ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов
Российская Федерация
г. Барнаул

«05» августа 2015 г.

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«Автоклуб», в дальнейшем именуемого «Исполнитель», на оказание услуг по размещению
рекламно-информационных материалов и/или разработке Интернет-сайта на изложенных
ниже условиях и содержит все условия предоставления услуг по разработке Интернетсайта и размещению рекламно–информационных материалов на Интернетсайте http://www.auto-club.biz/ и других сайтах в сети Интернет.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридические и
физические лица производящие акцепт этой оферты становятся «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 оферты.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ЦЕЛЯХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
1.1. В целях настоящего договора нижеприведенные основные понятия, термины и
определения используются в следующем значении:
Договор-оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по адресу:
https://www.auto-club.biz/docs/contract-offer.pdf.
Опубликование - размещение документа в свободном доступе в сети Интернет по
указанному в Договоре-оферте адресу.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий Договора-оферты путем
осуществления действий, указанных в п.3. Договора-оферты. Акцепт создает Договор на
размещение рекламно-информационных материалов в сети Интернет на http://www.autoclub.biz/ и иных Интернет-сайтах и/или разработку Интернет-сайта для Заказчика.
Исполнитель –ООО «Автоклуб», который реализует комплекс рекламно-маркетинговых
мероприятий и/или разработку Интернет-сайта, оговоренных в рамках того или иного
Промо-пакета.
Заказчик - физическое и/или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и
являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору
Оферты.
Интернет-ресурс или Сайт Международного автоклуба – совокупность
информационных ресурсов, размещаемых в сети Интернет в том числе по адресу:
http://www.auto-club.biz/, опубликованных для всеобщего сведения;
Разработка Интернет-сайта — создание Исполнителем информационного ресурса
(одностраничного сайта) для Заказчика с целью информирования неопределенного круга
лиц о компании, товарах и услугах Заказчика в сети Интернет. Материалы для
размещения на Сайте предоставляются Заказчиком. Разработанный Интернет-сайт

является собственностью Исполнителя и оплачивается ежемесячно в соответствии с
условиями Промо-пакета «All-Inclusive». Интернет-сайт может быть передан в
собственность Заказчику в соответствии с п. 5.2.8 настоящего Договора-оферты.
Рекламные материалы - информация, распространяемая в сети Интернет, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему, и его продвижение на
рынке;
Объект рекламирования - товар, услуга, средство индивидуализации, изготовитель.
Рекламные кампании (рекламные услуги) - осуществляемые Исполнителем в
соответствии с настоящим Договором-офертой действия по размещению и обеспечению
фактического наличия на Интернет-ресурсах предоставленных Заказчиком рекламных
материалов, составление отчета по результатам размещения; иные согласованные
Сторонами услуги.
Дисконтная система — раздел сайта Международного автоклуба, расположенный по
URL-адресу http://www.auto-club.biz/coupons_new/
Акция — страница с рекламной информацией о компании-партнере Международного
автоклуба с описанием товаров, услуг, акций и скидок, предоставляемых данной
компанией.
Владелец акции — доверенное лицо в компании-партнере Международного автоклуба,
разместившее акцию в дисконтной системе.
Международный автоклуб – (ПК «Авто»), юридическое лицо, на Интернет-сайте
которого расположена дисконтная система.
Модерация — при добавлении в дисконтную систему, каждая новая акция проходит
процедуру модерации — то есть, проверки информации в акции на соответствие закону о
рекламе, а также правилам дисконтной системы Международного автоклуба.
Промо-пакет — это комплекс рекламно-маркетинговых инструментов и материалов,
который используется для продвижения акции «Заказчика» на сайте www.auto-club.biz и
на других сайтах в сети Интернет, а также разработки Интернет-сайта для Заказчика.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг по
размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на Интернет-страницах
Сайта Международного автоклуба, расположенного по URL-адресу http://www.autoclub.biz/coupons_new/, предоставление комплекса рекламно-маркетинговых мероприятий
(рекламная компания) и/или разработку Интернет-сайта в рамках купленного Заказчиком
Промо-пакета.
2.2. Услуги, указанные в Договоре-оферте, оказываются при условии принятия,
соблюдения и применения к отношениям Сторон по Договору-оферте требований и
положений, определенных следующими документами:
3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

