Договор публичной оферты
Российская федерация, г. Москва

Утверждено Сервис «ЦентрРеклама» 01.02. 2013 г.

Сервис мультиформатной рекламы «ЦентрРеклама» (заказчик) настоящей публичной офертой

предлагает заключить предварительный договор. Акцептовав настоящую оферту посредством
совершения ниже перечисленных действий, Вы (далее по тексту – «Исполнитель») безусловно,
принимаете условия настоящего предварительного договора (далее по тексту – «Договор»),
размещенного по адресу в сети Интернет
http://www.centerreklama.ru/uploads/doc/CR_vladelec.pdf., приравненного сторонами к
составленному в письменном виде.
Предметом настоящего Договора является определение существенных условий основного
договора, к которым стороны отнесли: соблюдения требований Заказчика к объему и качеству
оказываемых услуг, юридической личности исполнителя и его налоговому статусу.
Акцептом условий настоящего договора является достижение результата определенного
Заказчиком при оказании услуг Исполнителем с предварительным совершением действий
направленных на установление дистанционного взаимодействия. Оказание услуг в виде
действия, направленно на достижение результата регламентируется положениями о
предоставлении услуг главы 39 ГК РФ.
Обязательными действиями Исполнителя предшествующими оказанию услуг являются:
•
•

•

Ознакомление с условиями настоящей оферты
Самостоятельное определение используемых далее во взаимоотношении сторон e-mail,
являющегося логином и пароля (состоящего из комбинации цифр, символов, заглавных
и прописных букв)
Последующее размещение кодов системы «ЦентрРеклама» на Интернет-ресурсе
(Интернет-ресурсах) Исполнителя и на условиях, предусмотренных правилами участия
в сервисе «ЦентрРеклама», опубликованных по адресу: http://www.centerreklama.ru/oservise/o-servise-centerreklama/pravila-servisa

Моментом ознакомления с настоящим Договором является совершение Исполнителем всех
вышеперечисленных действий. Заключение договора означает, что Исполнитель полностью
ознакомился с условиями предоставления услуг, функционирования Интернет-системы
Заказчика, признает безусловную пригодность системы, для достижения результата оказания
услуг, описанных на сайте Заказчика http://www.centerreklama.ru и в настоящем Договоре.
Настоящая оферта в виде электронного документа доступна Клиентам по адресу:
http://www.centerreklama.ru/uploads/doc/CR_vladelec.pdf
Формат электронного документа определен оператором как Portable Document Format (pdf).
Ведение статистики оказания услуг и предоставление Исполнителю доступа к ней
осуществляется Заказчиком. Доступ к статистике оказания услуг осуществляется посредством
пользовательского интерфейса по адресу http://cp.centerreklama.ru с использованием
уникальных логина и пароля. Не исключается возможность использования интерфейса
Сторонами для волеизъявления в правоотношениях, порожденных настоящим Договором.
Самостоятельно сгенерированные Логин и пароль доступа к пользовательскому интерфейсу
используются Исполнителем как аналог Собственноручной подписи (АСП) для передачи
заказчику сообщения, приравненных Сторонами к составленным в письменном виде. Воля
Стороны, преданная по средствам пользовательского интерфейса приравнена к выраженной в
документальной форме.
Одновременно с результатом деятельности, Исполнитель передает Заказчику право
представлять его интересы перед третьими лицами в использовании собственного доменного
имени при размещении информационных материалов Заказчика и/или третьих лиц.
Обязательства, возникающие процессе создания результата услуги, учитываются программноаппаратным комплексом Заказчика.

В процессе оказания услуг Заказчик вправе передать обязанность по оплате оказанных
Исполнителем услуг третьему лицу, уведомив об этом Исполнителя посредством
пользовательского интерфейса сайта Заказчика, самостоятельно определив порядок расчетов
за оказанные услуги и лицо, заменяющее Заказчика при исполнении этой обязанности.
Оценка и приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется исключительно по факту
формирования последним заявки на вывод средств. Заявку на вывод средств формируется
Исполнителем в пользовательском интерфейсе по адресу http://cp.centerreklama.ru.
В случае выявления несоответствия качества услуг, оказанных Исполнителем, требованиям
Заказчика, изложенным в «Правилах участия в сервисе»
(http://www.centerreklama.ru/o-servise/o-servise-centerreklama/pravila-servisa), Заказчик вправе
отправить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг на адрес
электронной почты, указанный Исполнителем при регистрации (логин) и приостановить оплаты
указанных услуг до выяснения обстоятельств.
Заказчик не несет ответственности за недоставку сообщения по электронной почте, в связи с
техническими проблемами в сети Интернет, нарушением связи, проблемами хостинга,
работой антиспам-фильтров и другими, не зависящими от заказчика, причинами.
Для заключения основного Договора и получения оплаты услуг, оказанных Заказчику,
посредством безналичного банковского перевода на расчетный счет юридического лица,
определяемого Исполнителем, последний обязан направить в адрес Заказчика «Почтой
России» следующие документы:
•
•
•
•
•

Два экземпляра подписанного со своей стороны Договора
Копия свидетельства о государственно регистрации юридического лица
Акт оказанных услуг
Счет-фактуру, при условии, что исполнитель является плательщиком НДС
Счет на оплату

Не ограничиваясь вышеизложенным, Заказчик вправе затребовать у Исполнителя следующие
документы:
•
•
•
•

Уставные документы
Протокол о назначении единоличного исполнительного органа
Выписку из ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор

Соответствие оказанных Исполнителем услуг и предъявляемым им требованиям фиксируется
сторонами подписанием акта оказанных услуг. Подписанный Заказчиком акт подписания услуг
высылается в адрес Исполнителя по указанным реквизитам «Почтой России».
Заключение договора возможно только с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, являющимся резидентом РФ.
При расчете стоимости оказанных Исполнителем услуг подлежат применению ставки
вознаграждения, указанные на сайте Заказчика.
Действие настоящего Договора прекращается в момент отправки в адрес Исполнителя
подписанного Заказчиком Договора, заменяющего все ранее достигнутые Сторонами
договоренности.
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