Оферта
на оказание агентских услуг по созданию и пополнению рекламных кабинетов
Российская Федерация, город Сыктывкар

12 января 2021 г.

Настоящим ИП Волохов Н. А. далее Агент выражает намерение заключить договор на
оказание агентских услуг по созданию и пополнению рекламных кабинетов с Принципалом
на условиях настоящей оферты (далее — "Договор").
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный в сети Интернет по адресу
http://volokhov.me/ofer.pdf
Сведения — предоставляемая Заказчиком информация, предоставляемых и необходимых для
выполнения работы по настоящему договоры оферты Исполнителем.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем агентских
услуг по созданию и пополнению рекламных кабинетов в системах таргетированной рекламы
ВКонтакте и MyTarget по заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационных
услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет оферты
2.1. По настоящему Договору Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени,
но за счет Принципала указанные в п. 1.2 настоящего Договора юридические и иные
действия, а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение за исполнение
поручения. Исполнение данных действий может носить разовыӗ и постоянных характер.
Принципал поручает Агенту совершить действие путем направления уведомления в
соответствии с п. 9.3.
2.2. По настоящему Договору Агент обязуется совершить следующие действия: перечислить
безналичные денежные средства в пользу ООО «В КОНТАКТЕ» для пополнения рекламного
кабинета в социальной сети ВКонтакте, перечислить безналичные денежные средства в
пользу ООО «Мейл.Ру» для пополнения рекламного кабинета в системе myTarget, далее
именуемые «Действия».
2.3. Настоящий̆ Договор действует на территории Российской̆ Федерации.
2.4. По сделке, совершенной̆ Агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
Принципала, приобретает права и становится обязанным Принципал, хотя бы Агент и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению
сделки.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязуется:

3.1.1. Выполнять предусмотренные в Оферте действия надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указаниями Принципала.
3.1.2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, совершенной̆ Агентом во исполнение
настоящего поручения, Агент обязан немедленно сообщить об этом Принципалу, собрать
необходимые доказательства, а также по требованию Принципала передать ему права по
такой̆ сделке с соблюдением правил об уступке требования.
3.1.3. Агент вправе заключить субагентский договор.
В случае заключения субагентского договора ответственным за действия субагента перед
Принципалом остается Агент.
3.1.4. Агент имеет право заключать с другими принципалами аналогичные агентские
договоры, которые будут исполняться на территории, полностью или частично совпадающей̆
с территорией̆, указанной̆ в п. 1.3 настоящего Договора.
Агент вправе:
3.2.1. Удержать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы вознаграждения из всех
сумм, поступивших к нему за счет Принципала.
Принципал обязан:
3.3.1. Выплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере и порядке,
установленных настоящим Договором.
3.3.2. Возмещать Агенту суммы, израсходованные им на исполнение настоящего Договора
сверх переданных средств.
3.3.3. Принять от Агента все исполненное по настоящему Договору.
Принципал вправе:
3.4.1. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Договора. Указания Принципала
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.4.2. Получать от Агента сведения о ходе выполнения поручения.
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма вознаграждения Агента по настоящему Договору определяется индивидуально
для каждого Заказчика. Сумма указывается в счете для оплаты
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной̆ из Сторон обязательств по
настоящему Договору она обязана возместить другой̆ Стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
4.2. В случае просрочки перечисления Агенту причитающихся ему денежных сумм в счет
вознаграждения, не удержанного Агентом согласно п. 2.2.3 настоящего Договора, Принципал
обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,5% от неоплаченной̆ суммы за каждый̆ день
просрочки.
4.3. Агент отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки,
заключённой̆ с ним за счет Принципала во исполнение настоящего Договора, когда Агент не
проявил необходимой̆ осмотрительности в выборе этого лица.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой̆ силы,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку
их влияния на исполнение Стороной̆ своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в
п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй̆ Стороне понесенные ею
убытки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной̆ обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более 2-х месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры
для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается Договор.
6.2. Срок Акцепта составляет 5 (пять) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и действует до
момента отзыва Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты,
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, а предоплата возвращается Заказчику в порядке,

установленном в п. 4.1.3 Оферты.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10. Ответственность
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;
б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, могли, Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет;
10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем
Договора.
11. Прочие условия
11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению

в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г.
Москвы.
11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.