3.1. Заключение договора на размещение рекламно-информационных материалов в сети
Интернет на сайте Международного автоклуба, расположенного по URLадресу http://www.auto-club.biz/coupons_new/,
и/или
разработке
Интернет-сайта
производится путем Акцепта Договора-оферты на изложенных в нем условиях.
3.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Промо-пакета.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель предоставляет свои Услуги в том виде, в котором они разработаны
и доступны на момент заключения настоящего договора. При этом Исполнитель имеет
право на одностороннее изменение внешнего вида и алгоритма работы предоставляемых
сервисов.
4.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих
условий:
4.2.1. Заказчик осуществил Акцепт Оферты, приобретя Промо-пакет.
4.2.2. Заказчик предоставил рекламные материалы, соответствующие требованиям
действующего законодательства РФ.
4.3. В случае если рекламные материалы Заказчика предоставлены Заказчиком с
нарушением правил и требований настоящей Оферты, а также не соответствуют
требованиям действующего законодательства РФ, Исполнитель вправе отказать в их
размещении.
4.4. Рекламные материалы Заказчика размещаются на Сайте после поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае нарушения Заказчиком оговоренных в настоящем Договоре условий
размещения рекламных материалов, Исполнитель вправе не размещать их вплоть до
устранения нарушений.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.2. Размещать рекламные материалы Заказчика в течение срока действия Промопакета.
5.1.3. В течении 7 (семи) рабочих дней предоставлять отчет Заказчику по
результатам размещения рекламных материалов путем размещения отчета в Личном
кабинете Заказчика.
5.1.4. Публиковать на Сайте настоящий Договор, приложения к нему и прочие
документы, относящиеся к настоящему Договору.
5.1.5. Уведомлять Заказчика обо всех изменениях в Договоре не менее чем за 7
(семь) календарных дней до начала их действия путем опубликования вводимых
изменений на Сайте.
5.1.6. Предоставлять Заказчику консультации и разъяснения. Объем консультаций
ограничивается конкретными вопросами, связанными с предоставлением и оплатой Услуг.
5.1.7. Вести учет потребления Услуг Заказчиком.
5.1.8. При оказании Услуг по Договору обеспечить Заказчику доступ к Личному
кабинету.
5.1.9. В случае невозможности запустить рекламную кампанию по Промо-пакетам
«Standart» или «Premium» всрок 15 календарных дней вернуть Заказчику средства,
затраченные на приобретение Промо-пакета.
5.1.10. В случае невозможности разработать Интернет-сайт и запустить рекламную
кампанию по Промо-пакету «All-Inclusive» в срок 45 календарных дней вернуть Заказчику
средства, затраченные на приобретение Промо-пакета.
5.1.11. Исполнитель обязуется исполнять принятые на себя обязательства в
соответствии с настоящим Договором.
5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору для
проведения запланированных работ по обслуживанию технических и программных
средств, используемых для предоставления Услуг, а также для ликвидации аварий, сбоев и
неполадок, препятствующих оказанию Услуг. Исполнитель гарантирует, что плановое
обслуживание будет проводиться в то время, когда доставит Заказчикам минимальное
неудобство. В случае если планируемая продолжительность перерыва будет более 24
часов, Исполнитель не менее чем за одни сутки уведомляет Заказчика о запланированных
перерывах в оказании услуг через публикацию соответствующей информации на Сайте.
5.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору в одностороннем внесудебном
порядкев случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2.3. На основании ФЗ «О средствах массовой информации» отказать в размещении
(либо удалить уже размещенную) информации, которая нарушает требования
действующего законодательства РФ, а также, если информация не будет соответствовать
действительности, искажает внешний вид страниц Сайта, вводить других посетителей
Сайта в заблуждение.
5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения
Заказчиком требований действующего законодательства РФ.
5.2.5.Изменить условия настоящего Договора в одностороннем порядке без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
измененных условий на Сайте, не менее чем за семь дней до их ввода в действие.
5.2.6. Приостановить оказание Услуг в случае изменений условий настоящего
Договора и условий размещения рекламной информации до принятия Заказчиком новых
условий.
5.2.7. Исполнитель действует от своего имени, но за счет и по поручению Заказчика.
Исполнитель вправе осуществлять свои обязательства самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.
5.2.8. Исполнитель по запросу Заказчика может передать исходники разработанного
для Заказчика Интернет-сайта при оплате Заказчиком промо-пакета «All-Inclusive» на срок
не менее 120 календарных дней.
В случае передачи исходников сайта Исполнителем Заказчику, подключение и оплату
доменного имени, а также оплату и размещение сайта на хостинге Заказчик производит
самостоятельно и за свой счет.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. До момента Акцепта Оферты внимательно ознакомиться с настоящим
Договором
5.3.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию, материалы,
сведения и документы, необходимые Исполнителю для выполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
5.3.3. Предоставлять Материалы с соблюдением правил и требований Договора.
5.3.4. Самостоятельно подготавливать информацию для размещения на Сайте.
5.3.5. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
5.3.6. Знакомиться не реже, чем 1 раз в 7 дней, с официальной информацией
Исполнителя об изменениях настоящего, а также иных технологических, интерфейсных,
программных и организационных изменениях и мероприятиях, публикуемой на Сайте.
5.3.7. Использовать услуги Исполнителя только легальным способом и для
легальных целей, не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода,
нанесенный клиентам или любым третьим лицам в ходе пользования услугами
Исполнителя.
5.3.8. В случае необходимости предоставлять Исполнителю по его требованию
документы, подтверждающие правомочия Заказчика в отношении Товаров, товарных
знаков и иных объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых
Заказчиком предоставляется рекламный материал.

