ДОГОВОР-ОФЕРТА
г. Тула

25.05.2016 г.

ООО «ГетВоркер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора по проектам Жуковой
Екатерины Сергеевны, действующего на основании Доверенности б/н от 25.05.2016 г., настоящей офертой
предлагает заключить договор оказания услуг в Cервисе reenter.ru (далее – «Договор») на условиях,
указанных ниже. Договор считается заключенным путем акцепта настоящей оферты в порядке,
предусмотренном п.8.1 Договора. Лицо, заключившее Договор, именуется в дальнейшем «Заказчик»;
вместе Заказчик и Исполнитель именуются «Стороны».
1.

Термины и определения

Для целей настоящего Договора, если в самом Договоре не указано иное, Сторонами используются
следующие определения:
Оферта - настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу reenter.ru.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в
разделе 8.1. Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор на размещение Материалов (как этот термин
определен ниже).
Сервис reenter.ru – система размещения баннерной рекламы в сети Интернет, представляющая собой
различные веб-сайты, объединенные в единую сеть в соответствии с договором на размещение баннеров
(как этот термин определен ниже), заключенным Исполнителем с владельцами таких веб-сайтов.
Баннер – графический или текстово-графический прямоугольный, квадратный, либо иной формы блок
информации рекламного содержания, статичный (с неменяющимся изображением), либо анимированный,
размещаемый на определенных договором веб-страницах в сети Интернет и содержащий код перехода
(ссылку) на веб-сайт Заказчика/клиента Заказчика.
Макет баннера – готовый для размещения на веб-страницах баннер.
Показ баннера – единичная загрузка баннера в браузер (интернет-приложение) пользователя,
обратившегося к соответствующей веб-странице сайта.
Клик – обращение пользователя сети Интернет к демонстрируемому баннеру посредством активации
соответствующей гиперссылки (реализуется путем щелчка «мыши» («клика») по макету), размещенной
Исполнителем в составе такого баннера.
Показ - размещение/отображение Рекламного объявления на Рекламных местах.
Аккаунт (Личный кабинет) - персональный раздел Заказчика, на котором при помощи программного
интерфейса Исполнителя учитывается информация об оказании услуг по Договору. Доступ к аккаунту
осуществляется путем ввода Заказчиком уникальной учетной информации (комбинации уникального имени
(логина) и пароля) на веб-сайте Исполнителя.
Рекламная площадка – сайт, на котором может быть осуществлено размещение баннеров,
предоставленных Заказчиком.
Рекламное место – место в дизайне веб-страницы, выделенное владельцем веб-сайта для показа некоторых
видов баннеров.
Размещение – обеспечение техническими и программными средствами Исполнителя визуального
отображения (показа) баннеров Заказчика на определенных рекламных местах соответствующих интернетстраниц рекламных площадок
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель настоящим обязуется оказывать Заказчику услуги по размещению Материалов на вебсайтах сети Интернет, а Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить такие услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Размещение баннерной рекламы производится Исполнителем на интернет-ресурсах Исполнителя и/или
третьих лиц, с которыми у Исполнителя заключены договоры, в сети Интернет.
2.3. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не гарантирует Размещение (в том числе сроки Размещения),
количество Показов и/или количество Кликов по каким-либо Материалам.
2.4. Заказчик согласен с тем, что позиционирование Материалов осуществляется по усмотрению
Исполнителя.
2.5. Услуги оказываются только в отношении Рекламной(-ых) кампании (-ий), для которой (-ых)
Рекламодателем осуществлен Акцепт Оферты.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с Договором.

