельцем для ввода-
вывода средств и иных финансовых операций. 
 
8. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и 
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая 
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и 
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 
 
8.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 



обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору доступными для этого 
способами. 
 
9. Гарантии и конфиденциальность 

 
9.1. Владелец заявляет и гарантирует, что вся информация, предоставленная им в процессе 
регистрации на Сайте в соответствии с установленными в Сервисе процедурами (как и предоставленная 
по требованию Фонда), является полной, правильной, достоверной, актуальной и точной. Владелец дает 
разрешение Фонду на сбор, обработку и хранение своих личных персональных данных. 
 
9.2. Фонд уполномочен полагаться на эту информацию до тех пор, пока не получит 
уведомления от Владельца о каких бы то ни было изменениях согласно установленным 
процедурам взаимодействия между Сторонами. 
 
9.3. Владелец обязуется уведомлять Проект о любых таких изменениях, касающихся ранее 
предоставленной информации не позднее 7 (семи) дней, после произошедших изменений. 
 
9.4. Владелец также заявляет, что в любой юрисдикции он является дееспособным лицом 
совершеннолетнего возраста. 
 
9.5. Стороны признают конфиденциальность информации, полученной в результате исполнения 
обязательств по настоящему Договору, и обязуются препятствовать ее разглашению третьим лицам без 
письменного согласия другой Стороны. 
 
10. Прочие условия 

 
После заключения настоящего Договора все предыдущие соглашения между Сторонами как 

письменные, так и устные признаются утратившими свою силу.   

 

Сервис мультиформатной контекстной рекламы «ЦентрРеклама» 
 
Контактная информация: 
 
Электронная почта: help@centerreklama.ru 
Skype: CenterReklama 

Телефон: +7 (495) 989-14-27 

 


