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В соответствии со ст. 437 ГК РФ настоящий документ является официальной
публичной Офертой Общества с ограниченной ответственностью «Интернет
проекты» в лице Генерального директора Хаткевич Ирины Борисовны,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемого «Исполнитель», и
содержит
все
существенные
условия
оказания
услуг.
В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
производящее акцепт Оферты, становится «Заказчиком».
(Исполнитель
и
Заказчик
далее
совместно
именуются
«Стороны»).
В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению
договора,
на
условиях,
изложенных
в
Оферте.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной
Оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель
предлагает Вам отказаться от использования услуг.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис Telega.in (далее Сервис) — уникальный аппаратно - программный
комплекс, представляющий собой совокупность объединенных единым
интерфейсом компьютерных программ, позволяющих автоматизировать работу по
размещению рекламных и информационных материалов в сети Интернет, в том
числе в социальных сетях.
Услуги Исполнителя — услуги по предоставлению доступа к Сервису Telega.in
для самостоятельного составления и ведения Заказчиком Рекламной кампании
посредством функционала Сервиса, оказываемые Исполнителем.
Заказчик — любое правоспособное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, принявшие условия настоящей Оферты (совершившие акцепт
Оферты).
Логин, пароль — уникальные наборы символов (цифры, буквы, знаки), указанные
Заказчиком при прохождении процедуры регистрации на сайте http://Telega.in/ .
Логином Заказчика является адрес электронной почты, вводится один раз при
регистрации и впоследствии изменению не подлежит. Пароль Заказчика может

быть изменен Заказчиком. Процедура изменения пароля Заказчика производится
в интерфейсе Сервиса в соответствии с техническими особенностями интерфейса
Сервиса. Логин и пароль также используются Заказчиком для получения
информации, отраженной в Лицевом счете.
Рекламная кампания – совокупность действий по размещению рекламных,
информационных материалов, по техническому размещению текстовых ссылок на
различных ресурсах в сети Интернет, ограниченная балансом денежных средств
на Лицевом счете и периодом оказания услуг.
Лицевой счет — персональный баланс денежных средств Заказчика в его
аккаунте, фиксирующий статистическую информацию о произведенных расчетах
во исполнение Договора, сумме неиспользованных денежных средств Заказчика,
находящихся в распоряжении Исполнителя.
Аккаунт Заказчика - индивидуальная часть Сервиса, обеспечивающая
возможность
контроля
Заказчиком
исполнения
услуг
Исполнителем,
представления отчетных документов Исполнителем, а так же информацию о
движении средств на лицевом счете Заказчика.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Исполнитель в соответствии с настоящей Офертой предоставляет Заказчику
доступ к Сервису Telega.in для использования функционала Сервиса Telega.in в
целях размещения информационных, рекламных материалов Заказчика в
соответствии с Рекламной кампанией Заказчика и на условиях настоящей
Оферты.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату по настоящему Договору в
соответствии с разделом 4 настоящей Оферты.
1.3. Существенным условием настоящего Договора Стороны признают условие о
предоставлении Заказчиком достоверной информации при прохождении
процедуры регистрации на сайте http://Telega.in/.
1.4. Учитывая специфику оказываемых услуг, Услуга считается оказанной в
момент
предоставления
Исполнителем
Заказчику
права
доступа
к
Сервису Telega.in для проведения Рекламных кампаний Заказчика.
1.5. Настоящая Оферта приобретает юридическую силу только при условии
принятия Заказчиком ее условий, т.е. совершения акцепта Договора.
1.6. Акцептом настоящей Оферты к заключению Договора является внесение
денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в соответствии с
условиями настоящей Оферты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги по предоставлению доступа к Сервису Telega.in, обеспечить
нормальное функционирование Сервиса в рамках установленных правил
Сервиса, представленных на странице https://telega.in/faq при условии выполнения
Заказчиком оплаты услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,
оказать техническое содействие при размещении Рекламных кампаний Заказчика
посредством Сервиса.
2.1.2. По завершении процедуры регистрации Заказчика на Сервисе и оплаты
Рекламной кампании, обеспечить Заказчику открытие Лицевого счета для учета
поступления и расходования денежных средств Заказчика.
2.1.3. В случае изменения наименования Исполнителя, а также иных реквизитов,
включая банковские, незамедлительно уведомлять об этом Заказчика путем
направления уведомления средствами Сервиса в Аккаунте Заказчика, либо на
адрес электронной почты, указанный Заказчиком при регистрации на Сервисе.
2.1.4. Представлять Заказчику Акты
предусмотренном настоящим Договором.

