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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

 

г. Москва                                                                    Дата утверждения: «12» апреля 2019 г.  

 

Данный документ является публичной Офертой Общества с ограниченной 

ответственностью «Ай-ритейл Рус», далее именуемое «Исполнитель», и содержит все 

существенные условия оказания услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае принятия 

изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт Оферты становится «Заказчиком» 

(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — 

Сторонами Договора. Условия публичной Оферты утверждены решением Генерального 

директора Исполнителя. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить 

изменения в условия публичной Оферты, посредством размещения новой редакции Оферты 

на Сайте. В случае несогласия Заказчика с новыми условиями, последний вправе в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента публикации новой редакции Оферты на Сайте, 

направить Исполнителю извещение о приостановлении действия Договора или о его 

расторжении. В случае если такое извещение не направлено Исполнителю в 

установленный срок, признается, что Заказчик не имеет возражений относительно новых 

условий.  

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Оферта – настоящий публичный договор, опубликованный в сети Интернет по 

адресу https://lk.i-bonus.me/email_files/6/marketing_service_offer_ibonus_120419.pdf  

1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты 

Заказчиком, путём осуществления действий, указанных в пункте 2.1.1-2.1.3 

настоящей Оферты. 

1.3. Интернет-сайт Исполнителя, Сайт – совокупность программ для электронных 

вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной 

системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по доменному имени https://i-bonus.me/.   

Лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок 

использования сайта, в том числе порядок размещения информации на сайте, 

является Исполнитель. 

1.4. Заказчик - лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом 

Заказчиком рекламных услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты. 

1.5. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее Заказчику рекламные услуги по 

настоящему договору. 

1.6. Клиент – лицо, персональные данные которого были переданы Заказчиком 

Исполнителю. 

1.7. Рекламные Услуги (Услуги) – распространение информации любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования 

(товары, услуги, средствам их индивидуализации, изготовителю, продавцу и т.п.), 
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формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

товаров и услуг.  

1.8. Личный кабинет - виртуальный личный кабинет Заказчика, расположенный на 

серверах Исполнителя и находящийся по адресу https://lk.i-bonus.me, доступ к 

которому осуществляется после авторизации Заказчиком/Представителем 

Заказчика (ввода логина и пароля, известных только Заказчику). 

1.9. Лицевой счёт Заказчика – технологическое средство учёта обязательств между 

Заказчиком и Исполнителем, вытекающих из настоящего Договора, имеющий 

следующие реквизиты: «номер (ID)» Лицевого счёта. 

1.10. Представитель Заказчика – физическое лицо, сотрудник Заказчика или иное 

лицо, которому Заказчик предоставил логин и пароль для доступа к Личному 

кабинету. Все действия, осуществленные с использованием логинов и паролей 

Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Исполнитель не несет 

ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных 

Заказчика третьими лицами. Заказчик несет полную ответственность перед 

Исполнителем за действия Представителей Заказчика и нарушение условий 

Оферты Представителем Заказчика расценивается, как нарушение условий Оферты 

непосредственно Заказчиком. 

1.11. Способ оплаты - вид платежа или платёжной системы, указанных на Сайте, с 

помощью которых Заказчик рассчитывается за услуги Исполнителя. 

1.12. SMS-сообщение – короткое текстовое сообщение, которое может быть отправлено 

Исполнителем Клиенту Заказчика на Мобильный Терминал. 

1.13. MMS-сообщение – мультимедийное (изображения, мелодии, видео) сообщение 

(до 300 Кб), которое может быть отправлено Исполнителем Клиенту Заказчика на 

Мобильный Терминал. 

1.14. E-mail сообщение – электронное сообщение, пересылка которого осуществляется 

в формате HTML, и которое может быть отправлено Исполнителем Клиенту 

Заказчика на адрес электронной почты. 

1.15. IM-сообщение (Instant Messaging) – электронное сообщение, которое может быть 

отправлено Исполнителем Клиенту Заказчика через специальное приложение 

(«мессенджер»), например, «Viber», «WhatsApp» и другие. 

