Договор оферты на оказание рекламных услуг
Настоящий документ представляет собой официальное предложение Сервисного центра “Киберлэнд” (далее
Исполнитель), адресованное неопределенному кругу лиц, заключить Договор в отношении возмездного
оказания Исполнителем услуг на условиях, изложенных ниже.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое и физическое лицо, производящее Акцепт этой
Оферты становится Рекламодателем (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1. Определения и термины
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг», опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://konda86.ru/myfiles/oferta_konda86.pdf.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.
4.3 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.
Договор - возмездный договор между Рекламодателем и Исполнителем на оказание Услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Рекламодатель
является Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному Договору.
Исполнитель - Сервисный центр “Киберлэнд”.
Стороны - совместно именуемые Исполнитель и Рекламодатель.
Услуги - информационные услуги, оказываемые Исполнителем на Сайте и его Зеркалах в сети Интернет, в
соответствии с условиями настоящей Оферты.
Тарифы - цены на Услуги, опубликованные на Сайте по адресу: http://konda86.ru/compare.php.
Сайт - интернет-сайт, опубликованный в сети Интернет по адресу http://konda86.ru.
Рекламное место - место, выделенное в дизайне веб-страницы для размещения (показа) рекламных
материалов.
Реклама, рекламные материалы - объявления и информационные материалы Рекламодателя, размещаемые
Исполнителем на Сайте в сети Интернет на Рекламных местах.
Объявления компании - текстовая информация, размещенная Рекламодателем на Сайте самостоятельно или
поданная для размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу: http://konda86.ru/users/user.php
либо на адрес электронной почты info@konda86.ru.
Новости компании - текстовая информация, размещенная Рекламодателем на Сайте самостоятельно или
поданная для размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу: http://konda86.ru/users/user.php
либо на адрес электронной почты info@konda86.ru.
Продукция и услуги компании - текстовая (графическая) информация, размещенная Рекламодателем на
Сайте самостоятельно или поданная для размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу:
http://konda86.ru/users/user.php либо на адрес электронной почты info@konda86.ru.
Галерея изображений - текстовая (графическая) информация, размещенная Рекламодателем на Сайте
самостоятельно или поданная для размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу:
http://konda86.ru/users/user.php либо на адрес электронной почты info@konda86.ru.
Вакансии компании - текстовая информация, размещенная Рекламодателем на Сайте самостоятельно или
поданная для размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу: http://konda86.ru/users/user.php
либо на адрес электронной почты info@konda86.ru.

Прайс листы компании - прайсы, размещенные Рекламодателем на Сайте самостоятельно или поданная для
размещения Исполнителю, через форму на Сайте по адресу: http://konda86.ru/users/user.php либо на адрес
электронной почты info@konda86.ru.
Баннеры - вид Рекламы, размещенный на Рекламных местах Сайта и соответствующий требованиям,
обусловленным п. 2.2 Оферты.
Выделенные компании - компания Рекламодателя, выделенная в общем списке компаний, закрепленная
выше других организаций и имеющая приоритет в поиске организаций на сайте http://konda86.ru.
Личный кабинет - закрытая часть сайта, на которую зарегистрированный пользователь попадает посредством
ввода своих регистрационных данных (логина и пароля) и получает доступ для редактирования
персональных данных, объявлений, новостей, вакансий, продукции (услуг), изображений, прайс листов,
баннеров, логотипа, использования сервисов сайта и прочих возможностей.
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1 Оферты. В этом случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина,
определенным: в первую очередь - законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте, затем сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2. Предмет договора-оферты
2.1. Исполнитель обязуется оказать информационные услуги Рекламодателю, а Рекламодатель обязуется
оплатить эти услуги согласно условиям Оферты.
2.2. Исполнитель оказывает Рекламодателю Услуги путем:
2.2.1. размещения Баннеров и иных информационных материалов в соответствии с допустимыми
параметрами, указанными в личном кабинете клиента по адресу http://konda86.ru/polzovatelskoesoglashenie.html
3. Правила подачи информационных материалов для размещения на сайте
3.1. Материалы, необходимые для предоставления услуг, указанных в п. 2.2.1 настоящей Оферты,
принимаются для размещения при наличии Заказа Услуги, сформированного Рекламодателем
самостоятельно в Личном кабинете или предоставленные Исполнителю.
3.2. Все изменения материалов принимаются от Рекламодателя по электронной почте info@konda86.ru.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Порядок предоставления услуг, указанных в п. 2.2.1 настоящей Оферты:
4.1.1. Ознакомившись с Тарифами на оказание услуг и выбрав вид услуги, Рекламодатель может изменить
информацию в Личном кабинете.
4.2. Рекламодатель производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты услуг Исполнителя, в
отношении которых заключается Договор, согласно п. 6.3 настоящей Оферты.
4.3. После оплаты услуг, указанных в п. 2.2 и согласования Услуг, согласно п. 4.1, автоматически начинается
оказание услуг вне зависимости от того, разместил Рекламодатель или нет: объявления, новости, вакансии,
изображения, продукцию (услуги), прайс-листы.
4.4. Исполнитель вправе в безусловном порядке изменить (дополнить) условия настоящей Оферты.
4.5. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменить Тарифы и условия услуги. При этом стороны
руководствуются тем, что новые тарифы не распространяются на оплаченные услуги Рекламодателем.
4.6. Исполнитель оставляет за собой право внесения корректорской правки в объявления, новости и иные
информационные материалы Рекламодателя.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется оказать Рекламодателю оплаченные услуги, наименование, объем и цена
которые указаны в тарифах по адресу http://konda86.ru/compare.php, на определенных настоящей Офертой
условиях.
5.1.2. Информировать Рекламодателя об изменениях (дополнениях) по условиям Оферты, публикуя новую
редакцию в сети Интернет по адресу: http://konda86.ru/compare.php.
5.1.3. Информировать Рекламодателя устно или письменно, используя все доступные средства связи
(телефон, электронную почту), об изменениях условий Оферты, и/или условий предоставления услуг, и/или
изменения Тарифов в период действия настоящей Оферты.
5.2. Права Исполнителя:
5.2.1. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг Рекламодателю в случае, если содержание материалов:
5.2.2. не соответствует требованиям действующего законодательства РФ;
5.2.3. не соответствует требованиям к Рекламным материалам и правилам размещения информации;
5.2.4. имеет оскорбительное содержание, вводит пользователя в заблуждение, в том числе включает
недостоверные сведения о компании, товаре/услуге, возбуждает панику или побуждает к насилию.
5.3. Обязанности Рекламодателя:
5.3.1. Рекламодатель обязуется предоставить все необходимые материалы для размещения в соответствии с
настоящей Офертой.
5.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с Тарифами.
5.3.3. Отвечать за достоверность материалов, предоставляемых для размещения (публикации).
5.3.4. При подготовке материалов соблюдать все нормы законодательства Российской Федерации,
требования Исполнителя к рекламным материалам и правила размещения информации.
5.4. Права Рекламодателя:
5.4.1. Рекламодатель вправе запрашивать у Исполнителя статистику по показу своих рекламных материалов
в рамках технических возможностей Исполнителя.
6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг определяется ценами, указанными в Тарифах и сформированными в Личном кабинете.
НДС не облагается.
6.2. Стоимость услуг может периодически меняться. Изменения стоимости услуг вступают в силу с момента
их опубликования в Тарифах.
6.3. Рекламодатель производит оплату услуг авансовым платежом в размере 100% (Сто процентов)
стоимости услуг в течение 3 (трех) дней с момента выставления Счета.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не начнет оказывать услуги, или начнет оказывать
услуги с нарушением сроков, ответственность Исполнителя за допущенное нарушение Договора
ограничивается Исполнителем исключительно по собственному усмотрению:
7.1.1. продлением сроков оказания услуг или оказанием их в новые сроки до момента, на который
Исполнитель полностью выполнит свои обязательства.