5.3.9. Пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Следить за ходом и результатами рекламной компании.
5.4.2.Требовать от Исполнителя вернуть средства, затраченные на приобретение Промопакета «Стандарт» или «Премиум», в случае невозможности Исполнителем провести
рекламную кампанию в срок 15 календарных дней по выбранному Промо-пакету с
момента оплаты.
5.4.3.Требовать от Исполнителя вернуть средства, затраченные на приобретение Промопакета «Олл-Инклюзив», в случае невозможности Исполнителем разработать сайт и
провести рекламную кампанию в срок 45 календарных дней по выбранному Промо-пакету
с момента оплаты.
5.4.4. На доступ к личным данным в Личном кабинете в установленном порядке.
5.4.5. Пользоваться Услугами Исполнителя, подписываться на Услуги или
отказываться от Услуг через Личный кабинет.
5.4.6. С помощью Личного кабинета знакомиться с объемом оказанных Услуг.
5.4.7. Временно приостановить размещение рекламных материалов на Сайте.
5.4.8. В любое время прекратить пользование Услугами и расторгнуть настоящий
Договор.
5.5.Заказчик не имеет права:
5.5.1. Менять вид Промо-пакета для конкретной акции, пока один из Промо-пакетов
данной акции активен.
5.5.2. Требовать вернуть средства, затраченные на Промо-пакет, за исключением случаев,
оговоренных в пункте. 5.4.2.
5.5.3. Вмешиваться в работу Исполнителя с целью скорректировать рекламную кампанию.
5.5.4. Требовать изменять размер скидки и иные условия на странице акции, если в
настоящее время к ней подключен Промо-пакет и запущена рекламная кампания.
5.5.5. Требовать дополнительных отчетов о ходе рекламной кампании, помимо
предоставленного стандартного отчета в п. 5.1.3.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость предоставленных Исполнителем услуг устанавливается в зависимости от
цены Промо-пакета.
Имеются 3 вида Промо-пакетов, которые отличаются по объему предоставленных услуг в
зависимости от цены Промо-пакета.
Промо-пакет «Standart» — 10 000 рублей.
Промо-пакет «Premium» — 15 000 рублей.
Промо-пакет «All-Inlusive» — 25 000 рублей.
Полная информация о Промо-пакетах указана на сайте https://www.autoclub.biz/coupons_new/promo/.
6.2.Оплата Промо-пакета производиться Заказчиком из своего Личного кабинета на сайте
www.auto-club.biz, на странице Промо-пакеты на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до
момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг в объеме,
соответствующем стоимости выбранного Промо-пакета или момента расторжения
Договора.

