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ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
(далее – «Оферта», «Договор»)
Настоящая Оферта является договором присоединения, которая принимается
Заказчиком в целом, без всяких ограничений путем оплаты Счета-договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, имеют следующее
значение:
«Оферта (Договор)» - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru/docs/offer_adv.pdf , являющийся неотъемлемой частью Счетовдоговоров, заключаемых между Исполнителем и Заказчиками.
«Счет-договор» - договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком на оказание
Услуг по размещению рекламы в сети Интернет.
«Исполнитель» – Общество с ограниченной ответственностью «МТ-Технологии», ОГРН
1147746626543, адрес местонахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 24.
«Заказчик» - лицо, осуществившее акцепт настоящей Оферты и заключившее с
Исполнителем Счет-договор.
«Пользователь» – совершеннолетнее физическое лицо, заключившее договор об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи с оператором связи, предоставляющим свои
услуги на территории Российской Федерации, и имеющее Абонентское устройство для
подключения к БСПД с целью получения доступа в сеть Интернет.
«Абонентское устройство» — находящееся в законном владении или пользовании
физического лица оконечное оборудование, обеспечивающее возможность доступа
Пользователя к БСПД.
«Рекламные материалы» или «Реклама» – информация о товарах, работах, услугах
Заказчика, распространяемая в сети Интернет в форме текстовых, графических, текстовографических видео материалов, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание
интереса к нему, а также его продвижение на рынке.
«Интернет-сайт» или «сайт» - совокупность интегрированных программно-аппаратных и
технических средств и баз данных, обеспечивающих публикацию данных, текстовых,
графических и/или аудиовизуальных произведений путем сообщения для всеобщего
сведения посредством технических средств, применяемых для связи между ЭВМ в сети
Интернет, состоящий из интернет-страниц. Интернет-сайт имеет уникальный электронный
адрес (название), позволяющий идентифицировать Интернет-сайт в сети Интернет и
осуществлять доступ к нему. В рамках настоящей Оферты под Интернет-сайтом
понимается сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: http://wi-fi.ru.

«Размещение» – расположение Рекламных материалов Заказчика на Рекламных местах с
учетом медиа-параметров размещения.
«Рекламное место» – позиция размещения Рекламных материалов на Интернет-сайте.
«Медиа-параметры» – условия размещения Рекламного материала на Рекламном месте,
указанные в Медиа-плане и включающие в себя:
- адреса (URL - Uniform Resource Locator) Интернет-сайта и Интернет-страниц, на которых
находятся Рекламные места и осуществляется размещение Рекламных материалов;
- описание Рекламных мест на соответствующих Интернет-страницах;
- количество/частоту показов и (или) длительность размещения Рекламных материалов на
соответствующих Рекламных местах;
- вид размещения;
- иные параметры размещения Рекламных материалов на соответствующих Рекламных
местах.
Под «видами размещения» Рекламы в рамках настоящей Оферты понимается следующее:
«динамическое размещение/динамика» - размещение Рекламных материалов, при
котором Рекламные материалы показываются на Интернет-сайте и в браузере на
мобильных устройствах в порядке ротации;
«статическое размещение/статика» - размещение и показ Рекламных материалов на
Интернет-сайте в течение определенного срока и/или определенное количество раз.
«Показ» - демонстрация Рекламного материала Заказчика пользователю в результате
загрузки браузером на устройство Пользователя Рекламного материала Заказчика,
расположенного на Интернет-сайте.
«Рекламная кампания» - комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, включая
размещение Рекламных материалов Заказчика в определенный период времени, которые
могут быть направлены на определенную целевую аудиторию.
«Отчётный период» - 1 (Один) календарный месяц.
«Тариф» – совокупность условий, указанных в Приложении № 1 к настоящей Оферте, на
основании которых Исполнитель оказывает Услугу Заказчику.
«Таргетинг» — критерий в системе сверхточного нацеливания Рекламных материалов,
позволяющий выделить из всех Пользователей только ту их часть, которая удовлетворяет
заданным Заказчиком параметрам из списка, предложенного Заказчиком, и показывать
Рекламу именно этой части Пользователей.
«Личный кабинет» - программный интерфейс взаимодействия Заказчика с Исполнителем,
который содержит информацию о Заказчике, данные статистики и иную информацию в
отношении Услуг, а также предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон
в рамках настоящей Оферты (составление и редактирование Рекламных материалов,
управление ходом Рекламной кампании), доступную Заказчику после авторизации в
Сервисе с использованием логина и пароля Заказчика в сети Интернет по адресу:
https://city.wi-fi.ru
В настоящей Оферте могут использоваться иные термины и определения, не указанные
в настоящем Разделе Оферты, толкование которых осуществляется в соответствии с
текстом настоящей Оферты, действующим законодательством Российской Федерации и
обычаями, сложившимся в сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению Рекламных
материалов Заказчика в сети Интернет (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Исполнителем Услуги.
2.2.
Заказчик самостоятельно определяет условия размещения Рекламных
материалов: момент начала размещения Рекламы (начало Рекламной кампании), состав и
перечень Услуг, объект рекламирования; медиа-параметры; сроки (графики, периоды)

