
Оферта на оказание услуг  

Настоящий документ представляет собой официальное предложение Общества с 
ограниченной ответственностью «ПравоМедиа» (далее – ООО «ПравоМедиа», 
Исполнитель), адресованное неопределенному кругу лиц, заключить Договор в 
отношении возмездного оказания Исполнителем услуг на изложенных ниже условиях. 

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 
случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое и физическое 
лицо, производящее Акцепт этой Оферты становится Рекламодателем (в соответствии с п. 
3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в оферте). 

1. Определения и термины 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в 
следующем значении: 

Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг», опубликованный в сети 
Интернет по адресу: https://pravorub.ru/pages/pm.html  

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п. 4.2 настоящей Оферты. В случае Акцепта Оферты, Договор 
считается заключенным. 

Договор – возмездный договор между Рекламодателем и Исполнителем на оказание 
Услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты. 

Заказчик, Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт 
Оферты. Рекламодатель является Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному 
Договору. 

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «ПравоМедиа». 

Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Рекламодатель. 

Услуги – услуги по размещению рекламы Заказчика, оказываемые Исполнителем на 
Сайте в сети Интернет, в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

Тарифы – стоимость услуг Исполнителя, опубликованные на Сайте по адресу:  
https://pravorub.ru/pages/reklama.html  

Сайт, Портал – интернет-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу: 
https://pravorub.ru/ и/или https://pravorub.com/  

Рекламное место - место, выделенное в дизайне веб-страницы для размещения (показа) 
рекламных материалов. 

Реклама, рекламные материалы, баннеры – рекламно информационные материалы 
(РИМ) Рекламодателя в электронном виде, размещаемые Исполнителем на Сайте в сети 
Интернет на Рекламных местах. 

1.2. В тексте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1 Оферты. В этом 
случае толкование такого термина производится в соответствии с общим смыслом 
Оферты.  

 2. Предмет договора - оферты 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты. 

https://pravorub.ru/pages/pm.html
https://pravorub.ru/pages/reklama.html
https://pravorub.ru/
https://pravorub.com/


2.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги путем размещения рекламных материалов 
Заказчика на согласованных рекламных местах, в течение  оплаченного периода 
размещения. 

3. Правила приёма и размещения на сайте рекламных материалов. 

3.1. Рекламные материалы принимаются от Заказчика по электронной почте или 
посредством специальных сервисов, работающих в автоматическом режиме. 

3.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в приёме его рекламных материалов, в случае 
отсутствия технической возможности размещения этих материалов, а так же в случае их 
несоответствия законодательным, этическим, или эстетическим нормам. 

 4. Условия и порядок предоставления услуг 

4.1. Заказчик направляет Исполнителю заявку по электронной почте, с указанием 
желаемых рекламных мест, периодов и регионов размещения, и прилагает свои рекламные 
материалы в электронной форме. 

4.2. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты услуг 
Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, согласно п. 6.1 настоящей 
Оферты. 

4.3. После оплаты стоимости услуг по размещению рекламных материалов, оказание 
услуг начинается не позднее одного рабочего дня с момента поступления оплаты.  

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в 
течение трех суток с момента окончания оказания услуг,  Заказчиком  не предъявлена 
мотивированная претензия, которая должна быть направлена в адрес Исполнителя в 
письменном виде, и рассматривается не позднее пяти дней с момента получения. В случае 
отсутствия претензии, никакие акты об оказании услуг не составляются.  

4.5. Исполнитель вправе по собственному усмотрению изменить стоимость и условия 
оказания услуг. Новые тарифы не распространяются на услуги оплаченные Заказчиком до 
момента их опубликования (ввода в действие). 

4.6. Рекламные материалы видов деятельности, подлежащих обязательному 
лицензированию или сертификации, должны содержать номер лицензии или сертификата, 
дату выдачи, а так же наименование выдавшего их уполномоченного органа. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Обязанности Исполнителя: 

5.1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, наименование, объем и стоимость 
которых предварительно оплачены Заказчиком, на определенных в настоящей Оферте 
условиях. 

5.1.2. Информировать Рекламодателя, используя любые доступные средства связи, об 
изменении условий настоящей Оферты, и/или условий предоставления услуг, и/или 
изменения стоимости предоставляемых услуг в период действия настоящей Оферты. 

5.2. Права Исполнителя: 

5.2.1. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг Заказчику, или прекратить 
размещение его рекламных материалов в следующих случаях:   

5.2.2. отсутствия технической возможности размещения этих материалов, а так же в 
случае их несоответствия законодательным, этическим, или эстетическим нормам  



5.2.3. не соответствия Рекламных материалов, предъявляемым к ним Исполнителем 
требованиям, в том числе в связи с изменением технических условий размещения. 

5.3. Обязанности Рекламодателя: 

5.3.1. Рекламодатель обязуется предоставить все необходимые материалы для размещения 
в соответствии с настоящей Офертой. 