1.16. Сообщение – SMS-сообщения, MMS-сообщения, IM-сообщения, E-mail 

сообщения, в терминах, определенных настоящим Договором или иные 

сообщения, отправку которых осуществляет Исполнитель в адрес Клиентов 

Заказчика. 

1.17. Мобильные Терминалы – технические средства для передачи и/или приема 

сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и 

находящиеся в пользовании Клиентов Заказчика или предназначенные для таких 

целей. 

1.18. СПАМ – рассылка Сообщений без предварительного письменного согласия 

Клиентов Заказчика, и/или рассылка Сообщений Клиентам Заказчика, выразившим 

отказ от получения таких Сообщений, и/или рассылка Сообщений, заведомо 

вводящая Клиентов Заказчика в заблуждение относительно содержания указанных 

сообщений/запросов или их отправителя и/или рассылка Сообщений, которые тем 

или иным образом нарушают законодательство РФ или страны-получателя. 

1.19. Тарифный план – являющееся неотъемлемой частью Договора описание 

оказываемых Исполнителем Услуг, включающее в себя: - описание объема, 

условий и стоимости их оказания. Список тарифных планов определен в 

Приложении №1 к настоящей Оферте. Исполнитель имеет право в одностороннем 

порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, вносить изменения в 
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Тарифные планы, путем публикации новой редакции Оферты на Сайте, в 

соответствии с условиями, изложенными в преамбуле к настоящей Оферте. 

 

2.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

2.1. Любое юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный 

предприниматель – вправе согласиться с условиями настоящей Оферты, совершив 

следующие конклюдентные действия: 

2.1.1. Пройти процесс регистрации на Сайте, указав точные и достоверные данные в 

объеме, указанном на Сайте.  

2.1.2. После прохождения процесса регистрации, заполнить все, запрашиваемые 

Системой внутри Личного кабинета, данные. 

2.1.3. В специальном окне подтвердить факт ознакомления, а также согласия с 

условиями настоящей Оферты в полном объеме.   

2.2.С момента совершения всех конклюдентных действий, указанных в п. 2.1.1-2.1.3 

настоящей Оферты, между Заказчиком и Исполнителем заключается договор 

оказания услуг на условиях, изложенных ниже. 

2.3.Заказчик несёт ответственность за содержание и достоверность данных, 

предоставленных при регистрации на. 

2.4.Заказчик обязуется до акцептования Оферты ознакомиться с содержанием Оферты, 

Перечнем услуг и Тарифными планами. 

 

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. 

3.2. Исполнитель оказывает услуги в рамках настоящего Договора в соответствии с 

Перечнем услуг, отраженным в Приложении №1 к настоящей Оферте. Исполнитель 

вправе вносить изменения в Перечень услуг путем размещения новой редакции 

Оферты на Сайте. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Оказать Заказчику рекламные услуги, в сроки и на условиях, согласованных 

Сторонами в Приложении №1 к настоящей Оферте. В своей деятельности 

Исполнитель может выбирать любые, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, способы рекламирования, в том числе отправку Клиентам 

Заказчика Сообщений (SMS, MMS, IM, E-mail). 

4.1.2. Предоставлять доступ Заказчику в Личный кабинет. 

4.1.3. Направить на электронный адрес Заказчика, указанный при регистрации, Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг (Акт). 

4.1.4. Не удалять, не редактировать и не влиять на содержание рекламных материалов, 

в том числе Сообщений, предоставленных Исполнителю Заказчиком и 

подлежащих отправке в адрес Клиентов Заказчика. 

4.2.Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Временно, на срок выполнения необходимых работ, полностью или частично 

прерывать предоставление доступа к Сайту и Личному кабинету, в связи с 

заменой оборудования, программного обеспечения или проведения других 

плановых работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и 

развития сети. 
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4.2.2. Полностью или частично ограничить доступ к Сайту и Личному кабинету при 

невыполнении Заказчиком условий настоящего Договора. 

