Договор-оферта на оказание услуг по рассылке пресс-релизов в СМИ
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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является публичной офертой ИП Короленко Р.А. (далее — Исполнитель) и
содержит все существенные условия по оказанию услуги написания и рассылки пресс-релиза в СМИ,
предлагаемой на сайте Исполнителя по адресу: www.ivanpr.com
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ), публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение. Волеизъявление лица, которому
адресована оферта, о ее принятии (п. 1 ст. 438 ГК РФ) является акцептом оферты; соответственно,
совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора
(оплата услуг), считается акцептом (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
1.3. Принятие изложенных ниже условий физическим или юридическим лицом, которому адресована
оферта, путем акцепта настоящей оферты, равносильно заключению договора на условиях,
изложенных в оферте; соответствующее лицо признается Заказчиком по договору.
1.4. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора оферты, Заказчик подтверждает
свою правоспособность и дееспособность, а также законное право Заказчика вступать в договорные
отношения с Исполнителем.
2. Определения и понятия.
Используемые в настоящем договоре оферты определения и понятия имеют следующие значения:
Исполнитель — ИП Короленко Р.А.
Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком путем оплаты
Заказчиком 100% от суммы счета, выставленного Исполнителем.
Сайт — принадлежащий Исполнителю ресурс, размещенный для публичного доступа в Интернете по
адресу: www.ivanpr.com, обеспечивающий функционирование сервиса по рассылке пресс-релизов.
Договор оферты — договор между Исполнителем и Пользователем на оказание услуги написания и
рассылки пресс-релиза, которая заключается посредством акцепта оферты.
Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору публичной оферты.
Заказ — запрос Заказчика на получение услуг, выбранных на cайте.
Оферта — настоящий документ, опубликованный в сети Интернет на сайте Исполнителя по адресу
www.ivanpr.com, содержащий предложение неограниченному кругу лиц.
Пользователь — юридическое или физическое лицо, имеющее законное право вступать в договорные
отношения с Исполнителем.

Цена договора — действующая опубликованная на сайте стоимость услуги по написанию и рассылке
пресс-релиза (100 долларов по текущему курсу ЦБ РФ).
3. Предмет оферты
3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по написанию и рассылке пресс-релиза на
определенную Заказчиком тематику по электронным и печатным СМИ, в соответствии с условиями
настоящей оферты, а Заказчик обязуется оплатить услуги по установленной стоимости.
3.2. Настоящий договор публичной оферты считается заключенным (акцепт оферты) с момента оплаты
Заказчиком 100% от суммы счета, выставленного Исполнителем. После осуществления этой оплаты
договор публичной оферты признается документом, имеющим юридическую силу во
взаимоотношениях между Заказчиком и Исполнителем.
4. Условия и порядок предоставления услуг
4.1. Услуги Исполнителя предоставляются Пользователю только при условии обязательной оплаты
Заказчиком 100% от суммы счета, выставленного Исполнителем.
4.2. Пользователь подтверждает достоверность предоставляемых Исполнителю данных и принимает
на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
4.3. Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента оформления заявки проверяет
информационный повод, определяет на свое усмотрение возможность и перспективность создания
пресс-релиза, после чего по указанным Пользователем координатам связывается с ним и сообщает
возможность оказания услуги по данному информационному поводу. При необходимости
Исполнитель вправе запросить дополнительную информацию от Пользователя.
4.4. После подтверждения Исполнителем возможности оказания услуги в связи с информационным
поводом Пользователя, Пользователем производится оплата услуг по написанию и рассылке прессрелиза в размере, указанном на сайте Исполнителя, что означает акцепт оферты.
4.5. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя считается произведенной после поступления денежных
средств на счет Исполнителя. Исполнитель приступает к выполнению услуг только после их оплаты.
4.6. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент отказать Заказчику в предоставлении
услуг или запросить дополнительные сведения в случае наличия оснований полагать, что заключение
настоящего договора служит мошенническим или иным противоправным целям.
4.7. С момента оплаты услуг Заказчиком Исполнитель принимает на себя обязательства по написанию
пресс-релиза в соответствии с информацией Заказчика и составлению по тематике информационного
повода Заказчика списка СМИ, в которые будет осуществлена рассылка пресс-релиза.
4.8. Подготовленный Исполнителем текст пресс-релиза подлежит согласованию с Заказчиком. После
согласования никакие изменения в текст пресс-релиза не вносятся иначе как по обоюдному согласию
Заказчика и Исполнителя; Исполнитель вправе отказать в приеме таковых изменений.
4.9. После одобрения Заказчиком пресс-релиза Исполнитель осуществляет рассылку пресс-релиза,
отслеживание и сбор публикаций. По итогам публикаций пресс-релиза Исполнитель составляет и
передает Заказчику отчет со всеми публикациями пресс-релиза.