размещения, Таргетинг, Объект рекламирования и др. путем заполнения соответствующих
разделов в Личном кабинете. На основании данных из Личного кабинета Заказчик
формирует Счет-договор на оплату.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
3.1.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг, указанных в Счете-договоре,
только после акцепта (то есть полного и безоговорочного принятия) Заказчиком настоящей
Оферты и Счета-договора путем оплаты 100 % (Ста процентов) стоимости Услуг.
3.2.
Исполнитель вправе осуществлять проверку Рекламных материалов
Заказчика на соответствие требованиям настоящей Оферты, регулирующих документов,
редакционной политики Исполнителя и действующему законодательству Российской
Федерации как до начала оказания Услуг, так в любой момент после начала размещения
Рекламных материалов. В случае выявления несоответствия Рекламных материалов
указанным требованиям Исполнитель вправе отказать в размещении, приостановить или
прекратить
размещение
Рекламных
материалов.
При
отказе
в
размещении/приостановке/прекращении размещения Рекламных материалов по
основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Оферты, Исполнитель не несет
ответственности перед Заказчиком за убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким
отказом/приостановкой, в том числе за упущенную выгоду.
3.3.
Заказчик гарантирует соответствие Рекламных материалов требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Оферты,
регулирующих документов, редакционной политики Исполнителя, в том числе о том, что:
3.3.1. Объекты рекламирования не запрещены и не ограничены в обороте, не нарушают
каких-либо прав третьих лиц и действующего законодательства Российской
Федерации;
3.3.2. Рекламные материалы соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе о рекламе, конкуренции, правах на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, но не
ограничиваясь перечисленными;
3.3.3. Рекламные материалы не содержат материалов, являющихся оскорбительными,
неприличными, угрожающими или ругательными.
3.4.
Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности доступа
Заказчика к Личному кабинету по причинам, не зависящим от Исполнителя. Заказчик
самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность логина и
пароля, необходимых для получения доступа к Личному кабинету. Все действия,
осуществленные в Личном кабинете с использованием Логина и пароля Заказчика,
считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность
перед Исполнителем за все действия, совершенные с использованием логина и пароля
Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование
логина и пароля Заказчика третьими лицами.
3.5.
Исполнитель не дает гарантий и не несет ответственности за несоответствие
оказанных Услуг конкретным целям и/или ожиданиям Заказчика, в т. ч. связанное с
самостоятельным определением Заказчиком условий размещения Рекламных материалов,
в т. ч. в отношении применения условий Таргетинга.
3.6.
Стороны гарантируют, что обладают всеми необходимыми полномочиями на
заключение и исполнение настоящей Оферты, и что оказание Услуг не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации и обязательствам, взятым на себя
Заказчиком перед третьими лицами, и иным образом не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц.
3.7.
Стороны гарантируют, что продукты, сайты, сервисы и программы,
используемые Сторонами в рамках взаимодействия при оказании Исполнителем Услуг по