4.2.3. Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц без 

дополнительного согласования с Заказчиком. 

4.2.4. Заблокировать доступ к Сайту и/или Личному кабинету Заказчика либо, 

приостановить оказание Услуг при установлении Исполнителем или каким-либо 

3-м лицом факта того, что предоставленные Заказчиком рекламные материалы 

соответствуют признакам СПАМ, мошеннического, оскорбительного или 

клеветнического характера, разжигающих национальную, расовую или 

религиозную рознь, рекламных материалов порнографической направленности 

или иным образом нарушающих действующее законодательство РФ и условия 

настоящего Договора, а также в случаях получения многочисленных жалоб 

Клиентов Заказчика на рассылки рекламных материалов (более 5 в течение 

одного месяца). Перерасчет и возврат денежных средств, уплаченных за оказание 

Исполнителем рекламных услуг, в таком случае не производится. 

4.2.5. В случае неполучения от Заказчика оригиналов подписанных Актов или 

разногласий к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи Актов 

Исполнителем по электронной почте, Исполнитель имеет право подписывать 

Акты в одностороннем порядке, а Заказчик считается безоговорочно 

согласившимся с тем, что было отражено в Акте. 

4.3.Заказчик обязуется 

4.3.1. Своевременно, в размере и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, 

оплатить Услуги Исполнителя. 

4.3.2. Самостоятельно и за свой счет в обязательном порядке предварительно получить 

от Клиентов согласие на обработку персональных данных, дальнейшую их 

передачу Исполнителю, получение Сообщений, содержащих информацию 

рекламного и информационного характера, выраженное посредством 

совершения Клиентом действий, однозначно идентифицирующих этого Клиента 

и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение 

Сообщения. Сообщение считается отправленным без предварительного согласия 

Клиента, если Заказчик не докажет, что такое согласие было получено. 

Категорически запрещается использование «протянутых» номерных баз и 

использованием автоматического перебора номеров. 

4.3.3. Не использовать в рекламных материалах: 

 Название любой юридической структуры (оператора мобильной связи, 

банковских, страховых структур, государственных и правительственных 

учреждений и т.д.), к которым Заказчик не имеет отношения, за исключением 

случаев, когда правомерность использования документально подтверждена 

самой юридической структурой. 

 Нецензурные слова и выражения (на любом языке), либо слова им созвучные 

(орфоэпические), либо иные слова оскорбительного содержания, включая, 

но не ограничиваясь, слова, оскорбляющие национальные, религиозные или 

иные чувства.  

 Информацию оскорбительного или клеветнического характера 

4.3.4. Не организовывать СПАМ-рекламных компаний. 

4.3.5. Во избежание несанкционированного доступа не реже 1 (одного) раз в месяц 

изменять пароль к Сайту и Личному кабинету. 

4.3.6. Незамедлительно сообщать в службу технической поддержки Исполнителя обо 

всех неисправностях, нарушениях и перерывах в доступе к Сайту. 

4.3.7. В целях исполнения настоящего Договора Заказчик разрешает Исполнителю без 

дополнительного согласия использование своего товарного знака, знака 
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обслуживания, коммерческого обозначения и любых иных средств 

индивидуализации в рекламных целях, направленных на рекламирование 

товаров и/или услуг Заказчика.  

4.3.8. В случае если в рекламных материалах содержится товарный знак или знак 

обслуживания, соответствующий товарный знак или знак обслуживания должен 

быть зарегистрирован в установленном действующим законодательством 

порядке или использоваться Заказчиком на иных законных основаниях.  

4.3.9. Возместить Исполнителю любые потери, понесенные им в случае получения 

соответствующих претензий или требований от 3-х лиц, по факту 

неправомерного (по вине Заказчика) использования Исполнителем товарного 

знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения и любых иных средств 

индивидуализации с целью рекламирования товаров и/или услуг Заказчика. 

