
Договор-оферта № 0109/19 на оказание маркетинговых услуг (оферта) 

01 сентября 2019 г.                                                                                                                    г. Тюмень 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер Медиа», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Шадрина Григория Васильевича, действующего на основании Устава, 
предоставляет любому юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность, именуемому в дальнейшем «Заказчик», услуги, перечень и размеры 
оплаты которых объявлены на сайте https://o2o.media, а порядок оказания и оплаты которых указан в 
настоящей оферте договора (далее по тексту – «Договор»). 

В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей оферты договора считается осуществление 
Заказчиком платежа в счет оплаты Услуг и получение Исполнителем соответствующего финансового 
документа, подтверждающего факт оплаты. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать маркетинговые услуги согласно расчету, произведенному 
на сайте с помощью онлайн-калькулятора https://o2o.media/calculator, а Заказчик обязуется 
оплатить эти Услуги. Услуги могут оказываться посредством автоматизированных систем, 
размещенных в сети Интернет по адресу домена https://o2o.media (далее по тексту «Сайт») и на 
других доменах Исполнителя. 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. Для получения Услуг по Договору Заказчик должен зарегистрироваться на Сайте. После 

регистрации Исполнитель предоставляет Заказчику посредством электронной почты логин и пароль для 
доступа к Сайту и получения Услуг (далее – «Учетная информация»). 

2.2. Для получения конкретных Услуг Стороны согласовывают их наименование, содержание, 
стоимость и сроки оказания в следующем порядке: 

- на странице https://o2o.media/calculator Заказчик производит расчет интересующих услуг, 
который после оформления заказа и выставления счета на оплату становится неотъемлемой частью 
Договора. Заказ, оформленный на сайте, считается согласованным Сторонами после его оформления 
обеими Сторонами. 

2.3. Для начала предоставления согласованных Сторонами Услуг и предоставляемых 
посредством Сайта, Заказчик должен заполнить данные о регистрации юридического лица/
индивидуального предпринимателя и другую информацию, необходимую для формирования счета на 
оплату за Услуги Исполнителя.  

2.4. Срок оказания Услуг Исполнителя по согласованному Заказу не может превышать 90 
(девяносто) календарных дней. 

2.5. Порядок и сроки оказания Услуг определяются в Заказе. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязуется: (а) зарегистрировать Заказчика по его желанию на Сайте и 

предоставить ему Учетную информацию; (б) оказать Заказчику согласованные в порядке п.2.2. Договора 
Услуги согласно Тарифам, указанным при расчете на сайте Исполнителя и условиям согласованного 
Заказа. 

3.2. Исполнитель вправе: (а) отказать Заказчику в предоставлении Услуг, либо приостановить 
оказание Услуг, если Заказчик не предоставил Исполнителю полную и достоверную информацию о 
Заказчике; (б) по своему усмотрению в одностороннем порядке вносить изменения в стоимость Услуг и 
их перечень, Условия оказания Услуг, уведомив Заказчика путем размещения соответствующей 
информации на Сайте. Оказание Услуг, согласованных Сторонами на странице Заказы до даты 
вступления изменений в силу, происходит в соответствии с теми Тарифами и теми Условиями оказания 
Услуг, которые действовали на дату согласования Услуг, определяемую в соответствии с п. 2.2 Договора).  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик обязан: (а) не передавать свою Учетную информацию третьим лицам; (б) не 

использовать чужую Учетную информацию; (в) не использовать Сайт посредством IP-адресов, не 
принадлежащих Заказчику;  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость Услуг определяется на основании сформированного Исполнителем Заказа, 

согласно действующим Тарифам Исполнителя в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора. Услуги 
Исполнителя не облагаются НДС в связи с применением Упрощенной системы налогообложения в 
соответствии с законодательством РФ. Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата Услуг 



осуществляется на основании счета Исполнителя в виде 100%-ной предоплаты путем перевода 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. Заказчик обязан указывать в платежном поручении в назначении платежа номер счета 
Исполнителя, на основании которого производится оплата. В случае полного или частичного отсутствия 
в платежном поручении номера счета Исполнителя, Исполнитель вправе считать, что обязательство 
Заказчика по оплате надлежащим образом не исполнено (то есть, что оплата не осуществлена), либо 
самостоятельно идентифицировать и учесть платеж в соответствии с данными собственного учета. В 
случае совершения платежа за Заказчика третьим лицом, уполномоченным Заказчиком, Заказчик 
обязуется обеспечить, что это уполномоченное лицо в платежном поручении в назначении платежа будет 
указывать, что оно производит платеж за Заказчика, и указывать наименование Заказчика, а также что 
такое уполномоченное лицо обладает всеми необходимыми полномочиями на осуществление платежа и 
указывает полные и достоверные сведения о себе и о Заказчике. 

