ОФЕРТА
на оказание рекламных услуг
г. Москва, Россия
Дата публикации: «23» июня 2017 года

Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной ответственностью
«Прайс Экспресс» Price Express, именуемое в дальнейшем «Заказчик» заключить договор с
«Исполнителем», являющимся физическим лицом и резидентом РФ, об оказании рекламных услуг на
изложенных ниже условиях (далее «Оферта» и «Договор» соответственно).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения пишутся с заглавной буквы и
толкуются следующим образом:
1.1.
«Оферта»
настоящий
документ,
размещенный
по
адресу:
http://www.begun.ru/legal/partner_nr_2017.pdf
1.2. «Договор» - полное принятие Заказчиком Оферты в порядке, предусмотренном настоящей
Офертой.
1.3. «Акцепт» 1.4. «Сеть Интернет» - всемирная глобальная компьютерная сеть общего доступа.
1.5. «Интернет-ресурс» – используемая Исполнителем при оказании Услуг совокупность
интегрированных программно-аппаратных средств и информации, предназначенная для
публикации в сети Интернет, и отображаемая в определенной текстовой, графической или
звуковой формах. Интернет-ресурс доступен для пользователей Сети Интернет в том числе
посредством URL.
1.6. «Интернет-страница» - страница (HTML-документ) Интернет-ресурса.
1.7. «Пользователь» - физическое лицо, использующее/посещающее Интернет-ресурс посредством
Сети Интернет.
1.8. «Рекламные материалы» - любые текстовые, графические, аудио-, видео- и смешанные
материалы рекламного характера Заказчика и/или третьих лиц, самостоятельно определяемых
Заказчиком. Требования к Рекламным материалам определяются Заказчиком в одностороннем
порядке и доступны по адресу: http://begun.ru. Рекламные материалы включают в себя следующий
неисчерпывающий перечень:
1.8.1. «Графический блок» (баннер) - статический, анимированный, интерактивный, видео и т.д.
графический блок определенного, принятого в качестве стандарта Сети Интернет, размера и
формата.
1.8.2. «Текстовый блок» - форматированный текст, включаемый в Интернет-страницу.
1.8.3. «Текстово-графический блок» - информационный блок, состоящий из форматированного
текста и графического изображения.
1.9. «Рекламное место» - область в дизайне страницы Интернет-ресурса, отведенная для Размещения
Рекламных материалов.
1.10. «Медиа–параметры» - условия размещения Рекламных материалов, определяемые по взаимному
согласию Сторон и включающие:
1.10.1. URL (Uniform Resource Locаtor) – адреса Интернет-ресурсов и Интернет-страниц
соответствующих Интернет-ресурсов, на которых находятся Рекламные места.
1.10.2. Описание расположения Рекламных мест на соответствующих Интернет-страницах
соответствующих Интернет-ресурсов.
1.10.3. Количество/частоту показов и/или длительность Размещения Рекламных материалов на
соответствующих Рекламных местах.
1.10.4. Иные параметры Размещения Рекламных материалов на соответствующих Рекламных
местах.
1.11. «Размещение Рекламных материалов» - технические действия, совершаемые Исполнителем по
внедрению в Интернет-страницы Интернет-ресурсов Кода Системы «Бегун», влекущие
возможность совершения Показов и/или Переходов на Интернет-ресурсах с учетом Медиапараметров размещения.
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1.12. «Код Системы «Бегун» - программный текстовый код, предназначенный для размещения на
Интернет-ресурсах, при использовании которого происходит Размещение Рекламных материалов.
1.13. «Клик» – обращение Пользователя по содержащейся в Рекламном материале Гиперссылке для
Перехода на страницу Интернет-ресурса.
1.14. «Гиперссылка» – специальный текст, помещаемый на HTML-странице Интернет-сайтов и