4.3.10. Включить в политику обработки персональных данных, публикуемую на 

ресурсе, где осуществляется сбор персональных данных Клиентов информацию, 

зеркальную той, что отражена в п.5.1-5.5. настоящей Оферты. 

4.3.11. В рамках осуществления процесса регистрации, указать точный, принадлежащий 

только ему электронный адрес для дальнейшего обмена информацией и 

документами, относящимися к исполнению настоящего Договора. 

4.4.Заказчик имеет право: 

4.4.1. Получать необходимую информацию о порядке и ходе оказания Услуг. 

4.4.2. Контролировать качество предоставляемых Исполнителем Услуг. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ КЛИЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. В силу п.3 ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных» Заказчик поручает обработку 

персональных данных Клиентов Исполнителю. Обработка персональных данных 

Клиентов Заказчика осуществляется Исполнителем после их передачи Заказчиком 

Исполнителю, в целях оказания последним Заказчику рекламных услуг, в том 

числе посредством отправки Сообщений. 

5.2. В силу п.4 ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных» Исполнитель, осуществляя 

обработку персональных данных по поручению Заказчика, не обязан получать 

согласие Клиентов Заказчика на обработку их персональных данных. 

5.3. В силу п.5 ст.6 ФЗ-152 «О персональных данных» ответственность перед 

Клиентами Заказчика за действия с персональными данными несет Заказчик. 

5.4. Состав персональных данных подлежащих обработке в рамках поручения: 

 Ф.И.О. Клиентов Заказчика 

 Номера мобильных телефонов Клиентов Заказчика 

 E-mail Клиентов Заказчика 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

 Рекламирования товаров и/или услуг Заказчика 

 Оповещения Клиентов Заказчика о проводимых Заказчиком акциях, 

мероприятиях, скидках и т.д. 

 В иных целях в случае, если соответствующие действия Исполнителя не 

противоречат действующему законодательству РФ. 

5.6. Реализуемые требования к защите персональных данных, а также состав мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых Исполнителем в 

рамках системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз 

безопасности персональных данных и применяемых информационных технологий 

аналогичен тем, которые применяет Исполнитель в рамках обработки 
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персональных данных, где сам выступает Оператором. Актуальная информация 

содержится в 3-м и 4-м разделах Политики ООО «Ай-Ритейл Рус» в отношении 

обработки персональных данных, опубликованной в интернет-сети по адресу 

https://i-bonus.me/ 

5.7. Обработка персональных данных Клиентов Заказчика осуществляется 

Исполнителем в течение всего срока действия настоящего Договора и может быть 

прекращена Исполнителем, в случае получения от Заказчика уведомления об 

отзыве поручения на обработку персональных данных Клиентов Заказчика. 

Получение Исполнителем такого уведомления влечет за собой автоматическое 

расторжение настоящего Договора в день получения уведомления Исполнителем. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

6.1. Заказчик может оформить заказ на оказание услуг с помощью функционала 

Сайта/Личного кабинета. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги любым удобным для него и доступным на Сайте 

Исполнителя Способом оплаты.  

6.3. Стороны руководствуются стоимостью на Услуги, действующей на момент 

оформления заказа и опубликованной в Приложении №1 к настоящей Оферте. 

6.4. Заказчик производит 100 (сто) % предоплату стоимости Услуг. 

6.5. Обязательства Заказчика по оплате оказываемых Услуг считаются выполненными 

с даты списания денежных средств с Лицевого счета Заказчика. 