5.3. Стороны документально фиксируют факт оказания Услуг, их стоимость и сумму налога 
путем составления документа/документов в соответствии с законодательством РФ. Документ, 
подтверждающий оказание Услуг, выставляется Исполнителем в порядке, определенном для данной 
Услуги в Условиях оказания Услуг и должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней 
с момента его предоставления. Если документ, подтверждающий оказание Услуг, не оспорен Заказчиком 
в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его предоставления, то он считается подписанным 
Заказчиком, а Услуги по данному документу принятыми Заказчиком. Датой предоставления документа, 
подтверждающего оказание Услуг, в целях Договора признается дата вручения адресату под расписку 
(при направлении корреспонденции курьером), либо дата вручения адресату заказной корреспонденции 
почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии 
(выбытии) адресата по указанному в Договоре адресу (при направлении корреспонденции заказной 
почтой). 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
6.1. Стороны относят всю Учетную информацию Заказчика и Исполнителя, полученную в период 

регистрации/использования сайта https://o2o.media к Персональным данным, а также Конфиденциальной 
информации. Заказчик и Исполнитель обязуются не передавать Конфиденциальную информацию 
третьим лицам. 

6.2. Сторона обязуется сообщать другой Стороне о факте несанкционированного разглашения 
Учетной информации Заказчика. Исполнитель не несет ответственность за убытки, причиненные 
Заказчику в результате разглашения третьим лицам Конфиденциальной информации Заказчика, 
произошедшего не по вине Исполнителя. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также положениями настоящего Договора и приложениями к нему (п.12.1. Договора). 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой 

из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, 
пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства 
непреодолимой силы, возникшие после заключения Договора. В случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы более 30 (тридцати) дней любая Сторона вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения своих обязательств по Договору (расторгнуть Договор). 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) 
дней с даты получения претензии. В случае если споры не урегулированы сторонами в претензионном 
порядке они должны решаться в Арбитражном суде Тюменской области. 

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ДЕЙСТВИЕ 
10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Заказчиком и действует в 

течение неопределенного срока. 
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в любое время, с 

уведомлением другой Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.  
10.3. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено: (а) любой из сторон по 

почте с уведомлением о вручении; (б) любой из сторон нарочно курьером; (в) Исполнителем по 
электронной почте Заказчика, в случае отсутствия у Исполнителя информации об адресе 
местонахождения Заказчика. В этом случае Исполнитель вправе направить по адресу электронной почты 
Заказчика, указанному при регистрации, сканированную версию такого уведомления за подписью 
уполномоченного лица и печатью Исполнителя, при этом Заказчик будет считаться надлежаще 



уведомленным. 
11. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
11.1. Заказчик ознакомился и согласен условиями настоящего Договора. 
11.2. Заказчик безоговорочно согласен и признает, что достаточным и правомерным 

подтверждением факта оказания любой Услуги Исполнителя, оказываемой посредством Сайта 
Исполнителя, и любых действий Заказчика на Сайте являются данные, формируемые программным 
обеспечением Сайта. Заказчик подтверждает свое согласие с тем, что факт отдачи команды (клик или 
нажатие клавиши, ввод информации и пр. действия) через предоставленный Исполнителем специальный 
пользовательский интерфейс на Сайте (страница Заказчика на Сайте) с использованием Учетной 
информации Заказчика означает конклюдентные действия Заказчика по Активации, согласованию 
наименования, содержания, стоимости и сроков оказания Услуг или иных действий, ассоциируемых с 
Заказчиком (все действия произведенные с использованием Учетной информации Заказчика являются 
действиями самого Заказчика, что является бесспорным доказательством волеизъявления Заказчика на 
выполнение этих действий). 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Стороны обязуются уведомлять друг друга о факте реорганизации, ликвидации, передачи 

прав и обязательств другой стороне, об изменении своих реквизитов, в том числе: об изменении 
организационно-правой формы, регистрационных учетных данных как налогоплательщика 
(наименования, ИНН, КПП), адреса, банковских реквизитов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих данных. 

Уведомление должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом 
Стороны, заверено печатью Стороны и направлено другой Стороне любым доступным способом, 
позволяющим зафиксировать факт получения другой Стороной такого уведомления. В случае не 
уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны в соответствии с условиями настоящего 
пункта Договора, виновная Сторона несет риск наступления для нее последствий, вызванных таким не 
уведомлением/не надлежащим уведомлением, а в случае если другая Сторона понесла в результате 
такого не уведомления/не надлежащего уведомления убытки, 
виновная Сторона обязана возместить ей такие убытки. 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Общество с ограниченной ответственностью «Интер Медиа», 
Местонахождение: 625000, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Широтная, д.№209., кв.36 
ИНН 7203292986, КПП 720301001, 
р/с №  40702810938290002453 в Банке 1. ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»  
АО «АЛЬФА-БАНК 
к/с № 30101810100000000964, БИК 046577964