служащий для Перехода Пользователя на другие HTML-страницы в Сети-Интернет.
1.15. «Система «Бегун» - программно-аппаратный комплекс, используемый Заказчиком и
обеспечивающий Показ Рекламных материалов при оказании Услуг Исполнителем и учет
исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору, содержащий всю необходимую для
взаимодействия Сторон информацию, отображаемую в текстовой, графической, видео или
звуковой формах и доступный для Пользователей по адресу сети Интернет http://begun.ru/.
1.16. «Лицевой счет» – учетная запись Исполнителя в Системе «Бегун», содержащая данные о
взаиморасчетах, перечень Интернет-ресурсов и иные данные, определяемые Заказчиком в
одностороннем порядке, не относящиеся к Медиа-параметрам.
1.17. «Пользовательский интерфейс Системы «Бегун» - интерфейс доступа к персональному
Лицевому счету Исполнителя в Системе «Бегун». Доступ в Пользовательский интерфейс
осуществляется исключительно с применением логина (e-mаil) и пароля, указанных Исполнителем
при регистрации в Системе «Бегун».
1.18. «Партнерские программы системы «Бегун» - технологии и способы размещения Рекламных
материалов на Интернет-ресурсах, опубликованные Заказчиком на его сайте в разделе «Партнеру»
по адресу: http://begun.ru/partner/programs/index.php
1.19. «Переход» – перенаправление HTTP/HTTPS-запроса браузера Пользователя с Размещенного
Рекламного материала по Гиперссылке, указанной Заказчиком с использованием Системы «Бегун»,
произошедшее после Клика Пользователем на Размещенный Рекламный материал.
1.20. «Показ» - демонстрация Рекламного материала Пользователям Сети Интернет, осуществляемая с
использованием Системы «Бегун» в результате Размещения Рекламного материала.
1.21. «Статистика» - данные об объемах и стоимости Услуг Исполнителя, а также иные данные,
самостоятельно определяемые Заказчиком и связанные с Размещением Рекламных материалов на
Интернет-ресурсе. Сбор и хранение Статистики осуществляется Заказчиком посредством
программно-аппаратных средств Системы «Бегун»;
1.22. «Отчетный период» - 1 (Один) календарный квартал. При этом, первый Отчетный период равен
периоду времени с момента подписания настоящего Договора до истечения первого полного
календарного квартала. В случае прекращения Договора по любым основаниям последний
Отчетный период равен периоду с момента окончания последнего полного календарного квартала
до момента прекращения Договора;
1.23. «Запрос на вывод средств» - направление подписанного Отчета на электронную почту Заказчика
– partner@begun.ru , которое свидетельствует о желании Исполнителя получить стоимость Услуг за
соответствующий Отчетный период или Отчетные периоды.
1.24. «Отчет» - данные о размещении Рекламных материалов за соответствующий Отчетный период,
формируемые на основании Статистики Системы «Бегун», и доступные по окончанию Отчетного
периода Исполнителю, но не ранее 21 (двадцать первого) числа месяца следующего за Отчетным
периодом, в Пользовательском интерфейсе Системы «Бегун» подлежащие согласованию
Сторонами в установленном Договоре порядке в письменной форме. Отчёт фиксирует объем
оказанных Услуг, общее количество Показов/Переходов в Отчетном периоде, общая стоимость
оказанных за Отчетный период Услуг, с учетом положений пунктов 4.1, 4.2. настоящей Оферты.
В Оферте могут быть использованы термины, не определенные настоящим разделом «Термины и
Определения». В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует
руководствоваться толкованием термина: в первую очередь – определенным на интернет сайте Системы
«Бегун» по адресу: http://begun.ru , во вторую очередь - сложившимся в Сети Интернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.