6.6. Особенности тарификации оказания рекламных услуг посредством отправки 

Клиентам Заказчика SMS-сообщений: 

6.6.1. SMS-сообщение может быть составлено в трех форматах: «Unicode» (в том числе 

и кириллица), «7bit» (латинский текст и большинство символов) и «Binary» 

(двоичные данные без их интерпретации). SMS-сообщение, количество символов 

в котором превышает установленный для соответствующего формата стандарт 

разделяется на несколько SMS-сообщений (сегментов). В этом случае плата за 

Услуги тарифицируется за каждый сегмент.  Стандартное количество символов 

в одном SMS-сообщении: 

 «Unicode» – 70 символов для текста, помещающегося в одно SMS-сообщение 

и 67/66 символов (в зависимости от используемого формата) для текста, 

помещающегося в два и более SMS-сообщений (например, текст длиной 135 

символов считается как 3 SMS-сообщения). При этом символы «^», «{», «}», 

«\», «[», «]», «~», «€», «`» считаются за два символа; 

 «7bit» – 160 символов для текста, помещающегося в одно SMS-сообщение и 

153/152 символа (в зависимости от используемого формата) для текста, 

помещающегося в два и более SMS-сообщений (например, текст длиной 310 

символов считается как 3 SMS-сообщения). 

 «Binary» – 140 байт для информации, помещающейся в одно SMS-сообщение 

и 134/133 байта (в зависимости от используемого формата) для информации, 

помещающейся в два и более SMS-сообщений 

6.6.2. При отправке десяти и более сочлененных SMS-сообщений Исполнитель не 

гарантирует Заказчику корректность их доставки. Исполнитель также не 

гарантирует корректность доставки Сообщений при нахождении Клиента 

Заказчика в роуминге. 

6.6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае формирования Заказчиком 

Сообщений с ошибочной кодировкой, если это повлекло за собой 

сегментирование Сообщений или их повторную, или многократную оплату. 

https://i-bonus.me/
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7.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание рекламных материалов, в 

том числе Сообщений. Исполнитель обеспечивает отправку полученных от 

Заказчика рекламных материалов без проверки и редактирования и без изменения 

содержания и объема. Полную ответственность за содержание, достоверность, 

полноту, законность информации в рекламных материалах и присваиваемый Адрес 

отправителя несет Заказчик, причем Заказчик обязуется самостоятельно решать все 

вопросы, связанные с происхождением и содержанием данной информации. 

Заказчик обеспечивает защиту Исполнителя от любых исков, административных и 

судебных разбирательств, претензий со стороны государственных (надзорных) 

органов, Клиентов Заказчика, Операторов связи и иных третьих лиц, связанных с 

нарушением Заказчиком обязательств, установленных настоящим Договором, в 

том числе, вследствие отсутствия документов, подтверждающих предварительное 

согласие Клиентов Заказчика на получение Сообщений. Исполнитель имеет право 

не оказывать Услуги в отношении рекламных материалов, содержание которых не 

соответствует условиям Договора. 

7.3. Заказчик гарантирует компенсацию в полном объеме любых понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с нарушением Заказчиком условий Договора, 

в том числе причиненные всякими выплатами, штрафами от Операторов связи, 

административными штрафами, судебными издержками, которые могут быть 

взысканы с Исполнителя из-за нарушений Заказчиком в результате исполнения 

настоящего Договора действующего законодательства, включая отсутствие 

документов, позволяющих однозначно установить наличие предварительного 

согласия Клиентов Заказчика на получение Сообщений от Исполнителя, а также 

выплатить Исполнителю неустойку (штраф) в размере 20 % от подлежащей 

возмещению суммы. 

7.4. Исполнитель не представляет никаких других гарантий, выраженных или 

подразумеваемых, в том числе гарантий по использованию Услуг в конкретных 

целях, за исключением гарантий, прямо указанных в Договоре.  

7.5. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 

перед другой Стороной за остановку производства, утраченный бизнес, потерю 

данных, упущенную выгоду, репутационный вред или любые другие косвенные 

потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов в 

оказании Услуг или технических сбоев, вне зависимости от того, могла или нет 

Сторона предвидеть возможность таких потерь в конкретной ситуации.  

7.6. Уплата штрафных санкций, предусмотренных Договором, не освобождает 

виновную Сторону от погашения задолженности по факту уже оказанных Услуг и 

от исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.7. Исполнитель не несет ответственности по претензиям Заказчика, связанным с 

качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, городской телефонной 

сети, выделенных линий, абонентского оборудования и другими обстоятельствами, 

находящимися вне компетенции Исполнителя. 

