Договор публичной оферты
Российская федерация, г. Москва

Утверждено Сервис «ЦентрРеклама» 01.06. 2013 г.

Сторонами настоящего Соглашения (далее - "Соглашение") являются:
Сервис ЦентрРеклама (далее - Торговая площадка) и
физическое лицо, обладающее дееспособностью в соответствии с законодательством РФ, которое признается
участником гражданских правоотношений, или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством РФ, или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с
законодательством РФ, которое приняло условия настоящего Соглашения (далее — Пользователь).
В соответствии с настоящим Соглашением Торговой площадки предлагает Пользователю услуги по использованию
сайта www.centerreklama.ru для размещения информации о товаре (услугах) c целью последующей покупки или
продажи различных товаров и услуг другими Пользователями. Понятие Торговая площадка используется в
настоящем Соглашении и в любых других разделах сайта www.centerreklama.ru исключительно для удобства
словоупотребления и ни в коем случае не может пониматься как термин "торги" или "аукцион" согласно действующему
законодательству РФ.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является предоставление возможности Пользователям, имеющим доступ в
Интернет, размещать информацию о намерении продать или купить различные товары или услуги путем размещения
соответствующей информации на сайте www.centerreklama.ru.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
С пользователя не взимается плата за регистрацию и размещение заявок на покупку предметов и услуг. Стоимость
выставления товара определяется Правилами выставления предметов и услуг на продажу на www.centerreklama.ru. В
случае, если стоимость выставления товара не определена, то выставление лота является бесплатным. Торговая
площадка взимает плату за сделки, заключенные Пользователями при участии Торговой площадки в виде
партнёрских отчислений.
2.2.
Размер вознаграждений, отчисляемых Пользователями при участии Торговой площадки, и стоимость дополнительных
возмездных услуг, а также порядок и срок их оплаты определяются правилами партнёрской программы сервиса
www.centerreklama.ru.
3. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ
3.1.
Моментом заключения настоящего Соглашения считается момент нажатия Пользователем кнопки
"Зарегистрироваться", расположенной в конце Страницы регистрации сайта www.centerreklama.ru. Настоящим
Пользователи подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.
3.2.
Фактическое использование Пользователем возможностей сайта www.centerreklama.ru также подтверждает согласие
Пользователя с условиями настоящего Соглашения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Пользователь вправе:
4.1.1.
помещать предложения о продаже или заявки на покупку товаров и услуг на сайте www.centerreklama.ru;
4.1.2.
согласовывать условия и совершать сделки с другими Пользователями;
4.1.3.
оценивать и комментировать действия других Пользователей, путем выставления последним оценки, исходя из опыта
своих взаимоотношений с ними при помощи Системы регистрации отзывов;
4.1.4.
обмениваться мнениями с другими Пользователями в электронных конференциях, соблюдая при этом Правила
проведения сделок на www.centerreklama.ru;
4.1.5.
снять свой товар или услуги с продажи в любой момент, при этом выполнив все обязательства по ранее
совершённым сделкам;
4.1.6.
иметь индивидуальный электронный счет на сайте www.centerreklama.ru.

4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1.
соблюдать условия настоящего Соглашения Правила выставления товаров на продажу на www.centerreklama.ru,
Правила проведения сделок на www.centerreklama.ru, Положения об оплате услуг www.centerreklama.ru, а также
Правила предоставления пользователями сведений сервису www.centerreklama.ru и других приложений Соглашения;
пользователям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также соблюдать требования,
содержащиеся в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров
дистанционным способом";
всем пользователям неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
4.2.2.
не размещать на сайте www.centerreklama.ru заявок на продажу или покупку товаров и услуг, оборот которых
запрещен действующим законодательством, а также Перечнем предметов и услуг, которые запрещается выставлять
на продажу, в обязательном порядке иметь и предоставлять необходимые документы дяля товаров и услуг,
подлежащих обязательной сертификации и лицензированию;
4.2.3.
самостоятельно не размещать в любой общедоступной области сайта www.centerreklama.ru чьи-либо координаты,
включая, телефон, адрес электронной почты, другие способы связи;
4.2.4.
предоставить Торговой площадке на безвозмездной основе право пользования и распоряжения любой информацией,
размещаемой Пользователями на сайте www.centerreklama.ru и не подпадающей под действие положений о
конфиденциальности;
4.2.5.
добросовестно исполнять взятые им на себя обязательства как перед Торговой площадкой www.centerreklama.ru в
процессе пользования услугами последнего, так и перед другими Пользователями (в случае заключения с
последними сделок);
4.2.6.
нести полную ответственность относительно товаров (услуг), выставляемых им на продажу на Торговой площадке
www.centerreklama.ru, 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 др.;
4.2.7.
своевременно осуществлять перевод денежных средств на счет Торговой площадки для погашения отрицательного
баланса своего индивидуального электронного счета;
4.2.8.
не использовать программы, а также иные автоматические устройства или оперируемые человеком процессы,
предназначенные для отслеживания либо копирования Интернет-страниц Торговой площадки или их содержимого,
без предварительного письменного разрешения Торговой площадки;
4.2.9.
воздерживаться от копирования в иной форме, а также от воспроизведения, изменения, дополнения,
распространения (включая публичную демонстрацию), использования в коммерческих либо иных целях содержимого
сайта www.centerreklama.ru (либо любой его части), а также воздерживаться от создания на его (ее) основе
производных объектов без предварительного письменного разрешения Торговой площадки;
4.2.10.
не использовать никаких приборов либо компьютерных программ для вмешательства или попытки вмешательства в
процесс нормального функционирования Торговой площадки, либо в ход торговли;
4.2.11.
воздерживаться от любых действий, ведущих к чрезмерной либо неразумной загрузке инфраструктуры Торговой
площадки.
4.2.12.
не посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять на Торговой площадке
информацию относительно схем «финансовых пирамид», а также «письма счастья».
4.3. Торговая площадка вправе:
4.3.1.
с учетом положений п. 4.4.3, по своему усмотрению вводить, отменять или изменять плату за предоставляемые
Торговой площадкой услуги;
4.3.2.
редактировать и/или удалять с сайта www.centerreklama.ru любую информацию Пользователей, включая
предложения о продаже и заявки о покупке, если она противоречит настоящему Соглашению, действующему
законодательству РФ, а также в иных случаях по усмотрению Торговой площадке;
4.3.3.