выполненных

услуг

в

порядке,

2.1.5. Размещать статистику Рекламной кампании Заказчика в Аккаунте Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить оказание услуг в случае отрицательного баланса денежных
средств в Аккаунте Заказчика.
2.2.2. Отказать Заказчику в представлении услуг, когда данное предоставление
невозможно вследствие технических или иных естественных причин, а также в
том случае, если Заказчик предоставил недостаточные или некорректные данные,
необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, если представленные
рекламные, информационные материалы не соответствуют этическим,
политическим и тематическим принципам Исполнителя, а так же по основаниям,
изложенным в Федеральном законе № 38-ФЗ «О рекламе», либо в ином
законодательном акте.
2.2.4. Уведомлять Заказчика посредством Аккаунта Заказчика, а также
посредством указания информации в правилах пользования Сервисом о
дополнительных условиях предоставления услуг, в частности, о технических
условиях оплаты Рекламной кампании.
2.2.5. Исполнитель имеет все права на представление услуг в соответствии с
настоящей Офертой, данные права не нарушают авторских и иных прав третьих
лиц.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. До момента совершения акцепта настоящего Договора внимательно
ознакомиться со всеми его условиями, а также с правилами использования
Сервиса, указанными по адресу http://Telega.in/faq В течение срока действия
настоящего Договора самостоятельно отслеживать изменения в настоящем
Договоре, размещенные Исполнителем на сайте Сервиса.
3.1.2. Самостоятельно определять и с помощью Сервиса сообщать Исполнителю
информационные, рекламные материалы, являющиеся предметом Рекламной
кампании, адрес размещения сайта Заказчика, перечень ключевых слов, иные
условия необходимые для проведения Рекламной кампании посредством
Сервиса.
3.1.3. Своевременно, в соответствии
производить оплату услуг.

с

условиями

настоящего

Договора

3.1.4. Своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все
претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных
надзорных органов, поступившие как в адрес Исполнителя в связи с
размещением,
демонстрацией,
иным
использованием
рекламных или
информационных
материалов
(включая
результаты
интеллектуальной
деятельности), если указанное выше использование связано с настоящим
Договором, а кроме того, возместить все убытки и расходы, понесенные
Исполнителем в связи с такими претензиями.
3.1.5. Не вносить изменения в Рекламную кампанию на срок действия настоящего
Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Проверять исполнение настоящего Договора, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя, путем ознакомления с данными в Аккаунте Заказчика
в Сервисе.
3.2.2. Пользоваться иными
настоящим Договором.

правами,

непосредственно

предусмотренными

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору соответствует заявленному
Заказчиком балансу денежных средств на Рекламную кампанию в соответствии с
перечнем каналов размещения, выбранным Заказчиком посредством каталога
Системы, и указывается Исполнителем в Лицевом счете посредством Сервиса, и
в счете на оплату.
4.2. Оплата стоимости услуг осуществляется по предоплате в размере 100%
денежных средств.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя является фиксированной на весь период
Рекламной кампании и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

4.4. Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2
Налогового кодекса РФ.
4.5. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента
информирования Заказчика о новых реквизитах, и/или путем публикации их на
Сервисе, Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность
производимых им платежей. Платеж Заказчика по устаревшим реквизитам не
является надлежащим и Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю какиелибо имущественные претензии, связанные с данными платежами.
4.6. В течение 7 рабочих дней с момента зачисления на лицевой счет Заказчика в
сервисе Telega.in предоплаты в размере 100% (Ста процентов) от общей
стоимости оказываемых услуг по предоставлению доступа к Сервису,
Исполнитель формирует Акт сдачи-приемки услуг на всю сумму предоплаты
Услуг, и представляет Заказчику Акт выполненных услуг на подписание, а
Заказчик обязан подписать и вернуть один экземпляр подписанного акта в
течение 5 (Пяти) дней с момента его получения. В том случае, если в течение 10
(Десяти) календарных дней с момента отправки Исполнителем в адрес Заказчика
Акта выполненных услуг Исполнитель не получит письменной обоснованной
претензии от Заказчика, услуги по настоящему Договору будут признаваться
выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме,
а соответствующий Акт выполненных услуг приобретает юридическую силу за
подписью Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Заказчик и Исполнитель несут
действующим законодательством РФ.

ответственность

в

соответствии

с

5.2. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет никакой ответственности
по Договору за:


а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным
результатом действий/бездействия Заказчика;



б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или
третьих сторон вне зависимости от того, мог Исполнитель предвидеть
возможность таких убытков или нет;



в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком
выбранной им формы оплаты услуг по Договору, а равно
использование/невозможность использования Заказчиком и/или третьими
лицами любых средств и/или способов передачи/получения информации.