5.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с установленными тарифами.  

5.3.3. Отвечать за достоверность материалов, предоставляемых для размещения 
(публикации). 

5.3.5. При подготовке рекламных материалов соблюдать все законодательные нормы и 
требования Исполнителя. 

5.4. Права Рекламодателя: 

5.4.1. Заказчик имеет право на приоритетное продление размещения своих размещенных 
рекламных материалов, при условии их предварительной оплаты на будущие периоды. 

6. Стоимость услуг и порядок оплаты 

6.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с опубликованными Тарифами. В 
соответствии с ч. 2 ст. 346.11 НК РФ, все расчеты производятся без НДС. 

6.2. Минимальный срок размещения рекламных материалов составляет один месяц. В 
случае отказа Рекламодателя от размещения своих материалов до истечения текущего 
оплаченного месяца, стоимость размещения рекламных материалов перерасчету и 
возврату не подлежит. 

6.3. Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 
Изменения действующих тарифов вступают в силу с момента их опубликования. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за 
какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий/бездействия каких-либо третьих лиц. 

7.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за 
любые прямые или косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих 
лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть возможность наступления 
таких убытков или нет. 

7.3. Исполнитель не несет ответственности за нормальное функционирование Сети 
Интернет или ее части, качество каналов связи и невозможность доступа Заказчика к 
материалам, опубликованным на Сайте. 

7.4. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за 
возможные перерывы и сбои в работе Сайта по причине, не зависящей от Исполнителя. 

7.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску 
или претензии в отношении настоящей Оферты или ее исполнения ограничивается 
суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком за период, не превышающий 
одного месяца. 

7.6. Рекламодатель несет всю ответственность за соблюдение всех требований 
законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных 
прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь 
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов. 



7.7. Рекламодатель обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и 
урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования 
уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти, 
поступившие как в адрес Рекламодателя, так и в адрес Исполнителя, в связи с 
размещением (публикацией) и/или иным использованием по настоящему договору 
объявлений и информационных материалов, а также возместить все убытки и расходы, 
понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями и исками. 

8. Форс-мажор 

8.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые 
Стороны не могли предвидеть) на дату Акцепта настоящей Оферты, неподконтрольные ни 
одной из Сторон, и возникновение и влияние которых не может быть предотвращено 
средствами и способами, которые в конкретной ситуации могут разумно требоваться или 
ожидаться, и вследствие (по причине) которых настоящий Договор не может быть 
исполнен в соответствии с его сроками и условиями (Форс-мажор), такие как: суровые 
погодные условия, пожар, землетрясение, забастовка, действия органов власти, включая в 
том числе существенные изменения в законодательстве, но не ограничиваясь 
перечисленным. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, должна немедленно 
известить другую Сторону о природе форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 
исполнению договора, и сроках начала и окончания их действия. 

8.3. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение Договора в должные сроки. Сроки оказания услуг и 
другие договорные условия, подверженные влиянию указанных обстоятельств, должны 
быть скорректированы таким образом, чтобы учесть влияние и последствия наступления 
указанных событий. 

9. Срок действия и изменение условий оферты 

9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 
https://pravorub.ru/pages/pm.html и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 
Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 
размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п. 9.1. адресу, 
если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком 
размещении. 

  

10. Срок действия и изменение договора 

10.1. Акцепт Оферты Рекламодателем, произведенный согласно п. 4.3 Оферты, означает 
заключение Договора на условиях настоящей Оферты (ст. 438 ГК РФ). 

10.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Рекламодателем и действует: до 
момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо до момента расторжения 
Договора (прекращения его действия по любому основанию). 

11. Расторжение договора  

11.1. Договор может быть расторгнут: 

11.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

11.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 
Договора с письменным уведомлением другой Стороны. 
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11.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут, по возможности, 
разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия, в 
арбитражном суде по месту регистрации Исполнителя. 

12. Прочие условия 

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

12.2. Заказчик гарантирует, что полностью понимает Оферту,  заключает Договор 
добровольно и обладает всеми правами и полномочиями для заключения Договора. 

13. Реквизиты Исполнителя 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПравоМедиа» 
 
Почтовый адрес: 650070,  г. Кемерово, ул. Свободы, дом 13 офис 151 
 
ИНН: 4205216801 / КПП 420501001 / ОКПО: 69982991 / ОГРН: 1114205004429 
 
 
Получатель платежа - ООО «ПравоМедиа» 
 
р/с № 40702810223060000924 

в Филиале "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК":  

ИНН БАНКА 7728168971 

ОГРН БАНКА 1027700067328 

БИК БАНКА 045004774  

к/с БАНКА № 30101810600000000774  

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Директор ООО «ПравоМедиа» Лещенко Ольга Николаевна 

Электронная почта: reklama@pravorub.ru 

Опубликовано 15 июня 2012 года. 

Дата начала действия 1 июля 2012 года. 

  