Во исполнение настоящего Договора Исполнитель оказывает Заказчику возмездные рекламные
услуги, направленные на достижение результата, выраженного в Показах и Переходах по
Рекламным материалам, размещенным на Интернет-ресурсах, в соответствии с Медиапараметрами – далее по тексту «Услуги».
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2.2.

2.3.

3.1.

Оказание Услуг и учет взаимных обязательств Сторон происходит посредством Системы «Бегун»,
при этом данные Статистики Системы «Бегун» являются единственным основанием для
дальнейшей приемки Заказчиком Услуг, оказанных в Отчетном периоде, по объему и качеству.
Акцепт настоящей Оферты является также согласием Исполнителя с Правилами участия в
Партнерских программах Сервиса «Бегун» и иными положениями, регламентирующими
правоотношения Сторон, опубликованными Заказчиком на его интернет сайте в разделе
«Партнеру» по адресу: http://begun.ru/partner/partner_rules.php или в Системе «Бегун».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Размещать на Интернет-ресурсах Рекламные материалы, предоставленные Заказчиком, в
соответствии с требованиями Договора.
3.1.2. Размещать на Интернет-ресурсах в неизменном виде Код Системы «Бегун» и не
препятствовать корректной демонстрации Рекламных материалов Пользователю,
позволяющей ознакомиться с ними и, в случае заинтересованности содержанием Рекламных
материалов, самостоятельно совершить Переход.
3.1.3. Не ограничивать доступ Пользователей к Интернет-ресурсам в течение всего срока
Размещения Рекламных материалов.
3.1.4. Не увеличивать искусственно посещаемость Интернет-ресурсов, а также не имитировать
совершение Переходов по Рекламным материалам.
3.1.5. Не влиять на формирование стоимости Перехода/Показа по Рекламным материалам.
3.1.6. Обеспечить соответствие быстродействия и порядка работы Интернет-ресурсов техническим
требованиям Приложения 1.
3.1.7. Обеспечить отсутствие нарушений прав третьих лиц содержанием (контентом) Интернетресурса, на котором осуществляется Размещение.
3.1.8. Для ускорение документооборота предоставить в виде сканкопий по электронной почте или
иным способом полный объем документов, перечень которых определяется Заказчиком в
одностороннем порядке в Системе «Бегун». Не ограничивая изложенного Заказчик вправе
потребовать предоставления истребуемых документов в письменном виде и надлежащим
образом удостоверенных. Заказчик вправе приостановить выплату вознаграждения за
оказанные Услуги до момента исполнения обязанности Исполнителем предоставить полный
объем документов в запрошенном виде.
3.1.9. В сроки определенные настоящим Договором предоставить Заказчику оригиналы
документов, предусмотренные Главой 5 Договора.

3.2.

Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором Услуги.
3.2.2. Предоставлять Исполнителю доступ к персональному Пользовательскому интерфейсу
Системы «Бегун» и содержащейся в нем Статистике с помощью выбранных Исполнителем
уникальных логина и пароля.
3.2.3. Предоставлять Рекламные материалы, которые не противоречат требованиям действующего
российского законодательства, в том числе в части охраны интеллектуальных прав,
неприкосновенности частной жизни, чести, деловой репутации и прочее.
3.2.4. Самостоятельно осуществлять сбор и хранение Статистики, а также мониторинг и
статистический анализ оказания Исполнителем Услуг.

3.3.

Исполнитель имеет право:
3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных в соответствии с
Договором Услуг.
3.3.2. Ограничить доступ третьих лиц к Рекламным материалам, содержание которых не
соответствует положениям п. 3.2.3 Договора.
3.3.3. Требовать от Заказчика прекращения размещения Рекламных материалов, содержание
которых противоречит положениям п. 3.2.3 Договора.

3.4.