г) за сохранность логина и пароля Заказчика при использовании Сервиса.

5.3. Заказчик несет всю ответственность за нарушение требований
законодательства о рекламе, нарушение авторских и смежных прав, нарушение
прав на интеллектуальную собственность, но не ограничиваясь перечисленным,
включаю полную ответственность за содержание и форму размещаемых
информационных, рекламных материалов. Все имущественные претензии,

связанные с вышеперечисленными нарушениями, должны быть урегулированы
Заказчиком своими силами и за свой счет.
5.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любой
претензии в отношении настоящего Договора, ограничивается суммой денежных
средств, уплаченных Заказчиком Исполнителю.
5.5. В случае нарушения Заказчиком сроков и условий оплаты, предусмотренных
настоящим Договором, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик по получении
требования Исполнителя (счета на оплату штрафных санкций) обязан уплатить
Исполнителю штрафную неустойку в размере 0.1% (одной десятой процента) от
суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки платежа.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возможные споры, возникшие из Договора или в связи с его исполнением,
стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. Соблюдение
претензионного порядка обязательно.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны
быть рассмотрены и урегулированы стороной - ответчиком в течение тридцати
дней с момента получения.
6.3. В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут компромисса,
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.4. Все права и обязанности сторон, вытекающие из исполнения Договора,
подчиняются законодательству Российской Федерации и интерпретируются в
соответствии с ним.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось
следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор) настоящим понимаются такие обстоятельства (пожар, наводнение,
землетрясение, наличие или отсутствие законодательных норм, войны,
террористические акты и т. п.), которые возникли после заключения договора в
результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного
характера, непосредственно влияющих на его выполнение. Квалификация
обстоятельств как непреодолимых осуществляется по согласованию сторон или
посредством арбитражного вмешательства. В случае наступления форсмажорных обстоятельств, сроки, установленные настоящим договором,
соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их
последствий.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств,
вследствие наступления форс-мажора, обязана немедленно, не позднее
двухнедельного срока с момента их возникновения, известить другую Сторону о
начале и окончании действия этих обстоятельств, препятствующих выполнению
договора. Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форсмажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

7.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в выполнении
настоящего договора составит более шести месяцев, каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящий договор без возмещения другой стороне каких бы то ни
было связанных с этим расходов и (или) убытков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор будет считаться заключенным путем акцепта Оферты
Заказчиком в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора. Соглашаясь с условиями
и принимая условия настоящей Оферты, Заказчик заверяет Исполнителя и
гарантирует Исполнителю, что:
а) Заказчик полностью ознакомился с предметом Оферты и иными условиями
Оферты;
б) Заказчик полностью понимает предмет Оферты и Договора и не требует от
Исполнителя иных услуг, кроме указанных в предмете Оферты;
в) Заказчик полностью понимает значение и последствия своих действий в
отношении заключения и исполнения Договора.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента полного 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.
8.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону за 20
(Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны не
освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору, возникших
за время его действия.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящим Стороны гарантируют, что обладают
правомочиями для заключения настоящего Договора.

необходимыми

9.2. Исполнитель оставляет за собой право любым образом изменять настоящую
Оферту, а также время от времени устанавливать новые или дополнительные
правила, политики или условия в отношении Сервиса, уведомляя или не
уведомляя Заказчика об этом. Исполнитель вправе уведомить Заказчика о
изменениях, внесенных в настоящую Оферту, выслав электронное письмо на
адрес электронной почты, указанный в Аккаунте Заказчика, или разместив
сообщение с таким уведомлением в Сервисе. Заказчик самостоятельно несёт
ответственность за регулярное ознакомление с настоящей Офертой.
Использование Заказчиком Сервиса или любой его части после того, как любые
изменения в настоящей Оферте стали доступными для ознакомления, будет
считаться полным согласием Заказчика с такими изменениями.

9.3. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов
местонахождения, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов
в 2-дневный срок с момента наступления таких изменений.
9.4. В день акцепта настоящей Оферты вся предшествующая переписка,
документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом
заключения Договора, теряют силу.
9.5. Подлинник настоящей Оферты находится у Исполнителя, и на момент
заключения настоящего Договора Заказчик ознакомлен с ней и принимает в целом
его условия, размещенные Исполнителем Оферты на сайте в сети Интернет по
URL-адресу: http://Telega.in/oferta.
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