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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
 г. Пермь 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЖЕЛТЫЕ  СТРАНИЦЫ»  (далее  «Исполнитель»)  в  лице  генерального 
директора Лукьяновой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, предлагает любому лицу, в дальнейшем 
именуемому  «Рекламодатель»,  платные  услуги  по  публикации  рекламного  и  (или)  информационного  объявления 
Рекламодателя в сети Интернет на Ресурсе www.PERM1.ru  на условиях, указанных в настоящей оферте. 

1.        ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  Рекламодателю  по  публикации  рекламного  и  (или)  информационного 

объявления  Рекламодателя  на  позициях указанных  в  Приложении  № 1  (далее  «Объявление»)  в  сети  Интернет  на 
Ресурсе  www.PERM1.ru (далее «Ресурс»),   а Рекламодатель обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с 
условиями настоящей оферты (Далее «Договор»).

1.2. Стоимость услуг указаны в Приложении № 1 к Договору . 
1.3. Полным и безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты согласно статье 438 ГК РФ, считается 

осуществление  Рекламодателем  платежа  на  расчетный  счет  Исполнителя,  указанный  в  Договоре  в  порядке 
определенном в пункте 3.2. настоящей оферты.  Акцепт настоящей оферты означает, что Рекламодатель согласен со 
всеми положениями настоящего предложения, всех дополнительных соглашений и приложений к нему, и равносилен 
заключению договора об оказании услуг по публикации на Ресурсе.

1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается до 31.12.2011 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель начинает оказание услуг только после акцепта оферты.
2.2. После  оплаты  услуг  Рекламодатель  предоставляет  Исполнителю  исходные  информационные  материалы, 

необходимые  для  изготовления  Объявления,  в  соответствии  с  техническим  заданием,  которое  прилагается  к 
настоящему договору (далее – техническое задание), не позднее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой публикации 
Объявления на Ресурсе.

2.3. Если деятельность Рекламодателя подлежит лицензированию и (или) сертификации, то эти сведения должны быть 
сообщены Рекламодателем Исполнителю. 

2.4. Рекламодатель утверждает Объявление, в том числе изменения в Объявлении, в течение 3 (Трех) рабочих дней  со 
дня  его  отображения  на  Ресурсе.  Объявление  считается  утвержденным  Рекламодателем,  если  в  указанный  срок 
Рекламодатель не проинформирует Исполнителя в письменном виде о своем несогласии с вариантом опубликованного 
Объявления.

2.5. Рекламодатель вправе внести изменения в Объявление один раз. По согласованию сторон допускается внесение 
изменений в Объявление более одного раза, но в этом случае Рекламодатель обязан уплатить дополнительную плату за 
внесение изменений в Объявление в размере 300 рублей. 

2.6. Рекламодатель вправе самостоятельно изготовить Объявление и передать его Исполнителю в срок, указанный в 
пункте 2.2. настоящего Договора в виде оригинал-макета, выполненного с учётом технического задания. В этом случае 
Исполнитель отвечает только за публикацию Объявления на Ресурсе.

2.7. Исполнитель обязуется обеспечить бесплатный доступ пользователей к опубликованному Объявлению на Ресурсе 
в течение оплаченного количества месяцев со дня первичного отображения Объявления на Ресурсе.

2.8. Исполнитель  обязуется  вести  лицевой счет  Рекламодателя,  на  котором своевременно  отражать  поступления и 
списания  средств  в  оплату  услуг;  выставлять  счета  на  оплату  услуг;  оформлять  акты  приемки-передачи  услуг  и 
выставлять счет-фактуры.   

 
3.        СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

       3.1.  Стоимость услуг Исполнителя указана в Приложении №1 и включает сумму НДС по ставке 18%. 
       3.2.   Оплата по настоящему договору производится Рекламодателем в рублях не позднее срока, указанного в пункте 1.4. 

настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 
       3.3. Рекламодатель  самостоятельно  рассчитывает  объем услуг  согласно Приложению № 1  и  производит оплату по 

реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.  
      

4.        ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором, при этом упущенная выгода возмещению не 
подлежит. Взыскание убытков и (или) неустойки является правом, но не обязанностью сторон. 

4.2.  Рекламодатель  несет  ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  в  части  содержания 
Объявления (недостоверное, заведомо ложное, неэтичное и т.п.) и (или) за отсутствие информации, предоставляемой 
для создания Объявления (наличие лицензии, сертификата и т.п.), а также за нарушение авторских и иных прав третьих 
лиц. В случае невыполнения Рекламодателем технических требований по изготовлению оригинал-макета Объявления, 
предусмотренных  техническим  заданием,  Исполнитель  не  несёт  ответственности  за  качество  Объявления, 
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опубликованного на Ресурсе.
4.4.  Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, применяется в размере и порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.  
4.5. Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа к Объявлению Рекламодателя, если они 

были вызваны объективными обстоятельствами и перебоями в работе сегментов сети Интернет.
 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
         5.1. Моментом оказания услуги по настоящему Договору является отображение Объявления на Ресурсе. 
 5.2. Рекламодатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, сообщив об этом Исполнителю в письменном 

виде не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала публикации.   
 5.3. Споры, возникшие в связи с выполнением настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде   Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.
 5.4.  Рекламации принимаются только в  письменном виде  только  в  течение  10  дней после  публикации Объявления на 

Ресурсе. 
 5.5. По завершении услуг по настоящему договору Исполнитель предоставляет Рекламодателю два экземпляра акта сдачи-

приёмки услуг (один из которых должен быть подписан Рекламодателем и возвращён Исполнителю в течение трёх 
рабочих  дней   с  момента  его  получения)  и  счет-фактуру.  В  случае  неполучения  Исполнителем  подписанного 
Рекламодателем акта сдачи-приемки услуг условия Договора считаются выполненными Исполнителем в срок, в полном 
объеме и качественно.

 5.6. Любые изменения  и  дополнения  в  настоящий  договор,  изменения  адресов  и  телефонных  номеров  оформляются 
сторонами в письменном виде. О любых изменениях своих реквизитов,  указанных при регистрации, Рекламодатель 
обязан сообщить Исполнителю в срок не позднее 5 дней с момента изменения реквизитов. 

  
6. РЕКВИЗИТЫ  ИСПОЛНИТЕЛЯ:

         6.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»
Юридический адрес: 125009, Москва, Тверская ул., д.16/2, строение 1
Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51а
тел.: 2101616
Расчетный счет: № 407 028 104 030 004 097 01 
в ЗАО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» в Санкт- Петербурге;
К/с банка: 30101810100000000723;      БИК 044030723 
ИНН 7710298056         КПП 771001001;
ОКПО 18748153                 ОКАТО 45286585000
ОГРН  1027739490470        ОКВЭД 22.15



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Название продукта, стоимость с учетом НДС 18% 3 месяца 6 месяцев 1 год

Логотип 1100 2000 3500

Описание деятельности, до 200 символов 2000 3500 6000

Дополнительная рубрика 590 990 1500