Заказчик имеет право:
3.4.1. Привлекать к исполнению условий Договора дилеров, агентов, дистрибуторов и иных
партнеров, реализующих услуги по осуществлению Переходов третьим лицам.
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3.4.2. В целях упоминания Исполнителя на сайте Системы «Бегун» и в маркетинговых/рекламных
материалах, указывать средства индивидуализации Исполнителя, его товаров/работ/услуг и
ссылаться на существующие правоотношения Сторон.
3.4.3. В случае выявления нарушений Исполнителем требований пунктов с 3.1.1 по 3.1.5
настоящего Договора и Правил участия в партнерских программах Сервиса «Бегун»,
опубликованных по адресу: http://begun.ru/partner/partner_rules.php , частично или полностью
отказаться от приемки ненадлежащих Услуг Исполнителя.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость Услуг Исполнителя составляет 50% (пятьдесят процентов) от денежных сумм,
полученных Заказчиком от Перехода с Рекламного материала, размещенного на Интернет-ресурсе
за вычетом скидок и/или комиссий (и иных вознаграждений) дилеров, агентств, дистрибуторов и
иных партнеров, реализующих услуги по осуществлению Переходов третьим лицам – в случае
наличия подобных дилеров, агентств, дистрибуторов и иных партнеров.
Стоимость Услуг Исполнителя составляет 50% (пятьдесят процентов) от денежных сумм,
полученных Заказчиком от Показа Рекламного материала в виде Графического блока (баннера),
размещенного на Интернет-ресурсе за вычетом скидок и/или комиссий (и иных вознаграждений)
дилеров, агентств, дистрибуторов и иных партнеров, реализующих услуги по осуществлению
Показов третьим лицам – в случае наличия подобных дилеров, агентств, дистрибуторов и иных
партнеров.
Величина вычета вознаграждения дилеров, агентств, дистрибуторов и иных партнеров Заказчика
не должна превышать 30% от денежных сумм, полученных Заказчиком от Перехода с Рекламного
материала (от Показа Рекламного материала), размещенного на Интернет-ресурсе.
При оплате Услуг Исполнителя из суммы, подлежащей к выплате, Заказчик в качестве налогового
агента удерживает и перечисляется в бюджет РФ НДФЛ по ставкам и в соответствии с
действующим российским законодательством.
Оплате подлежат только Услуги, прямо поименованные в настоящем Договоре и принятые
Заказчиком по Акту оказания услуг (далее – «Акт»).
Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Отчета и Акта
Заказчиком и получения Запроса на вывод средств.
Обязанность Заказчика по оплате Услуг является исполненной надлежащим образом на дату
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, если иной способ платежа не определен
Сторонами.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Не позднее 22 (Двадцать второго) числа месяца, следующего за Отчетным периодом Исполнитель
направляет Заказчику подписанную собственноручно копию (сканкопию) Отчета на электронную
почту Заказчика, а также подготавливает Акт на основании данных Отчета. Документы,
полученные Заказчиком посредством электронной почты, приравниваются к письменной форме,
используются наравне с письменной формой и являются достаточным основанием для целей
бухгалтерского и налогового учета Заказчика.
После проверки оказанных Услуг на качество и соответствие требованиям Договора, Заказчик
подписывает Отчет и Акт. Акт номинируется в рублях РФ.
Полный комплект оригиналов Актов и Отчетов на бумажном носителе за Отчетный период
должны быть направлены Заказчику по его местонахождению не позднее 25 (двадцать пятого)
числа месяца следующего за Отчетным периодом. Заказчик оставляет за собой право не
производить оплату стоимости оказанных за соответствующий период Услуг, до момента
получения подписанных оригиналов Актов и Отчета.
Акт и Отчет составляются в 2 (Двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон и
подписывается надлежащим образом уполномоченными на то лицами от каждой из Сторон. В
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта и Отчета Заказчик обязан рассмотреть их и
направить Исполнителю либо: (1) подписанный Акт и Отчет; либо (2) мотивированный отказ от их
подписания, связанный с ненадлежащим качеством оказания Услуг.
В случае если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Акта и Отчета Заказчик не
предоставляет (1) подписанный Акт и Отчет либо (2) письменный мотивированный отказ от
подписания Акта, Акт будет считаться подписанным, услуги будут считаться оказанными
Заказчику надлежащим образом, принятыми им и подлежащими оплате Заказчиком в полном
объеме.
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5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

В случае принятия мотивированного письменного отказа от подписания Акта и Отчета Стороны
составляют акт, содержащий перечень недостатков оказанных Исполнителем Услуг, а также сроки
их устранения Исполнителем (далее – «Акт о доработках»). Акт о доработках составляется в 2
(Двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон и подписывается надлежащим образом
уполномоченными на то лицами от каждой из Сторон.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН
Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими объеме
предоставляют друг другу доступ к конфиденциальной информации о своей деятельности и
взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать указанную информацию, которая
стала им известна в связи с исполнением предмета Договора, а также полученную ими любым
иным способом.
Под конфиденциальной информации в контексте настоящего Договора понимается любая научнотехническая, технологическая, коммерческая, организационная или иная информация, имеющая
действительную или потенциальную коммерческую ценность для Сторон по Договору в силу ее
неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее разглашения или
использования, к которой нет свободного доступа на законном основании и по отношению к
которой принимаются адекватные ее ценности меры охраны.
Под «разглашением конфиденциальной информации» в контексте настоящего Договора следует
понимать:
6.3.1. передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих конфиденциальную
информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи, электронной
почты (e-mаil), посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих документов;

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.3.2. сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной информации, в
устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной, почтовой,
факсимильной связи, электронной почты (e-mаil), посредством сети Интернет, а также
любым иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих
сведений;
6.3.3. совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц
конфиденциальной информации Сторон.
В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной информации,
потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения прямых доказанных убытков,
причиненных
ей
таким
недобросовестным
использованием
либо
разглашением
конфиденциальной информации.
Условия п.п. 6.1. - 6.4. сохраняют юридическую силу в течение трех лет после прекращения
действия Договора.
Стороны взаимно обязуются хранить предоставляемые другой Стороной относящиеся к предмету
настоящего Договора документы и деловые бумаги в приспособленном для этого месте,
исключающем возможность получения к ним доступа не уполномоченными на то лицами, а также
обеспечить работу с ними только уполномоченных на то лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за содержание информации,
используемой в Размещаемых Рекламных материалах, а также за имущественный, моральный или
какой-либо иной ущерб, причиненный в результате использования третьими лицами указанной
информации.
Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами за содержание (контент) Интернетресурсов, а также за имущественный, моральный или какой-либо иной ущерб, причиненный в
результате использования третьими лицами указанной информации.
В случае наличия претензий третьих лиц к Заказчику, связанных с несоблюдением Исполнителем
положений п. 3.1.7, весь объем ответственности за содержание (контент), за исключением
Размещенных Рекламных материалов, и нарушение прав третьих лиц необоснованно
использованным в Интернет-ресурсе контентом несет Исполнитель, являющийся единственным
надлежащим ответчиком.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

