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

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») является обязательным для 

принятия всеми будущими Участниками проекта Сервиса «ЦентрРеклама» (далее Сервис) -  «Практика в 

Центре Равновесия».  

 

Соглашение регламентирует отношения между Сервисом «ЦентрРеклама» и проходящим стажировку 

лицом (далее — «Стажёр») с целью создания собственных проектов на основе предоставленных Пакетов 

- ProfoBlog 2.0 и ProfoSMI 2.0 (далее — Инструменты)  получения статуса Партнёр Содружества «Центр 

Равновесия» (далее — Содружество). 

 

Проектом проводится подготовка будущих Партнёров - участников Информационного 

Содружества «Центр Равновесия». 

 

Программа практики предусматривает обучение стажёров на примере развития проектов Партнёров, уже 

входящих в Содружество и создание собственных информационных проектов на основе Инструментов, 

предоставленных Стажёру Содружеством. 

В программе практики онлайн занятия, консультации и практические задания, поддержка в Skype, 

рассчитанные на 3 — 6 месяцев (в зависимости от набора Групп) разбитых на три логических этапа — 

Стажировка, Практика, Партнёрство. 

 

Участник Практики получает в использование на время участия в Содружестве, кроме различного рода 

преимуществ партнёрства, основные Инструменты - Персональный блог на основе пакета ProfoBlog 2.0 и 

специально разработанную систему Интернет-издания на основе пакета ProfoSMI. В результате 

успешного прохождения стажировки Участник становится Официальным Партнёром проекта 

Общественного Информационного Содружества «Центр Равновесия».   

 

Внимание! Размещение инструментов (блога и портала) происходит на едином сервере Содружества и 

оплачивается Участником отдельно. Весь массив ресурсов, как единый механизм обслуживается и 

обновляется специалистами Содружества, поэтому размещение на сторонних хостингах и серверах 

невозможно — доступ к сайтам по протоколам ftp и ssh Участникам не предоставляется. 

 

Доменные имена для размещения информационных проектов приобретаются Участником за свой счёт 

либо при поддержки Содружества, либо у любого удобного для Участника регистратора.Права на 

доменные имена, приобретённые Стажёром во время Практики, остаются за самим Стажёром. 

Неисключительные права также распространяются на  авторские материалы Стажёров и Партнёров. 

 

Стоимость регистрации доменных имён в зоне .ru сроком на один год:  

 

1. Самостоятельно - уточняйте у регистратора  

2. При помощи специалистов Содружества - 147 рублей*  

 

Ежедневная стоимость размещения, поддержки и обслуживания:  

Персонального проекта и Интернет-издания - 11 рублей*  

 

Внимание! Оплата размещения, поддержки и обслуживания происходит уже в процессе прохождения 

проекта посредством пополнения баланса в сервисе.  

 

* Стоимость указанных услуг зависит от сторонних компаний, их предоставляющих, поэтому может 

изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, о чём Содружество оповещает Участников и 

Партнёров заранее. 

 

Участники соглашаются с наличием рекламной площади Содружества (с партнёрской ссылкой ID 

участника) и размещением мультиформатной контекстной рекламы сервиса "ЦентрРеклама" (с 

обязательным вознаграждением Владельцу площадки) на проекте Интернет-издания, как на время 

Практики, так и на весь период Партнёрства.  



 

 

В процессе практики Стажёр соглашается с условиями её проведения, а именно: 

 

Систематичное посещение On-line занятий или ознакомление с ними в записи 

Выполнение практических заданий в установленный срок 

Участие в информационных мероприятиях Содружества 

Успешность прохождения стажировки определяется качеством выполнения практических заданий. 

 

Содружество имеет право в любой момент прекратить любые отношения с Участником, в случае 

невыполнения условий. 

Результаты выполнения действий стажёра в процессе стажировки остаются в собственности проекта. 

 

Доступ Участника, выбывшего из Практики или Партнёра, вышедшего из Содружества, к инструментам 

прекращается. 

 
 

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

Телефон: +7 (495) 989-14-27 