настоящей Оферте, не являются и/или не включают в себя вредоносные скрипты и/или
программы для ЭВМ, в том числе вирусы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствие с условиями
настоящей Оферты.
4.1.2. Исполнитель вправе, уведомив Заказчика, предоставить по требованию
уполномоченных государственных и/или муниципальных органов, в том числе
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и/или ее территориальных
управлений, информацию о настоящей Оферте и соответствующем Счет-договоре и
оказываемых на их основании Услугах.
4.1.3. Исполнитель вправе, уведомив Заказчика, досрочно прекратить размещение
Рекламных материалов по требованию (предписанию) уполномоченных государственных,
муниципальных и/или судебных органов, в том числе Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации и/или ее территориальных управлений, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящей Офертой.
4.1.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостанавливать или
прекращать размещение Рекламных материалов во всех случаях обнаружения
несоответствия размещенных Рекламных материалов действующему законодательству
Российской Федерации, настоящей Оферте, регулирующим документам, редакционной
политике Исполнителя. В случае приостановки или прекращения размещения Рекламных
материалов Исполнитель не возмещает Заказчику понесенные в связи с такой
приостановкой/прекращением убытки, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду.
4.1.5. Исполнитель вправе временно приостановить оказание Заказчику Услуг по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на
время устранения таких причин.
4.1.6. Использовать вправе использовать товарный знак (знак обслуживания) или
логотип Заказчика, а также его наименование путем размещения на сайтах и в рекламных
материалах Исполнителя для целей рекламирования Исполнителя и оказываемых
Исполнителем услуг в течение всего срока использования Заказчиком Услуг Исполнителя
или размещения рекламных материалов посредством Личного кабинета, а также в течение
3 (Трех) лет после окончания срока оказания Услуг.
4.1.7. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком в течение всего срока
действия настоящей Оферты по своему усмотрению привлекать к исполнению своих
обязательств третьих лиц.
4.1.8. Исполнитель вправе в любое время без уведомления Заказчика изменить
условия настоящей Оферты. Действующая редакция настоящей Оферты
размещается
по
адресу:
https://city.wi-fi.ru/docs/offer_adv.pdf.
Риск
неознакомления с новой редакцией Оферты несет Заказчик, продолжение
пользования Услугой после изменения Оферты считается согласием с новой
редакцией.
4.1.9. В случае если Исполнителем были внесены какие-либо изменения в
настоящую Оферту, в порядке, предусмотренном п. 4.1.8. настоящей Оферты, с которыми
Заказчик не согласен, он обязан прекратить использование Услуги.
4.1.10. Исполнитель вправе предоставлять в Личном кабинете Заказчика доступ к
данным статистики при условии соблюдения Заказчиком требований к использованию
Личного кабинета.
4.1.
4.1.1.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязан самостоятельно подготовить Рекламные материалы к
размещению в соответствии с установленными требованиями, формой и критериями.
4.2.2. Заказчик обязан при выполнении своих обязательств по настоящей Оферте
соблюдать действующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации.
4.2.3. Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя всей необходимой для
выполнения настоящей Оферты информацией.
4.2.4. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех
неполадках, по следующему телефону: +7(499)704-5550 и/или по адресу
электронной почты city@wi-fi.ru.
4.2.5. Заказчик обязуется не использовать оказание Услуг в целях, которые могут
быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, недобросовестная конкуренция, иное
нарушение действующего законодательства Российской Федерации; не осуществлять
действий, которые влияют на нормальную работу Личного кабинета и/или Сайта, являются
ее недобросовестным использованием.
4.2.6. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю всю необходимую
дополнительную информацию, в том числе подтверждение соответствия рекламных
материалов требованиям действующего законодательства Российской Федерации о
рекламе, товарных знаках, авторских и смежных правах, а также лицензии или специальные
разрешения (либо их надлежаще заверенные копии), если рекламируемая деятельность,
производство и (или) реализация рекламируемых товаров подлежат лицензированию или
осуществляются при условии наличия специальных разрешений; сертификаты
соответствия или документы (в том числе декларации соответствия), подтверждающие
соответствие товаров требованиям технических регламентов (либо их надлежаще
заверенные копии), если рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации;
регистрационные удостоверения или иные документы, подтверждающие государственную
регистрацию товаров (или их надлежаще заверенные копии), если рекламируемые товары
подлежат государственной регистрации, до начала размещения Рекламных материалов или
в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Исполнителя,
если последним не указан иной срок.
4.2.7. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в установленные сроки и в
установленном порядке.
4.2.8. Заказчик вправе получать доступ к данным статистики через Личный кабинет.
4.2.9. Изменять установленные параметры Рекламных материалов с соблюдением
всех предусмотренных настоящей Офертой требований.
4.2.10. Приостановить или прекратить размещение Рекламных материалов через
Личный кабинет с соблюдением настоящей Оферты.
4.2.11. Заказчик гарантирует и подтверждает Исполнителю что:
– состоит на налоговом учете в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации;
– не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации;
– обладает квалифицированным персоналом, оборудованием, иными активами,
лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения обязательств по
настоящей Оферте.
Заказчик настоящим подтверждает, что заверения, приведённые в настоящем пункте, а
также в настоящей Оферте в целом, являются достоверными и Исполнитель полагается на
такие заверения как на имеющие существенное значение в отношениях Сторон как в рамках
настоящей Оферты, так и за его рамками.
4.2.12. Заказчик, который при заключении либо в ходе реализации настоящей

