Договор публичной оферты на
услуги платного размещения баннеров
на Интернет-портале www. gorko.ru
Общие положения
1.1 Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общество
с ограниченной ответственностью «ВЕДДИНГ» (в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и
содержит все существенные условия оказания услуг платного размещения баннеров на
интернет-портале www.gorko.ru (далее «Услуги»).
1.2 В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или
физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ (в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению
договора на условиях, изложенных в оферте).
1.3 Акцептом является факт оплаты ЗАКАЗЧИКОМ заказа/счета за Услуги,
предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

Предмет оферты
2.1 Предметом настоящей оферты является оказание ЗАКАЗЧИКУ Услуг. Оказание Услуг
осуществляется в соответствии с настоящим Договором.
2.2 Настоящий Договор, опубликованный в сети Интернет на Интернет-портале www.
gorko.ru, является официальными документом, установленным для всех ЗАКАЗЧИКОВ.

Условия и порядок предоставления услуг
3.1 Ознакомившись с настоящим Договором-офертой, ЗАКАЗЧИК направляет (любым
доступным для контакта способом в свободной форме) в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ заявку
на оказание Услуг. На основании полученной заявки ИСПОЛНИТЕЛЬ формирует заказ/
счет ЗАКАЗЧИКУ на оплату оговоренных Услуг.
3.2 В платежном документе в разделе "Назначение платежа" ЗАКАЗЧИК должен указать:
"Размещение баннера в базе данных Горько!" и указать номер заказа или выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета. После проведения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты
заказа/выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящий Договор вступает в силу. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется
подтвердить факт зачисления на его счет денежных средств и начала исполнения
Договора.
3.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте не
позднее 5-и банковских дней с момента поступления на его расчетный счет
предварительной оплаты за оказание Услуг, что является акцептом настоящего Договора.
3.4 По факту оказания Услуг ЗАКАЗЧИКУ, по его просьбе, предоставляется акт
выполненных работ. По желанию ЗАКАЗЧИКА, данный Договор может быть оформлен в
письменном виде. Сроки и оплата возникающих при этом расходов оговаривается
сторонами отдельно.

Финансовые взаимоотношения сторон
4.1 Оплата всех услуг, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ, осуществляется на основе
предоплаты.
4.2 Стоимость Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ указывается в сформированном ЗАКАЗЧИКУ
заказе/счете. Цены на услуги указываются в рублях РФ и оплата производится в течение 5
(пяти) банковских дней после получения счета/ссылки на сервис платежей.

Особые условия
5.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право отказать в предоставлении Услуг
ЗАКАЗЧИКУ без объяснения причины.
5.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
за 15 календарных дней уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА и возвратив ему при этом
денежные средства, пропорционально стоимости не оказанных Услуг.
5.3 Настоящий договор считается расторгнутым в случае, если по вине ЗАКАЗЧИКА в
течение 30 календарных дней со дня оплаты счета ИСПОЛНИТЕЛЬ не смог оказать
Услугу. При этом оплаченные денежные средства ЗАКАЗЧИКУ не возвращаются и
Услуга ИСПОЛНИТЕЛЕМ не оказывается. Виной ЗАКАЗЧИКА считается
непредставление по любым причинам (кроме форс-мажорных случаев) ИСПОЛНИТЕЛЮ
материалов для платного размещения баннеров на Интернет-портале www. gorko.ru
5.4 В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых в соответствии с
настоящим Договором, и в случае расторжения ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора,
полученные ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА денежные средства не возвращаются,
если предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ баннеры были размещены на Интернет-портале
www. gorko.ru

Ответственность сторон
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2 Фактом выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по Договору является размещение
баннеров по заявке ЗАКАЗЧИКА на Интернет-портале www. gorko.ru
6.3 Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по любому иску или претензии
ЗАКАЗЧИКА, связанными с оказанием Услуг, ограничивается суммой платежа,
уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказание таких Услуг.
6.4 ЗАКАЗЧИК несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства
РФ, в том числе, законодательства о рекламе и законодательства об интеллектуальной
собственности, включая законодательство об охране авторского права и смежных правах
(в том числе по отношению к содержанию информационного ресурса, на который
устанавливается (может быть установлена) переадресующая (гипер)ссылка), но не
ограничиваясь указанным.
6.5 Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. При возникновении форс-мажорных обстоятельств
Стороны не имеют взаимных претензий и каждая из Сторон принимает на себя свой риск
последствий этих обстоятельств.

Срок действия договора
8.1 Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.

Споры сторон
8.2 Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на
рассмотрение Арбитражного суда.

Реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью
«ВЕДДИНГ»
ОГРНИП 1186313061098
ИНН 6316246724
Адрес: Самара
Московское шоссе, д.4а,
строение 2, офис 173
Банковские реквизиты:
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
Г. САМАРА
БИК 043601607
К/c 30101810200000000607
Р/c 40702810354400037447