Исполнитель не несет ответственности за перебои в предоставлении доступа посредством Сети
Интернет к Интернет-ресурсам, на которых находятся Рекламные материалы, предоставленные
Заказчиком, если они были вызваны объективными обстоятельствами, связанными с:
7.5.1. перебоями в электропитании продолжительностью свыше 2 (двух) часов;
7.5.2. глобальными перебоями в работе российского и международного сегментов сети Интернет;
7.5.3. сбоями систем маршрутизации;
7.5.4. сбоями в распределенной системе доменных имен;
7.5.5. сбоями, вызванными попытками и/или несанкционированным администрированием
третьими лицами Интернет-ресурсов или DDoS - атаками.
В случае обнаружения одной из Сторон отсутствия доступа посредством Сети Интернет к
Интернет - ресурсам Исполнителя, на которых находятся Рекламные материалы, предоставленные
Заказчиком, соответствующая Сторона должна в течение 3 часов с момента такого обнаружения
уведомить об этом другую Сторону. В противном случае, обнаружившая отсутствие доступа к
Интернет-ресурсам Сторона лишается права ссылаться на произошедшие неполадки в
доказательство неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих
обязательств по настоящему Договору.
В случае неоднократного нарушения обязанностей Исполнителя, определенных в разделе 3.1
Договора, Заказчик вправе удержать из причитающегося к выплате Исполнителю вознаграждения
штраф в размере одной среднемесячной оплаты оказанных Услуг за каждое выявленное
нарушение. Сумма одной среднемесячной оплаты рассчитывается за период с момента
заключения Договора и до выявления нарушения Исполнителем вышеуказанных обязательств.
Исполнитель несет полную ответственность за сохранность своего пароля доступа к Системе
«Бегун» и риск наступления неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения этой
обязанности, в том числе за убытки, которые могут возникнуть по причине
несанкционированного использования его пароля и/или канала доступа. Заказчик не несет
ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного доступа
третьих лиц к информации и/или к Лицевому счету Исполнителя в Системе «Бегун».
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
При наступлении обстоятельств, действие которых Стороны не могут предвидеть, имеющих
характер непреодолимой силы и препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
Договору, Сторона, подвергающаяся действию этих обстоятельств, извещает другую Сторону в
течение 5 (пяти) рабочих дней от начала действия обстоятельств.

8.2.

Стороны оценивают характер форс-мажорных обстоятельств и состояние исполнения обязательств
по Договору и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления заключают соглашение
о расторжении, продлении или частичном исполнении Договора.

8.3.

Стороны признают следующие примеры форс-мажорных обстоятельств: пожар, стихийное
бедствие, война, блокада, забастовка, запреты правительства, чрезвычайное положение, принятие
нормативно-правовых актов, решения государственных органов и т.п.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
Акцепт Оферты Исполнителем, произведенный согласно ст.11 Оферты, создает Договор (статья
438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Исполнителем и действует: а) до момента
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и
оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем стоимости Услуг, либо б) до момента
расторжения Договора.
Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и/или обязательные
документы влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Исполнителем и Заказчиком Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферту и/или обязательные документы.
В случае отзыва Оферты Заказчиком в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Заказчиком при отзыве Оферты.
Договор может быть расторгнут:
•
По соглашению Сторон в любое время.
•
По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с
письменным уведомлением другой Стороны.
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•
По иным основаниям, предусмотренным Офертой.
Заказчик вправе приостановить потребление Услуг по Договору в случае выявления нарушения
Исполнителем пунктов с 3.1.1 по 3.1.5, требований согласованных в Приложении №1 к Договору,
разглашения конфиденциальной информации, умаления действиями Исполнителя деловой
репутации и/или имиджа Заказчика. Приостановка потребления Заказчиком Услуг Исполнителя в
указанных случаях не порождает у последнего права требования каких либо компенсаций или
выплат и действует до момента компенсации Исполнителем понесенных Заказчиком убытков и
начала оказания Услуг в соответствии с предъявляемыми к ним требованиям.