Оферты предоставил недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение в
рамках действия настоящей Оферты, обязан возместить Исполнителю в полном объеме по
его письменному требованию убытки, причинённые недостоверностью таких заверений.
4.2.13. Исполнитель, полагавшийся на недостоверные заверения Заказчика, наряду с
требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от исполнения настоящей
Оферты.
4.2.14. Заказчик обязуется с акцепта настоящей Оферты на весь срок действия
настоящей Оферты предоставить Исполнителю право на размещение Исполнителем на
сайте, а также в промо-материалах Исполнителя логотипов брендов и клиентов Заказчика.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Стоимость предоставления Услуг за Отчетный период формируется исходя
из Тарифов и применяемых наценок за Таргетинг, устанавливается в рублях Российской
Федерации в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Оферте и включает НДС по
ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Исполнитель приступает к оказанию Услуг только после согласования
объема, стоимости и иных существенных условий оказания Услуг, а также поступления на
расчетный счет Исполнителя стоимости Услуг.
5.3.
Все расходы, связанные с переводом денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, несет Заказчик. Заказчик самостоятельно несет риск убытков, возникших
вследствие ошибок, допущенных при осуществлении платежей.
5.4.
Исполнитель производит автоматизированный учет поступивших от
Заказчика денежных средств и оказанных Исполнителем Услуг. Эти данные отражаются в
Личном кабинете Заказчика.
5.5.
Поскольку Тарифами предусмотрена предварительная оплата Услуг,
Заказчик соглашается, что размещение Рекламных материалов возможно не ранее, чем на
следующий день после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.6.
Исполнитель в одностороннем порядке подписывает Акт по предоставлению
Услуг за отчетный период.
5.7.
Оплата предоставленных Услуг производится Заказчиком в рублях
Российской Федерации до даты начала оказания Услуг Исполнителем, на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления Заказчиком соответствующей
суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.8.
Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате Услуг Исполнителя
считается дата зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.9.
Счета-фактуры представляются Исполнителем в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик своими силами и за
свой счет организует доставку счета-фактуры.
5.10.
Возврат денежных средств может быть осуществлен по запросу
уполномоченного лица Заказчика строго после сверки взаиморасчетов и тем способом,
которым осуществлялась оплата.
5.11.
Если в течение 90 (Девяноста) дней подряд на балансе Заказчика имеются
средства, при этом, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчику не оказывались какиелибо Услуги, то, начиная с 91 (Девяносто первого) дня, услуга хранения статистической
информации Заказчика на серверах Исполнителя и резервирование места (памяти) на
серверах Исполнителя оплачивается отдельно.
6.