3.1.2. Обеспечить программными средствами постоянный учет показов Материалов Заказчика. Стороны
принимают, что единичный показ баннера Заказчика определяется (фиксируется) Исполнителем на
основании совокупности двух событий: запроса с веб-сайта, на котором размещен программный код баннера
на его загрузку и его фактической загрузки (фиксации программными средствами исходящего трафика
совпадающего с размером файла баннера) на веб-сайт, с которого отправлен запрос.
3.1.3. Обеспечить конфиденциальность в отношении Заказчика (представителя Заказчика),
предоставленных им доступов, указанных в п. 4.4. Договора, и его Рекламных кампаний в соответствии с
условиями конфиденциальности, в том числе посредством предоставления доступа к Рекламной кампании
только по вводу логина и пароля Заказчика. При этом конфиденциальность рекламы, содержащейся в
Рекламной кампании, обеспечивается до момента начала показа соответствующего Рекламного объявления.
3.1.4. Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных данных
(включая персональные данные), указанных Рекламодателем при регистрации (в том числе через
прикладные программы (включая программы для мобильных устройств)) и/или при заключении Договора,
не распространяется на случаи использования таких данных в целях выставления Заказчику счетов на
оказание Услуг и оформления с Заказчиком Отчета об оказанных услугах. В указанных документах
подлежат указанию данные (в том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные Заказчиком.
3.1.5. По требованию Заказчика:
предоставлять информацию о статистике показов Материалов Заказчика на веб-сайтах;
прекратить размещение баннеров.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказаться от размещения баннерной рекламы Заказчика или удалить такую рекламу в любое время,
в случаях, если:
ее содержание и (или) оформление противоречит законодательству Российской Федерации, в т.ч. содержит
любые признаки ненадлежащей рекламы и (или) не соответствует моральным и этическим нормам;
а также по любому иному основанию или без какого- либо основания по усмотрению Исполнителя.
3.2.2. При этом убытки, причиненные Заказчику отказом или внесением изменений согласно п. 3.2.1.
Договора, не подлежат возмещению Исполнителем.
3.2.3. При несвоевременной оплате услуг Заказчиком перенести сроки размещения на количество дней,
соответствующее сроку задержки платежа.
3.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе в случае существенного нарушения
Заказчиком условий настоящего Договора, а также в иных случаях по своему усмотрению посредством
направления соответствующего уведомления Заказчику.
3.2.5. Временно приостановить оказание Рекламодателю Услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких
причин.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим
Договором.
3.3.2. Своевременно предоставлять Исполнителю всю информацию и материалы, необходимые для
исполнения настоящего Договора, соответствующие действующему законодательству РФ, и на которые у
него есть все права, необходимые для их использования.
3.3.3. В случае, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию, представить документы,
подтверждающие право Заказчика заниматься деятельностью, требующей лицензирования.
3.3.4. В случае необходимости включения в состав Материалов логотипа, наименования юридического
лица, товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товаров и (или) любых
объектов авторских и смежных прав, по первому письменному требованию Исполнителя, подтвердить
правомерность их использования.
3.3.5. Не злоупотреблять предоставленными Заказчику возможностями по размещению Рекламных
материалов в рамках Рекламной кампании по Договору; не использовать самостоятельно или с
привлечением третьих лиц оказание Услуг и/или возможности Cервиса reenter.ru в целях, которые могут
быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,
недобросовестная конкуренция, иное нарушение закона; не осуществлять действий, которые влияют на
нормальную работу сети, являются ее недобросовестным использованием, в частности, не осуществлять
самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц недобросовестное воспроизведение Показов и
Кликов (вручную и/или с использованием любых программно-аппаратных средств), но не ограничиваясь
указанным.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать по требованию от Исполнителя информацию о статистике показов.

4. Порядок исполнения договора

4.1. Перечь и состав услуг, оказываемых Исполнителем, их стоимость и порядок оказания согласуется
Сторонами посредством сервиса reenter.ru и по электронной почте.
4.2. Стороны признают, что отчетный период приравнивается к 1 (одному) календарному месяцу, при этом
первый отчетный период завершается в последний календарный день месяца, в котором Заказчик
акцептовал настоящий Договор.
4.3. В целях оказания услуг по Договору, Заказчик заполняет Заявку на сайте Исполнителя и посредством
ЭПС или банковского перевода переводит денежные средства Исполнителю на основании выставленного
им счета. Исполнитель вправе начать оказание услуг в течение суток с момента поступления денежных
средств.
4.4. Заказчик обязуется предоставить пароль и логин для доступа к системе администрирования Интернетсайта и к исходным кодам сайта через FTP и CMS, доступы к панели администрирования доменного имени.
В случае если FTP доступ отсутствует, Заказчик предоставляет Исполнителю SSH доступ. Указанные
сведения предоставляются Исполнителю на весь срок оказания Услуг, при этом во избежание спорных
ситуаций, Заказчик должен сменить пароли в течение 3х дней с момента прекращения пользования
Услугами Исполнителя.
Порядок оказания услуг, в том числе, в случае отказа Заказчика предоставить пароль и логин для доступа к
системе администрирования Интернет-сайта, определяется путем обмена электронными сообщениями
между Сторонами.
4.5. Заказчик дает свое согласие на то, что Исполнитель вправе осуществлять сбор данных с помощью
файлов cookie рекламных предпочтений и идентификаторов (таких как: категория товара, его название,
описание, данные о покупке и прочее). Любая информация, полученная Исполнителем с помощью
указанных файлов, будет использована для предоставления услуг Исполнителем и усовершенствования его
технологий.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Все расчеты в рамках Договора осуществляются Сторонами в рублях в безналичном порядке.
5.2. Услуги Исполнителя оплачиваются последним на условиях предварительной 100% (сто процентов)
оплаты на основании Договора.
5.3. Размер стоимости услуг Исполнителя определяется в счете Исполнителя в соответствии с Заявкой
Заказчика, содержащейся в Лицевом счете и/или в Личном кабинете.
5.4. Оплата услуг Исполнителя определяется в следующем порядке:
Исполнитель самостоятельно осуществляет списание денежных средств, поступивших от Заказчика, в счет
оплаты оказываемых услуг по Договору с Лицевого счета Заказчика.
5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, перечисленные денежные средства
последнего возвращаются Исполнителем за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем Услуг
и\или уже заказанных Услуг посредством оставления Заявки на сайте ПК.
5.6. Поскольку Исполнитель имеет статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок
и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре
«Сколково», то в соответствии со ст. 145.1 НК РФ, Исполнитель освобожден от обязанности
налогоплательщика по НДС. В связи с этим Стороны согласовали, что в рамках оказания услуг по
настоящему Договору счет-фактура Исполнителем не предоставляется (на основании п.3 ст. 169 НК РФ).
6. Порядок сдачи и приема услуг.
6.1. Стороны признают Отчет об оказанных услугах, формируемый по факту оказания услуги и доступный
Заказчику в Личном кабинете, документом, подтверждающим понесенные Исполнителем расходы, их объем
и стоимость. Отчет Исполнителя содержит состав и объем оказанных услуг. Отчет формируются
Исполнителем путем документирования Статистических данных Личного кабинета Заказчика.
7. Ответственность сторон. Возмещение убытков
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством России.
7.2. Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещаемой информации законодательству
Российской Федерации. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для размещения информацию по
своему содержанию и оформлению полностью соответствующую требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, распространение которой на веб-сайтах сети Интернет не
нарушает каких-либо прав и интересов третьих лиц, включая авторские и смежные права, но, не
ограничиваясь ими. Все расчеты с авторами и обладателями смежных прав производятся Заказчиком
самостоятельно. В случае возникновения претензий у третьих лиц по поводу размещения Исполнителем
Материалов Заказчика, последний принимает на себя всю ответственность за рассмотрение подобных
претензий и самостоятельное их разрешение и возмещает Исполнителю все понесенные им убытки,
вызванные таким нарушением.
7.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору за: а) какиелибо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия

Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования
(невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты Услуг по Договору, а равно
использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими лицами любых средств и/или
способов передачи/получения информации.
7.4. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель не предоставляет никаких
иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий
или условий в отношении ненарушения прав, соответствия Услуг конкретным целям Заказчика.
7.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований законодательства, в
том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не
ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы Рекламы и материалов, на которые
Заказчик устанавливает Ссылку с Рекламного материала, выбор ключевых слов, использование сайта
(доменного имени сайта), на который установлена Ссылка, иные действия, осуществляемые им в качестве
рекламодателя и/или рекламопроизводителя;
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор действует с момента его акцепта Заказчиком и до момента его расторжения
Сторонами.
Акцептом настоящего Договора-оферты признается любое из следующих действий:
1) регистрация Заказчика путем заполнения регистрационной формы на сайте Сервиса reenter.ru,
свидетельствующая о принятии условий договора, а также внесение денежных средств на расчетный счет
Исполнителя;
2) внесение денежных средств на расчетный счет Исполнителя при условии согласия с условиями оферты,
направленной Исполнителем Заказчику по почте и\или электронной почте.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
- по соглашению Сторон в любое время;
- по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением за 10 (Десять) рабочих дней до момента
расторжения Договора.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Указанные в настоящем пункте условия и сроки не ограничивают права Исполнителя, предоставленные ему
в иных пунктах Договора.
9. Особые условия
9.1. Все вопросы, связанные с функционированием (работоспособностью) Интернет-ресурсов Исполнителя,
последний решает самостоятельно.
9.2. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящего Договора к нему, путем
утверждения текста изменений и размещения таких изменений на сайте Сервиса reenter.ru не позднее 3
(Трех) дней с момента вступления в силу таких изменений.
9.3. Оповещение Заказчика о предстоящем изменении условий настоящего Договора производится
Исполнителем путем размещения измененного текста настоящего Договора на сайте Сервиса reenter.ru.
9.4. Если Заказчик не согласен с изменениями условий Договора, он обязан уведомить Исполнителя в
течение 10 (Десяти) дней с момента размещения таких изменений на сайте Сервиса reenter.ru. Отсутствие
письменного уведомления от Заказчика о его несогласии принимается как согласие с новыми условиями
Договора.
9.5. Все споры по Договору Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а в случаях
недостижения согласия споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.
10. Адреса, реквизиты
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Гет Воркер»
ОГРН 1137154037877
ИНН 7107546331 / 713001001
Юр. адрес: 143026, г. Москва, территория «Сколково» инновационного центра, ул. Луговая, 4, строен. 9,
офис 16
Р/C 40702810166000003299
В ОТДЕЛЕНИЕ N8604 СБЕРБАНКА РОССИИ
К/C 30101810300000000608
БИК 047003608
Жукова Е.С.

