
Оферта
Публичный договор-оферта

на оказание рекламно-информационных услуг

 1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ИП Клинских 
Александр Викторович (ОГРН 310366816600199, ИНН 366219863083) (далее по тексту - 
Исполнитель) и содержит все существенные условия по оказанию рекламно-информационных 
услуг Исполнителем. 

 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 настоящей 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 настоящего 
договора.

 3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. 
Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться 
от использования услуг или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых 
условиях.

 4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление 
ЗАКАЗЧИКОМ оплаты предложенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ Услуг.

1. Термины и определения

 1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание рекламно-
информационных услуг ИП Клинских А.В., опубликованный в сети Интернет по адресу 
https://msk-evakuator.ru/oplata/oferta/

 1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты рекламных 
услуг (публикация на страницах сайта https://msk-evakuator.ru/ , телефона Заказчика и 
материалов, указанных в п.1.5 настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты. 
Акцепт оферты создает договор оферты.

 1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком 
услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.

 1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание рекламно-
информационных услуг, который заключается посредством акцепта оферты.

 1.5. Материалы – рекламные и информационные материалы Заказчика — 
Фотографии/Картинки и/или Баннеры и/или Объявления и/или Макетная реклама, 
размещаемые Исполнителем по настоящему Договору.

 1.6. 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 на сайте https://msk-evakuator.ru/  и содержащий код перехода (ссылку) на страницу 
веб-сайта, указанную Заказчиком, либо страницу на сайте https://msk-evakuator.ru/, содержащую
информацию о Заказчике. Виды (форматы) баннеров, принимаемых к размещению 
Исполнителем по настоящему Договору определяются, при необходимости, по согласованию с 
Заказчиком.

 1.7. Объявление - текст, содержащий информацию о вакансии, товаре или услуге, а также иная
информация Заказчика, размещаемый на сайте https://msk-evakuator.ru/oplata/oferta/.



2. Предмет договора

 2.1. Исполнитель настоящим обязуется оказывать Заказчику рекламно-информационные услуги
по размещению Материалов на веб-сайте https://msk-evakuator.ru/, а Заказчик настоящим 
обязуется принять и оплатить такие услуги в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящей офертой.

 2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять перечень услуг, их стоимость и 
условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного 
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 
Интернет-ресурсе по адресу: https://msk-evakuator.ru/oplata/ не менее чем за семь дней до их 
ввода в действие.

 Условия и стоимость оказания услуг указаны на сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ https://msk-
evakuator.ru/tarify/. 

 Заключение ЗАКАЗЧИКОМ настоящего Договора осуществляется путем 100% оплаты услуг 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (акцепт публичной оферты).

 Акцептуя условия Оферты, ЗАКАЗЧИК дает согласие в соответствии с действующим 
законодательством на обработку ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставленной им информации и (или) 
его персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 
предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью 
выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств, связанных с оказанием услуг, иных 
обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, а также с целью выполнения требований 
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных 
преступным путем. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

 3.1. Оказание рекламно-информационных услуг предоставляются в полном объеме при условии
их 100% (сто процентов) оплаты Заказчиком.

 3.2. Ознакомившись с текстом настоящей публичной оферты, Заказчик формирует на странице 
сайта https://msk-evakuator.ru/oplata/ электронный заказ, в котором указывает общую стоимость 
услуг, но не менее 1000 (одной тысячи) рублей, номер размещаемого телефона и срок 
размещения материалов.

 3.3. На основании полученного заказа Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату 
выбранных услуг в электронном виде.

 3.4. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя.
 3.5. После проведения Заказчиком оплаты заказа и зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя договор Оферты вступает в силу.
 3.6. В течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента акцепта оферты Исполнитель 

обеспечивает предоставление рекламно-информационных услуг Заказчику в соответствие с его 
заказом.

 3.7. Ежемесячно после оказания услуги размещения Материалов Заказчик может распечатать 
Акт передачи-приема услуг и направить его в подписанном виде на адрес Исполнителя. Адрес 
для отправки высылается по запросу.

 3.8. Если Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней не предоставит в письменном виде 
обоснованные претензии, услуги считаются оказанными в полном объеме с надлежащим 
качеством.

 3.9. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию 
оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-



оферте. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей 
оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах 
печатной версии настоящей Оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для отправки 
высылается по запросу.

 3.10. Оказание услуг может быть приостановлено в случае задолженности или отсутствия 
оплаченных на следующий период услуг. Для разблокировки личного кабинета и дальнейшего 
продолжения размещения материалов Заказчика необходимо внести сумму, не менее 1000 
(одной тысячи) рублей, которые в дальнейшем расходуются на оплату размещения материалов.

4. Ответственность сторон

 4.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное 
предоставление Заказчику вышеперечисленных рекламных услуг.

 4.2. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной информации в 
размещаемых Материалах и наличие полномочий на размещение этих Материалов. 
Исполнитель вправе в любой момент потребовать документального подтверждения таких 
полномочий.

 4.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае нарушений Заказчиком 
требований пункта 4.2. настоящей оферты до устранения выявленных нарушений без 
возврата денежных средств.

 4.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое 
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 
действия органов государственной власти, 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 выполнение Исполнителем условий настоящей 
публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.

 4.5. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат 
денежных средств не производится.

 4.6. Исполнитель не гарантирует отправку и получение Заказчиком электронных почтовых 
сообщений в следующих случаях:

1. почтовый сервер, где расположен почтовый ящик, на адрес которого осуществляется 
отправка электронного почтового сообщения Заказчика, не принимает направленное на 
него Исполнителем сообщение;

2. не принадлежащие Исполнителю почтовые серверы на пути прохождения электронного 
почтового сообщения неработоспособны либо имеют неправильную настройку, 
препятствующую доставке сообщений или приводящую к искажению содержимого 
сообщений.

 4.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной 
оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до 
выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем 
переговоров Сторон. 

5. Дополнительные условия

 5.1. Исполнитель добавляет на сайт компании, у которых минимальная стоимость всех услуг 
(всего заказа) за перевозку одного вида транспорта по Москве и Московской области 
составляет не менее 1500 рублей.
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