ОФЕРТА
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ


Российская Федерация, Москва                         Дата размещения в сети Интернет: «12» августа 2009г.
Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория поисковых и статистических решений», далее именуемого «Исполнитель», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор на следующих условиях.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
Применяемые в настоящем договоре  следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже:
        Рекламодатель – лицо, которое в полном объёме и безоговорочно приняло условия настоящей оферты и заключило договор на оказание рекламных услуг.
   Договор – договор на оказание рекламных услуг, заключенный между Рекламодателем и Исполнителем, по которому предоставляются рекламные услуги.
   Регистрация – авторизация Рекламодателя в качестве зарегистрированного пользователя, которая производится в сети Интернет по адресу:  HYPERLINK "http://mediatarget.ru" http://mediatarget.ru путем ввода логина, пароля и сведений о Рекламодателе в предусмотренном настоящей Офертой порядке.
         Рекламное объявление – предоставленная Рекламодателем для размещения в сети Интернет рекламная информация, при необходимости содержащая ссылку на рекламируемый интернет-ресурс (сайт).
         Услуги – услуги Исполнителя по размещению Рекламных объявлений Рекламодателя в сети Интернет в соответствии с условиями настоящей Оферты.
         Система MediaTarget – програмно-аппаратный комплекс, посредством которого Исполнитель оказывает Услуги Рекламодателям.
         Переход – осуществление интернет-пользователем перехода на веб-сайт Рекламодателя для ознакомления с рекламными  материалами.  
         Правила – перечень обязательных для исполнения требований, регламентирующих порядок предоставления рекламной информации и показа Рекламных объявлений в сети Интернет, которые размещены по адресу: http://new.mediatarget.ru/o_sisteme/pravila/.
         Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты Рекламодателем, которое подтверждается полной предоплатой Услуг.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
На условиях настоящей Оферты Исполнитель предлагает Рекламодателям на возмездной основе разместить с использованием системы MediaTarget Рекламные объявления в сети Интернет.
Обязательным условием оказания Услуг является акцепт Рекламодателем настоящей Оферты, Регистрация и соблюдение Правил, регламентирующих оказание Услуг, а также предварительная оплата Услуг.
Выявление Исполнителем несоответствия Рекламных объявлений требованиям Договора и закона является основанием для отказа в оказании Услуг по размещению в сети Интернет указанных Рекламных объявлений. 
	Сообщение Рекламодателем при Регистрации недостоверных сведений о себе, о рекламируемых товарах ( работах, услугах), даёт Исполнителю право отказаться от заключения Договора и предоставления Услуг.
	Рекламодатель не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:
	Оказать Рекламодателю Услуги на условиях настоящей Оферты.

В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечить Заказчику доступ в режиме реального времени к электронной информации об эффективности Услуг, включающей количество Переходов по его Рекламным объявлениям. 
	Использовать реквизиты, персональные данные и прочую информацию, предоставленную Рекламодателем при Регистрации и при заключении Договора только для исполнения Договора (выставления счетов, счетов-фактур и актов сдачи-приемки Услуг).

Исполнитель имеет право:
	Временно приостановить оказание Рекламодателю Услуг по Договору по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.

Приостановить оказание Услуг по Договору или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае невыполнения Рекламодателем обязательств по оплате Услуг или грубом нарушении Правил, препятствующем исполнению Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Рекламодатель обязуется:
	Предоставить Исполнителю всю необходимую для заключения Договора информацию, включая реквизиты, персональные данные, предусмотренные законом лицензии или другие разрешительные документы, дающие право на ведение рекламируемой деятельности, и тексты Рекламных объявлений.

При составлении Рекламных объявлений соблюдать требования Правил, а также  нормы  действующего российского законодательства, включая законодательство о рекламе, об интеллектуальной собственности и о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках.
	Своевременно производить предварительную оплату Услуг.

Рекламодатель имеет право:
	На доступ к данным статистики о размещении его Рекламного объявления в установленном настоящим Договором и Правилами порядке.
	На приостановление или прекращение предоставления Услуг.


СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Стоимость Услуг определяется в рублях в соответствии с данными статистики, исходя из цены за тысячу Переходов и зафиксированного счетчиками количества Переходов за отчетный период, который соответствует одному календарному месяцу. 
Стоимость одной тысячи Переходов согласовывается Сторонами с учетом мест и условий размещения Рекламных объявлений.
	Рекламодатель производит предварительную оплату стоимости Услуг путем перечисления суммы платежа на банковский счет Исполнителя.
Услуги считаются оплаченными с момента получения Исполнителем подтверждения о поступлении всей суммы предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя.
	Оплата Услуг может производится Рекламодателем через системы электронных платежей (WebMoney, Яндекс.Деньги), либо по кредитной/дебетовой карте Visa, EuroCard/MasterCard.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ Договор считается заключенным и действует с дня Акцепта Оферты Рекламодателем до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору.
До  исполнения Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или действующим законодательством России.
Ответственность Исполнителя по Договору ограничивается стоимостью оплаченных Рекламодателем Услуг.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора.
	 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, забастовка, стихийные бедствия, пожар, акты органов власти, делающие невозможным исполнение Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
По всем вопросам, возникающим в связи с исполнением или отказом от исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и неурегулированным Договором, стороны руководствуются общими положениями действующего российского законодательства. 
	В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Договора стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров. 
При невозможности добиться разрешения споров в процессе переговоров,  любая заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Москвы в установленном действующим российским законодательством порядке. 
	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон, если в тексте приложения не указана иная дата вступления его в силу. 
	Любые изменения и дополнения к настоящему договору могут быть совершены только в письменной форме. 
Реквизиты Исполнителя: ____________________________________________
          

Генеральный директор 
ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» Таксиков А.Н.