7.8. Максимальная ответственность Исполнителя перед Заказчиком, связанная с 

выполнением обязательств по настоящему Договору, не может ни при каких 

обстоятельствах превышать фактическую сумму, выплаченную Заказчиком 

Исполнителю по настоящему Договору. 

7.9. В случае направления Исполнителю письменного или устного обращения, 

претензии, жалобы, предписания касающихся содержания рекламных материалов, 

в том числе Сообщений, если такое обращение поступило от Клиента, Оператора 
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связи, Федеральной антимонопольной службы (или ее территориальных органов), 

иных государственных органов, либо иных заинтересованных лиц, Исполнитель 

незамедлительно передает поступившую информацию Заказчику. Заказчик в свою 

очередь в срок не более 2 (двух) календарных дней проводит проверку 

обоснованности обращения и обязуется дать официальный ответ в письменной 

форме Исполнителю по данному обращению. Данный срок обусловлен 

аналогичными обязательствами перед Контрагентами Исполнителя.  

7.10. Заказчик по требованию Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с 

даты получения соответствующего запроса предоставляет Исполнителю данные, 

позволяющие однозначно установить наличие предварительного согласия 

Клиента на получение рекламных материалов, в том числе Сообщений от 

Исполнителя.  

7.11. До момента получения ответа по обращению от Заказчика, Исполнитель 

приостанавливает оказание услуг по настоящему Договору, а также 

ограничивает Заказчику доступ к Сайту и Личному Кабинету. Ограничительные 

меры, принятые Исполнителем, снимаются после устранения нарушения, если 

таковое было выявлено, либо после подтверждения того, что факт нарушения 

отсутствовал. 

7.12. Заказчик обязан соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных», получать в необходимых случаях согласие 

физических лиц на обработку их персональных данных и передачу их третьим 

лицам, в частности, получать согласие физического лица на передачу 

документов, содержащих его персональные данные, в которых содержится его 

волеизъявление на получение рекламных материалов от Исполнителя, 

Исполнителю, Оператору и уполномоченному органу государственной власти 

для целей подтверждения наличия такого согласия. 

7.13. Для ускорения работы над обращением допускается обмен документами между 

Исполнителем и Заказчиком по факсу или Контактному E-mail в соответствии с 

контактной информацией, указанной в настоящем Договоре и при регистрации 

Заказчиком на Сайте. 

7.14. Заказчик несёт ответственность за обеспечение безопасности своего логина и 

пароля, а также за все, что будет сделано под логином и паролем Заказчик. 

Заказчик соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Исполнителя о 

любом случае неавторизованного (не разрешённого Заказчиком) доступа с 

логином и паролем Заказчика и/или о любом нарушении безопасности. Заказчик 

соглашается с тем, что Заказчик и/или Представитель Заказчика самостоятельно 

осуществляют завершение работы под своим паролем по окончании каждой 

сессии работы с Личным кабинетом. 

 

8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется соблюдать 

конфиденциальный характер любой физической, технической, экономической, 

финансовой и иной информации, относящейся к каждой из Сторон 

(«Конфиденциальная информация»), и не разглашать подобную информацию 

любым третьим лицам без согласия другой Стороны по настоящему Договору, 

кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности не будут 

распространяться на общедоступную информацию, либо на информацию, 
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полученную ранее от третьей Стороны, при условии подтверждения источника 

получения такой информации. 

8.3. В случае прекращения действия настоящего Договора Стороны безусловно 

обязуются исполнять обязательства, определенные настоящим разделом Оферты, в 

течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора. 