9.6.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством
Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не
полностью, регулируются в соответствии с правом Российской Федерации.
10.2. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Договора
или в связи с его исполнением, проведением переговоров. Претензионный порядок рассмотрения
споров обязателен, срок ответа на претензию 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменной
претензии.
10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из Договора или в связи
с его исполнением, в процессе переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Заказчика.
10.4. Учитывая, что оказываемые по Договору Услуги направлены на достижение экономического
эффекта, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, не подлежат применению к отношениям между Сторон.
10.5. Ничто в Договоре не может пониматься как установление между Заказчиком и Исполнителем
агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных
Договором.
10.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Договора будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Договора.
11. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1 Заключение Исполнителем Договора с Заказчиком осуществляется акцептом Оферты в результате
последовательного совершения следующих действий:


Заполнение анкеты Исполнителя, опубликованной в виде регистрационной формы по адресу
в Сети Интернет http://my2.begun.ru/registration/partner;


Отправка регистрационной формы Заказчику через Пользовательский интерфейс Системы
«Бегун».

11.2. Исполнитель не вправе уступить или каким-либо иным образом передать свои права по Договору
третьему лицу.
11.3. Вся переписка, вложения и иная информация, направленная Исполнителем в адрес Заказчика с
использованием электронной почты Исполнителя, определенной в качестве логина Исполнителя
для доступа в Пользовательский интерфейс, признается совершенной Исполнителем. Не
ограничиваясь изложенным, по требованию Заказчика эта переписка/информация должна быть
направлена Исполнителем в адрес Заказчика на бумажном носителе.

Предыдущая версия оферты доступна по адресу: https://www.begun.ru/legal/partner_nr.pdf
РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:
ООО «Прайс Экспресс»
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ИНН/ КПП

7736172273 / 772501001

Юридический адрес

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19

Почтовый адрес

117105, г. Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1Б

Телефон/Факс

+7 (495) 785-17-00

Электронная почта

partner@begun.ru

ОГРН

1027739642358

Расчетный счет

40702810201700003027

Наименование банка

ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Корр. Счет

№ 30101810300000000985

БИК

044525985
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Приложение №1
к Оферте на оказание рекламных услуг
г. Москва
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2
3.3

«___» ___________ 201___ года

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ-СЕРВЕРНОЙ РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ.
При Размещении Рекламных материалов с применением технологий Системы «Бегун»:
1.1.1 На запрос Системы «Бегун» Интернет-ресурс обязан отдать корректный контент Интернетстраницы, сохраняя основное содержание страницы таким же, каким его видит
Пользователь.
1.1.2 При размещении Рекламных материалов в поисковых системах и запросе рекламных
сообщений Системы «Бегун» для размещения их на странице результатов поиска сервер
Исполнителя обязан передавать введенный Пользователем в форму поиска запрос, без каких
бы то ни было изменений и дополнений.
По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить информацию о способе формирования
URL Интернет-ресурса и поддержке сессий.
Исполнитель обязан предоставить Системе «Бегун» права и возможность просмотра всех
Интернет-страниц Интернет-ресурса, на которых размещается код.
ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ КОДА СИСТЕМЫ «БЕГУН» НА ИНТЕРНЕТСТРАНИЦАХ.
Обязательным условием размещения
Рекламных
материалов является такое
их
месторасположение, при котором, загрузив Интернет-страницу на компьютер/иное устройство,
Пользователь увидит Рекламный материал без дополнительной прокрутки, при разрешении
монитора пользователя не менее 1024 на 768 пикселей, и открытии окна браузера в полном экране.
Для Показа Рекламных материалов Исполнитель размещает на Интернет-страницах Интернетресурсов Код Системы «Бегун» в исходном виде без изменений. Любое изменение Кода Системы
«Бегун» должны быть предварительно письменно согласовано с Заказчиком.
ФОРМАТ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Дизайн и формат Рекламных материалов настраивается Исполнителем при помощи
инструментария, доступного в Пользовательском интерфейсе Системы «Бегун».
Каждый Рекламный материал помечается логотипом Заказчика, являющимся ссылкой на сайт
Заказчика по адресу: begun.ru.
Исполнитель не вправе в одностороннем порядке и без предварительного письменного согласия
Заказчика модифицировать варианты отображений, утвержденных пунктом 3.1. настоящего
Приложения, вне пределов настроек отображения Рекламных материалов, инструментарий для
которых доступен в Пользовательском интерфейсе Системы «Бегун».
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