ДОГОВОР
по размещению сведений в сети Интернет
(публичная оферта)
г. Воронеж

01.04.2020 г.

ООО ИК «ЮВИС», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Чеснокова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, разместил
настоящую публичную оферту (далее по тексту – «Оферта») на сайте сетевого издания
СМИ «ПОЛИГРАФИСТ НАП», которая является официальным предложением
Исполнителя заключить с любым юридическим лицом, далее именуемым – «Заказчик»,
Договор возмездного оказания услуг на условиях, определенных в тексте Оферты.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём оформления Заказчиком заказа на
сайте исполнителя и оплаты счета, выставляемого на основании поданного заказа. Если
Заказчик оформляет заказ на сервисе и оплачивает его, то принимает и соглашается с
условиями и правилами оферты. Акцепт Оферты означает ознакомление и полное,
безусловное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями и требованиями,
определёнными в Оферте. С момента акцепта Оферты Договор на оказание
информационных Услуг между Исполнителем и Заказчиком признается заключенным и
согласованным между ними, а его условия подлежат обязательному исполнению
Сторонами.
1. Термины
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
1.1. Сайт сетевого издания СМИ «ПОЛИГРАФИСТ НАП», зарегистрирован
Роскомнадзор Рег. ЭЛ №ФС77-73210 от 02.07.2018 г., принадлежит Исполнителю и
расположен по адресам:
- www.poligrafsmi.ru
- v.poligrafsmi.ru (сервис для размещение сведений Заказчика)
1.2. Исполнитель - юридическое лицо, владелец сетевого издания СМИ и сайта.
1.3.
Заказчик
–
юридическое
лицо,
самостоятельно
пользующееся
(воспользовавшееся) функциями и услугами, предоставляемыми сервисом v.poligrafsmi.ru.
1.4. Заказ – заявка Заказчика на получение функции сервиса, определенных в тексте
настоящей Оферты.
1.5. LP (Landing Page – Целевая страница) – готовая форма, содержащую
информацию, для последующего размещения в сети интернет сведений Заказчика.
Информация может предоставляться Заказчиком, в виде файла, в любом общепринятом
формате (DOC, XLS, PDF, JPG, PNG и др. согласованных форматов).
1.6. Размещение LP, сведений – демонстрация в сети интернет, техническое
обслуживание текстово -графических файлов, содержащих информацию Заказчика.
2. Предмет договора - оферты
2.1. В рамках настоящей Оферты Исполнитель по Заказу обязуется оказывать
Заказчику услуги по предоставлению в пользование Сайта для размещения сведений
Заказчика, и последующей демонстрации в сети интернет, а также для получения связанных
с этой информацией дополнительных услуг, а Заказчик обязуется оплачивать данные
Услуги в размере, на условиях и в порядке, установленных Офертой. Оплата заказов
происходит со счета Заказчика.
2.2. Перечень и стоимость Услуг Исполнителя публикуются на Сайте.
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3. Расчеты между сторонами
3.1. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется безналичным способом путем
перечисления денежных средств, на основании выставленного счета, на расчетный счет
Исполнителя.
3.2. Датой оплаты признается дата поступления средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Срок действия договора и факт оказания услуг
4.1. Договор вступает в силу с момента подачи Заказа Пользователем и выставления
счета Исполнителем и действует в течение 6 месяцев. После окончания договора сведения
с Сайта не удаляются. Удаление размещенных сведений производится на основании
требования Исполнителя.
4.2. Обработка предоставленной информации и публикация сведений Заказчика, в
виде размещенной LP, на сайте Исполнителя начинается после поступления оплаты на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Факт оказания Услуг по настоящей Оферте считается, размещенная LP, и
доступные сведения в сети интернет, информация, предоставленная Заказчиком на
основании Заказа.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении обязательств Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае не оплаты Заказчиком Услуг Исполнитель вправе приостановить
оказание Услуг Заказчику и ограничить доступ Заказчика к Сайту.
5.3. Заказчик после размещения LP не имеет права на требование возврата средств,
которые были потрачены Исполнителем на размещение сведений и функции сервиса.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего
Договора, если такое нарушение вызвано действием форс-мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы). Стороны договорились, что такими действиями, в
частности являются действия органов государственной власти, местного самоуправления,
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии
и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
незапланированное изменения алгоритмов администрацией социальных сетей. В случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, установленные сроки по выполнению
обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют
возникшие обстоятельства.
5.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя размещение сведений и
информации, которая нарушает права третьих лиц и противоречит действующему
законодательству РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны установили претенциозный, до судебный, порядок урегулирования
разногласий и споров. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять)
рабочих дней с момента ее получения ответной Стороной.
7. Прочие условия
7.1. Для исполнения своих обязательств по настоящей Оферте Исполнитель вправе
привлекать третьих лиц.
7.2. Настоящим Заказчик дает согласие на хранение, обработку и передачу, в том
числе передачу третьей стороне, данных – предоставленной информации.
7.3. Использование персональных данных и иной информации Заказчика, в том числе
предоставленной при оформлении заказа на Сайте, по настоящей Оферте осуществляется
исключительно в целях исполнения Исполнителем своих обязательств.
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7.4. Настоящим Заказчик дает согласие на получение от Исполнителя различных
служебных и информационных сообщений посредством почты, телефонной (в том числе
мобильной) связи, электронной почты и иных форм и каналов направления/получения
информации.
7.5. Сервис не несет ответственности за утерю или кражу логина и пароля,
предоставленного Заказчику.
7.6. Максимальный срок модерации сведений составляет 48 часов с момента оплаты
заказа.
7.7. Максимальный срок выполнения заказа составляет 3 рабочих дня с момента
оплаты и подтверждения заказа.
7.8. Возврат средств осуществляется в случае невыполнения своих обязательств, а
именно, если работа не была выполнена в полном объеме в течение максимального срока
выполнения заказа согласно пункту 7.7., если модерация не была выполнена в течение
максимального срока модерации согласно пункту 7.6. Возврат средств осуществляется в
сумме поступившей на расчетный счет Исполнителя.
7.9. Максимальный срок возврата средств составляет 7 рабочих дней с момента
подтверждения заявки на возврат средств.
8. Действие публичной оферты
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
8.2. Настоящая Оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает свою силу
при ее аннулировании Исполнителем.
8.3. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с
момента опубликования новой редакции Оферты на Сайте, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. Исполнитель вправе в
одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Оферты.
8.4. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в
положениях настоящей Оферты и нести ответственность за последствия, связанные с
несоблюдением данной обязанности.
8.5. При несогласии Заказчика с соответствующими изменениями Заказчик обязан
прекратить использование Сайта и отказаться от Услуг Исполнителя. В противном случае
продолжение использования Заказчиком Сайта означает, что Заказчик согласен с
условиями Оферты в новой редакции.
9. Реквизиты
ООО ИК «ЮВИС»
Член Национальной Ассоциации
полиграфистов
Адрес: 394006, Воронежская область,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.49, к.38
ИНН: 3663045097, КПП: 366401001
ОГРН:1033600102557
Р/с: 40702810413000004986, ПАО Сбербанк
к/с: 0101810600000000681, БИК: 042007681

Директор ООО ИК «ЮВИС»
Главный редактор сетевого издания СМИ
«Полиграфист НАП»

«ПОЛИГРАФИСТ НАП»,
Сетевое издание СМИ,
зарегистрирован Роскомнадзор
Рег. ЭЛ №ФС77-73210 от 02.07.2018 г.
Адрес: 394006, Воронежская область,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.49, к.38
Сайт:
www.poligrafsmi.ru, v.poligrafsmi.ru
Емайл: mail@poligrafsmi.ru
Тел.: +7(495)-155-61-82

_____________ Ю.А.Чесноков
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