7.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему Договору
за:
7.2.1. какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия каких-либо третьих сторон;
7.2.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Рекламодателя и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за нормальное функционирование Сети Интернет или ее части,
за качество каналов связи и времени доступа Рекламодателя к опубликованным материалам на Сайте.
7.4. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за возможные перерывы и сбои
в работе Сайта по причине, не зависящей от Исполнителя.
7.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску или претензии в
отношении настоящей Оферты или ее исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Рекламодателем по настоящему Договору.
8. Форс-мажор
8.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые Стороны не могли
предвидеть) на дату Акцепта настоящей Оферты, неподконтрольные ни одной из Сторон, и возникновение и
влияние которых не может быть предотвращено средствами и способами, которые в конкретной ситуации
могут разумно требоваться или ожидаться, и вследствие (по причине) которых настоящий Договор не может
быть исполнен в соответствии с его сроками и условиями (Форс-мажор), такие как: суровые погодные
условия, пожар, землетрясение, забастовка, действия органов власти, включая в том числе существенные
изменения в законодательстве, но не ограничиваясь перечисленным.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, должна немедленно известить другую
Сторону о природе форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению договора, и сроках начала и
окончания их действия.
8.3. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение Договора в должные сроки. Сроки оказания услуг и другие договорные условия, подверженные
влиянию указанных обстоятельств, должны быть скорректированы таким образом, чтобы учесть влияние и
последствия наступления указанных событий.

9. Срок действия и изменение условий оферты
9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу http://konda86.ru/myfiles/oferta_konda86.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по
указанному в п.9.1. адресу, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при
таком размещении.

10. Срок действия и изменение договора
10.1. Акцепт Оферты Рекламодателем, произведенный согласно п. 4.3 Оферты, создает Договор (статья 438
Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
10.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Рекламодателем и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Рекламодателем стоимости Услуг и
оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг, либо б) до момента расторжения
Договора.

11. Расторжение договора
11.1. Договор может быть расторгнут:
11.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
11.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
11.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности, разрешаться путем
переговоров между Сторонами.
12. Прочие условия
12.1. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
12.2. Рекламодатель гарантирует, что полностью понимает Оферту. Рекламодатель гарантирует, что
заключает Договор добровольно. Рекламодатель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями
для заключения Договора.

13. Реквизиты Исполнителя
Сервисный центр “Киберлэнд”
Адрес почтовый: Российская Федерация, 628200, Тюменская область, Кондинский район п.г.т.
Междуреченский ул. Новая 12.
Адрес фактический; Междуреченский ул. Титова 34
Тел. +7(34677)41-444, +79003937007
Электронная почта: info@konda86.ru
Текст редакции оферты http://konda86.ru/myfiles/oferta_konda86.pdf.