4.10. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после отправления
Заказчику отчета со всеми публикациями пресс-релиза.
5. Расчеты и порядок оплаты.
5.1. Стоимость услуг Исполнителя указана на сайте и не зависит от тематики информационного повода
Заказчика или требуемого Заказчиком объема текста в пресс-релизе.
5.2. При заказе услуг после подтверждения Исполнителем возможности оказания услуг в соответствии
с п.4.4 настоящей оферты Заказчик оплачивает стоимость услуг.
5.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
6. Защита персональных данных
6.1. В соответствии с ч.2 ст.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», обработка персональных данных Пользователя осуществляется в целях исполнения
настоящего договора, одной из сторон которого является Пользователь. Персональная информация
Пользователей распространению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
6.2. Исполнитель обязуется использовать все личные данные Пользователя, указываемые им в
процессе оформления Заказа, исключительно для оказания соответствующих услуг и поддержки
Пользователя. Исполнитель обязуется ни при каких условиях не использовать личные данные
Пользователя для несанкционированной рассылки материалов, не относящихся к сделанным Заказам.
7. Ответственность сторон. Ограничение ответственности. Форс-мажор.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору оферты
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по каким-либо
независящим от него техническим причинам, включая нарушение работы каналов связи,
неисправность оборудования и т. п.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора публичной оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия,
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
7.4. Вся информация, сообщаемая Заказчиком, размещается в пресс-релизе как есть и то, что есть.
Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за достоверность и полноту
сведений, указываемых Заказчиком.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за качество предоставления услуг третьими лицами
(электронными и печатными СМИ).

7.6. Исполнитель не несет ответственности за отказ электронных или печатных СМИ разместить
прессрелиз. И настоящей офертой ни при каких обстоятельствах не усматриваются обязательства по
размещению таковых пресс-релизов. Обязательства Исполнителя сводятся исключительно к
написанию и рассылке пресс-релиза, а также подготовке отчета о публикациях.
7.7. Споры по исполнению настоящего договора, возникшие по инициативе Заказчика, подлежат
обязательному соблюдением досудебного претензионного порядка. Претензия в письменном виде
направляется в почтовый адрес Исполнителя. Срок ответа на претензию не может превышать 30 дней
с момента получения претензии Исполнителем. В случае невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке дальнейший спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярска.
8. Порядок изменения и расторжения договора публичной оферты
8.1. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в условия настоящего
договора публичной оферты без предварительного уведомления Пользователей. Если иное
специально не оговорено, все изменения и дополнения к договору публичной оферты вступают в силу
с момента опубликования на сайте Исполнителя по адресу: www.ivanpr.com
8.2. Использование Пользователем или Заказчиком сайта Исполнителя после внесения изменений в
договор публичной оферты означает согласие с внесенными изменениями.
9. Срок действия договора-оферты
Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта оферты) и действует в течение года. Если
ни одна из сторон за 1 месяц до окончания срока действия Договора не обратится с предложением о
его расторжении, Договор считается пролонгированным на следующий год. Указанный порядок
расторжения и пролонгации договора применяется на каждый последующий год.
10. Реквизиты и контактная информация Исполнителя
Короленко Роман Александрович (ИП)
ИНН: 245005673419
Р/С: 40802810223300000225
Филиал “Новосибирский”
ОАО “АЛЬФА-БАНК”, г. Новосибирск
БИК 045004774, к/c 30101810600000000774