ПОРЯДОК УЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

6.1.
Стороны пришли к соглашению, что для учета и обработки статистики
используется система учета статистических показателей Исполнителя, данные которой
будут использоваться для определения объемов оказанных Услуг и соответственно для
расчета их стоимости. При этом данные системы учета статистических показателей
Исполнителя безусловно признаются Сторонами в качестве надлежащих и достаточных
доказательств, подтверждающих объем и стоимость оказанных Исполнителем Услуг.
Стороны согласны с тем, что любая иная система подсчета показов не может являться
официальным источником информации для расчета объема и стоимости оказанных
Исполнителем Услуг. Заказчик вправе для проверки информации, содержащейся в системе
учета статистических показателей Исполнителя, пользоваться данными статистики
системы учета статистических показателей Заказчика. При наличии расхождений в
статистических данных, содержащихся в системе учета статистических показателей
Исполнителя, и данных системы учета статистических показателей Заказчика, а именно при
расхождении данных по объему и стоимости оказанных Услуг более чем на 10 % (Десять
процентов), Стороны обязуются провести взаимную сверку статистических данных и
приложить разумные усилия для снижения расхождения статистик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящей Оферте в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и положениями настоящей Оферты.
7.2.
Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это исполнение явилось следствием
наступления обстоятельств, исключающих ответственность, к которым относятся: сбои,
возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях; действие вредоносных
программ, повлекшие прекращение или приостановление работы сети Интернет, как в
общем, так и в отдельных сегментах сети, задействованных при исполнении настоящей
Оферты; противоправные действия третьих лиц, выразившиеся в действиях, направленных
на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программного и (или)
аппаратного комплекса Исполнителя; принятие органом государственной власти
нормативных актов запрещающего характера; иные подобные обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Исполнителя.
7.3.
В случае несоблюдения Исполнителем сроков размещения рекламных
материалов (или в случае не размещения рекламных материалов), Исполнитель за свой счет
обеспечивает компенсационное размещение Рекламных материалов на период, равный
сроку не своевременного размещения Рекламных материалов.
7.4.
В случае технических и иных сбоев в работе Интернет-сайта, произошедших
не по вине Исполнителя, в результате которых Рекламные материалы Заказчика не были
размещены или были размещены с просрочкой, период размещения таких Рекламных
материалов сдвигается до момента устранения таких сбоев.
7.5.
При нарушении Заказчиком настоящей Оферты Исполнитель вправе
приостановить оказание Услуг, в том числе заблокировать использование Личного
кабинета Заказчика, до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и
возмещения (компенсации) причиненных Исполнителем таким нарушением реального
ущерба в полном объеме, и/или отказаться от исполнения настоящей Оферты в
одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 5 (Пять)
календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от исполнения
настоящей Оферты, с направлением Заказчику соответствующего уведомления, в т. ч. через
Личный кабинет. При одностороннем отказе от исполнения настоящей
Оферты
по
указанному основанию Исполнитель вправе взыскать с Заказчика, в т. ч. в порядке
удержания соответствующих сумм из суммы предоплаты, предъявленные в соответствии с