пользоваться и распоряжаться, с соблюдением положений статьи 8 настоящего Соглашения, любой информацией,
предоставляемой ему Пользователями; пользование указанной информацией осуществляется на неисключительных
условиях, на неограниченный срок и не имеет территориального ограничения;
4.3.4.
приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя на сайт www.centerreklama.ru в случае, если
Торговая площадка будет обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность;
4.3.5.
определять Рейтинг для каждого Пользователя. Основаниями для определения указанного Рейтинга являются
оценки, выставленные Пользователю другими Пользователями в Системе регистрации отзывов;
4.3.6.
ограничить или прекратить доступ Пользователя на сайт www.centerreklama.ru в случае, установленных нарушений
без возможности восстановления в сервисе и без выплат средств, если таковые находятся на электронном счёте
Пользователя на момент прекращения, либо ограничения доступа;
4.3.7.
ограничить или прекратить доступ Пользователя на сайт www.centerreklama.ru при возникновении отрицательного
баланса его индивидуального электронного счета на сайте www.centerreklama.ru.
4.3.8.
в ряде случаев отправить запрос Пользователю с просьбой предоставить копию документа, удостоверяющего
личность (паспорт), а также фотографии пользователя для сличения его изображения с предоставленной копией
документа. Отправка копии документа и фотографий производится в добровольном порядке; полученная информация
используется для сверки с регистрационными данными пользователя. Процедура подтверждения личности в
отдельных случаях может являться условием для продолжения сотрудничества с www.centerreklama.ru. После
подтверждения достоверности данных, копии предоставленных документов и фотографий уничтожаются. Запрос
таких данных производится исключительно в целях обеспечения безопасности проведения сделок на Торговой
площадке www.centerreklama.ru.
4.4. Торговая площадка обязуется:
4.4.1.
предоставлять зарегистрированным Пользователям доступ к предназначенной для всеобщего обозрения
информации о заявках других Пользователей на покупку и продажу товаров и услуг, размещаемых на сайте
www.centerreklama.ru;
4.4.2.
размещать заявки зарегистрированных Пользователей на сайте www.centerreklama.ru на покупку или продажу товаров
и услуг;
4.4.3.
в случае введения, отмены или изменения платы за предоставляемые Торговой площадкой услуги извещать
Пользователя об этом заранее путем изменения настоящего Соглашения и помещения специального указания в
разделе "Новости";
4.4.4.
не предоставлять информацию, полученную от Пользователей, (включая адрес электронной почты) третьим лицам
для рассылки нежелательной коммерческой информации ("спама").
4.5. Партнёрская программа торговой площадки:
Торговая площадка имеет партнёрскую программу, которая позволяет всем участникам сервиса привлекать
покупателей к товарам, размещённым в каталоге и получать, в случае совершения сделки, вознаграждения. Для
распределения вознаграждений среди участников партнёрской программы сервис имеет право удерживать от 15% до
25% от стоимости совершённых сделок от цены, установленной продавцом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Пользователь несет ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству РФ
предоставляемых им Торговой площадке сведений.
5.3.
В случае если Торговой площадке становится известно о нарушении Пользователем условий настоящего
Соглашения, к такому Пользователю Торговая площадка вправе применить следующие санкции:
предупреждение;
ограничение доступа к услугам Торговой площадки;
прекращение доступа к услугам Торговой площадки.
Срок ограничения/прекращения доступа определяется по усмотрению Торговой площадки.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1
Торговая площадка не несет ответственности за потребительские свойства товаров и услуг, выставляемых на
продажу на сайте www.centerreklama.ru, а также за доставку и правомерность выставления их на продажу.
6.2
Торговая площадка, не участвуя в правоотношениях между Пользователями по поводу заключения сделок, не несет
ответственности за действия Пользователей.
6.3
Торговая площадка не несет ответственности за достоверность информации, размещаемой Пользователями на сайте
www.centerreklama.ru, а также за правомерность ее размещения.
6.4
Торговая площадка не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг, вызванные техническими
перебоями в работе оборудования и программного обеспечения. Вместе с тем Торговая площадка обязуется
принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.
Торговая площадка обязуется сохранять в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию, полученную им от
Пользователей при их регистрации, а также при редактировании Пользователями своих реквизитов, за исключением
случаев, когда раскрытие такой информации необходимо, согласно требованиям действующего российского
законодательства.
7.2.
Обязанность Торговой площадки, изложенная в пункте 7.1 настоящего Соглашения, не распространяется на
информацию о псевдониме пользователя и на информацию, отправляемую Торговой площадкой Пользователям по
сделкам (адрес электронной почты и информацию, которую пользователи помещают специально для контрагентов в
соответствующее поле регистрационной формы или формы редактирования реквизитов).
7.3.
Обязанность Торговой площадки, изложенная в пункте 7.1 настоящего Соглашения, также не распространяется на
информацию о поведении Пользователя как покупателя или продавца на Торговой площадке, а также на комментарии
или сообщения, сделанные Пользователем и связанные с Торговой площадкой или другими его участниками, в
частности, в электронных конференциях (форумах) либо в Системе регистрации отзывов.
7.4.
Пользователь обязуется хранить в тайне и не раскрывать третьим лицам информацию о своем пароле. В случае если
информация о пароле Пользователя по тем или иным причинам станет известна третьим лицам, Пользователь
обязуется немедленно изменить его.
7.5.
Пользователь обязуется хранить в тайне, не раскрывать третьим лицам и не использовать информацию о других
Пользователях, ставшую ему известной посредством корреспонденции, связанной с деятельностью настоящего
сайта, либо в результате сделки, заключенной при помощи Торговой площадки.
7.6.
Обязанность Пользователя, изложенная в пункте 7.5 настоящего Соглашения, не распространяется на случаи, когда
информация используется Пользователем в отношениях с иными Пользователями для:
корреспонденции, связанной с деятельностью настоящей Торговой площадки, не являющейся нежелательной
коммерческой корреспонденцией (“спамом”);
иной цели, известной, одобренной и не запрещенной другими Пользователями.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
При возникновении между Сторонами споров и разногласий по настоящему Соглашению или в связи с ним Стороны
обязуются разрешать их путем переговоров.
8.2.
Если какие-либо споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения, или в связи с ним, в
том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешены в
соответствии с п. 8.1. настоящего Соглашения, то дело рассматривается в соответствии с действующим
законодательством РФ в судебном порядке
8.3.
Торговая площадка имеет право в любое время вносить изменения в настоящее Соглашение путем помещения на
сайте www.centerreklama.ru его новой версии. Кроме того, объявление об изменении настоящего Соглашения будет
помещаться в разделе "Новости".
8.4.
Если Торговая площадка в разделе "Новости" прямо не будет указано иное, новая редакция Соглашения и его
Приложений вступает в силу через 7 календарных дней после помещения его на сайте www.centerreklama.ru.
8.5.