 

9.ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и возникли после 

его заключения (форс-мажор). При этом срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства, а также вызванные ими последствиями. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, 

пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, война и военные 

действия, публикация нормативных актов запрещающего характера, объявление 

дефолта в экономической ситуации в стране, а также другие события, находящиеся 

вне разумного предвидения и контроля Сторон. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие 

наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной 

форме другую Сторону без промедления, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и 

характере обстоятельств и возможных их последствиях. Наступление 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально подтверждено 

уполномоченным государственным органом.  

9.3. Неизвещение и/или ненадлежащее извещение другой Стороны Стороной, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой 

Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, 

освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору. 

9.4. Если период действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 2 (два) месяца, 

любая из Сторон будет иметь право расторгнуть настоящий Договор. 

 

10.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, 

Стороны разрешают путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения согласия при переговорах, заинтересованная Сторона 

обязана до обращения в арбитражный суд направить другой Стороне 

письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 

15-ти (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут рассматриваться в 

арбитражном суде г. Москвы. 
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11.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует 

бессрочно. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в 

одностороннем внесудебном порядке по инициативе одной из Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

11.3. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке по 

инициативе одной из Сторон, Сторона изъявившая желание расторгнуть Договор 

обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении за 30 

(тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения. 

11.4. Условия, изложенные в 7-м разделе настоящей Оферты, продолжают 

действовать в течение 3 (трех) лет, следующих за днем расторжения настоящего 

Договора 

 

12.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не 

полностью, регулируются законодательством Российской Федерации. 

12.2. Недействительность одного или нескольких пунктов настоящей Оферты, если 

такая недействительность будет установлена судом, не влечет 

недействительности настоящей Оферты. 

12.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно- 

правового статуса, оттиска печати, адреса электронной почты, Заказчик обязан: 

- известить Исполнителя в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных 

дней, предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на 

отношения между Сторонами; - актуализировать данные о Заказчике в Личном 

кабинете 

12.4. Стороны особо договорились о том, что обмен всеми документами производится 

по реквизитам, указанным в 13-м разделе настоящей оферты, в том числе по 

средствам электронной почты. Стороны также соглашаются, что электронная 

переписка в безоговорочном порядке будет приниматься в качестве 

доказательств при разрешении вопросов, как в претензионном, так и судебном 

порядке. 

12.5. Приложения к Оферте:  

      Приложение № 1 – Тарифные планы на рекламные услуги Исполнителя.  

 

13.РЕКВИЗИТЫ 

      ООО «Ай-Ритейл Рус»  

      Юридический/фактический адрес: РФ, 101000,  

      г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6,          строение 2, офис 35  

      ИНН: 9701050670  

      КПП: 770101001  

      ОГРН: 1167746910121  

      р/счет: 40702810102780001646 в АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва  

      к/счет: 30101810200000000593  

      БИК: 044525593 

       

 
 



 

Дата публикации: 10 июля 2019 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ  

 

Тарифные планы и стоимость рекламных услуг, оказываемых Исполнителем 

посредством отправки Клиентам SMS-сообщений 

Таблица №1 

Количество SMS-

сообщений 

Стоимость одного SMS-сообщения 

(включая НДС 20%) 

Итоговая стоимость 

(включая НДС 20%) 

100 3 руб. 00 коп. 300 руб. 00 коп. 

300 3 руб. 00 коп. 900 руб. 00 коп. 

500 3 руб. 00 коп. 1500 руб. 00 коп. 

1000 3 руб. 00 коп. 3000 руб. 00 коп. 

 

 

Тарифные планы и стоимость рекламных услуг, оказываемых Исполнителем 

посредством отправки Клиентам E-mail-сообщений 

Таблица №2 

Количество E-mail -

сообщений 

Стоимость одного E-mail -

сообщения (включая НДС 20%) 

Итоговая стоимость 

(включая НДС 20%) 

100 0 руб. 30 коп. 30 руб. 00 коп. 

300 0 руб. 30 коп. 90 руб. 00 коп. 

500 0 руб. 30 коп. 150 руб. 00 коп. 

1000 0 руб. 30 коп. 300 руб. 00 коп. 

 

 