настоящей Офертой суммы убытков, а также в письменном виде потребовать уплаты
штрафов в размере, указанном в соответствующем уведомлении.
7.6.
Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков размещения,
равно как и за неосуществление размещения Рекламных материалов, в случае нарушения
Заказчиком сроков оплаты и/или предоставления Рекламных материалов, установленных
настоящей Офертой. В этом случае начало размещения Рекламных материалов переносится
до момента предоставления их Заказчиком либо до осуществления им оплаты стоимости
Услуг; дата окончания размещений при невозможности их переноса остается неизменной,
при этом стоимость Услуг Исполнителя изменению не подлежит, а оплата за такое
размещение производится Заказчиком в полном объеме без учета возможного фактического
сокращения срока размещения и/или количества показов.
7.7.
Заказчик гарантирует Исполнителю, что направляемые в соответствии с
настоящей Офертой Рекламные материалы по своему содержанию и оформлению
соответствуют требованиям редакционной политики Исполнителя, действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе о рекламе, авторском праве, правах
на результаты интеллектуальной деятельности, и распространение Рекламы на рекламных
площадках не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. Все возможные расчеты с
авторами и обладателями смежных прав производятся Заказчиком самостоятельно.
7.8.
Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации к содержанию Рекламы, а равно прав на объекты интеллектуальной
собственности, включенные в предоставленные Заказчиком Рекламные материалы, за
недостоверность сведений, ошибки и неточности в содержании Рекламы, за
недостоверность Рекламы и допущение в Рекламе недобросовестной конкуренции несет
Заказчик. Заказчик несет указанную ответственность в размере убытков Исполнителя,
включая штрафные санкции, установленные к взысканию государственными органами
власти, расходами по претензиям и искам третьих лиц.
7.9.
В случае если Исполнитель понесёт какие-либо расходы или имущественные
потери в результате действий Заказчика, например: невозможность исполнения принятых
на себя обязательств перед третьими лицами по вине Заказчика, удовлетворение
требований третьих лиц, связанных с нарушением их прав при оказании Услуг, а также в
расходы или имущественные потери в результате удовлетворения претензий третьих лиц,
связанных с реализацией условий настоящей Оферты, Заказчик обязуется компенсировать
Исполнителю в полном объеме такие расходы или имущественные потери, а также любые
иные расходы, прямо или косвенно связанные с удовлетворением требований третьих лиц,
включая требования органов власти, как указано выше, в полном объёме.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств
по настоящей Оферте либо иным образом вытекающих из настоящей Оферты,
применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана
предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих
требований. При необходимости к претензии прилагаются документы,
подтверждающие выявленные нарушения и доводы, изложенные в претензии.
8.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения
Стороной-адресатом.
8.3. Претензия может быть направлена Стороной одним из нижеперечисленных
способов:
- ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения Стороны;
- передача лично Стороне или ее представителю (в том числе работнику или иному
лицу, находящемуся по адресу места нахождения Стороны) под роспись.

8.4. Если в срок, указанный в п. 8.2. настоящей Оферты, требования Стороны,
изложенные в претензии, полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено,
вправе обратиться с иском в суд.
8.5. Стороны пришли к соглашению о передаче всех споров по настоящей Оферте на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента акцепта и действует в течение
неопределенного срока.
9.2.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей
Оферты будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений
настоящей Оферты.
9.3.
В случае изменения своих реквизитов Заказчик обязан уведомить
Исполнителя путем направления уведомления через Личный кабинет, а также произвести
соответствующую корректировку в Личном кабинете в срок не позднее 3 (Трех)
календарных дней со дня вступления в силу соответствующих изменений. В случае
неисполнения Заказчиком установленной настоящим пунктом Оферты обязанности, все
извещения, уведомления либо исполнения, направленные по известным Исполнителем
реквизитам, считаются надлежаще направленными.
9.4.
Исполнитель вправе по своему усмотрению, без согласования с Заказчиком,
уступить или иным образом передать свои права по настоящей Оферте с Заказчиком
третьим лицам, уведомив Заказчика, в т. ч. через Личный кабинет, о предстоящей уступке
прав не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты такой уступки или иной передачи прав.
9.5.
В случае несогласия с любым положением настоящей Оферты, Заказчик
должен отказаться от использования Услуги.
9.6.
Настоящая Оферта, ее заключение и исполнение регулируется действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящей
Офертой или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7.
Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Заказчик и
Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме
письменного двухстороннего документа.

Приложение № 1
к Оферте на оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет
Стоимость Услуг ООО «МТ-Технологии»
Услуги
Базовая стоимость показа рекламы
Увеличение стоимости при
выборе параметра
Пол
Возраст
Использование данных MT_BOX
Станции/Линии метрополитена
Интересы
Кастомные интересы

Стоимость (до НДС)
1 000 ₽/1 000 показов

Стоимость (с НДС)
1 200 ₽/1 000 показов

Наценка за Таргетинг (в % от Базовой
стоимости)
0%
0%
0%
15%
50%
50%

Стоимость указана в рублях с НДС 20 % (Двадцать процентов)