В случае несогласия с новой редакцией Соглашения Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от
его исполнения, при условии, что Пользователь автоматически утрачивает право пользования услугами Торговой
площадки
8.6.
Если после изменения Соглашения Пользователь продолжает пользоваться услугами Торговой площадки,
Пользователь считается согласившимся с новой редакцией Соглашения.
8.7.
Если иное не установлено настоящим Соглашением, все обращения к сотрудникам Службы поддержки или к
администрации Торговой площадки должны направляться через Форму обратной связи, корреспонденция
Пользователю - по адресу электронной почты, указанному им при регистрации. Форма "Обратная связь" расположена
внизу любой страницы www.centerreklama.ru, контактная информация доступна по адресу
http://centerreklama.ru/contact.html.
8.8.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в любой момент при условии уведомления им
Торговой площадки в письменной форме, произведенного посредством зарегистрированного почтового отправления,
за 30 (тридцать) рабочих дней до момента предполагаемого расторжения настоящего Соглашения. В таком случае
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации Почтой
России почтового отправления с уведомлением о расторжении Соглашения, направляемого ценным письмом с
описью вложения. Расходы по организации почтового отправления возлагаются на Пользователя. Стороны
Соглашения не освобождаются от обязательств, возникших до прекращения действия Соглашения по тем или иным
основаниям, в частности по урегулированию расчетов.
После расторжения настоящего Соглашения доступ Пользователя к услугам сайта www.centerreklama.ru
прекращается. Дальнейшее использование услуг сайта Пользователем возможно только после прохождения
повторной процедуры регистрации с использованием другого псевдонима.

Сервис мультиформатной контекстной рекламы «ЦентрРеклама»
Контактная информация:
Электронная почта: help@centerreklama.ru
Skype: CenterReklama
Телефон: +7 (495) 989-14-27