7.1.1. Срок подготовки рекламной кампании по Промо-пакетам «Стандарт» и
«Премиум» составляет 7 рабочих дней. Срок действия Промо-пакетов«Стандарт» и
«Премиум» считается с момента запуска настроенной рекламной кампании и составляет
30 календарных дней.
7.1.2. Срок разработки Интернет-сайта и подготовки рекламной кампании по Промопакету «All-Inclusive» составляет 30 рабочих дней. Срок действия Промо-пакета «AllInclusive»считается с момента запуска настроенной рекламной кампании и составляет 30
календарных дней.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
7.2.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
7.3. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона
имеет право на одностороннее расторжение Договора.
7.4.Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
8.2. Заказчик несет полную ответственность за соответствие предоставляемых им к
размещению материалов действующему законодательству РФ, а также за соблюдение
авторских и смежных с ними прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей и пр.
Все расходы Исполнителя, вызванные обоснованными имущественными претензиями
третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в связи с размещением
материалов, предоставленных Заказчиком, полностью возмещаются Заказчиком при
условии, что нарушение вышеуказанных прав вызвано действиями Заказчика.
8.3. Рекламная информация, предоставляемая Заказчиком по настоящему договору, должна
соответствовать требованиям Федерального Закона «О рекламе» и Закону РФ «Об
авторском и смежных правах». В случае возникновения убытков у Исполнителя, в связи с
нарушением Заказчиком данного требования, Заказчик обязуется возместить Исполнителю
все причиненные нарушением убытки.
8.4. В случае предоставления заказчиком рекламы, несоответствующей требованиям
Федерального Закона «О рекламе» и Закону РФ «Об авторском и смежных правах»,
Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуги и потребовать предоставления
рекламных материалов, соответствующих законодательству РФ.
8.5. Если предоставленный Заказчиком для размещения в СМИ рекламный материал
(информация) будет признан уполномоченным государственным органом России как
несоответствующий требованиям Федерального Закона «О рекламе», Заказчик в порядке
регресса выплачивает Исполнителю и подрядчику Исполнителя (СМИ) компенсацию
штрафа, наложенного уполномоченным государственным органом России. Факт
наложения штрафа и его размер должны быть документально подтверждены.
8.6. Стороны имеют право на возмещение убытков, понесенных по вине другой Стороны в
соответствии с действующим законодательством.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя
обязательств и возмещения причиненных убытков.
8.8. Исполнитель не несет никакой ответственности по Договоруза:
8.8.1. какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Заказчика;

8.8.2. убытки или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от
того, мог ли, Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет;
8.8.3.за качество предоставляемых Заказчиком рекламных материалов.
8.8.4.недостоверность информации, содержащейся в рекламных материалах Заказчика;
8.8.5. качество работы линий связи, оборудования, программного обеспечения, Интернетресурсов и других сервисов, предоставляемых третьими сторонами.
8.8.6. отсутствие телефонных звонков или иных обращений от потенциальных клиентов
Заказчику.
8.9. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
8.10. В том случае, если Заказчиком по настоящему договору выступает юридическое
лицо, то в момент Акцепта настоящего Договора Заказчик принимает на себя всю
ответственность (в том числе за действия своих работников или иных лиц,
осуществляющих регистрацию на Сайте по поручению или с ведома Заказчика),
связанную с использованием полученных Регистрационных данных.
9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение стало невозможным или
противозаконным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, включая следующие
обстоятельства (но не ограничиваясь ими): стихийные бедствия, эпидемии, пожары,
наводнения, взрывы, военные действия, акты органов государственной или
муниципальной власти и управления.
9.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы или их последствий. Обязательным условием является
письменное уведомление контрагента по настоящему Договору о невозможности
исполнения Стороной своих обязательств по Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента наступления указанных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть
засвидетельствованы Торгово-Промышленной палатой РФ или иными компетентными
органами.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 1 (Одного)
месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору, предупредив другую Сторону о расторжении
Договора за 2 (Две) недели и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения
указанных вопросов создается комиссия из равного количества представителей обеих
Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров. Если споры между
Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Предъявление претензии обязательно, срок ее рассмотрения 5 рабочих дней.
10.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность между
Исполнителем и Заказчиком.
10.5.Заказчик заключает настоящий Договор добровольно, при этом Заказчик:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и настоящего Договора,

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения настоящего Договора.
10.6. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения
и исполнения настоящего Договора.
10.7. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным,
или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ,
такое удаляется из Оферты и заменяется новым положением, максимально отвечающим
изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при этом остальные положения
Оферты (настоящего договора) не меняются и остаются в силе.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб»
Юридический адрес: г.Барнаул, ул.Целинная, 2Б
ИНН/КПП 2221214371/222101001
р/с40702810023140000413 кор/c301 01 810 6000 0000 0774
Филиал «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» г. Новосибирск
БИК 045004774
Тел. 8-800-234-6064; е-mail: admin@auto-club.biz
Директор: Никитин Никита Владимирович

