Договор на оказание услуг
«20» сентября 2016 г.
ООО «Юникс», в лице Генерального директора Потапенкова Александра Александровича, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», настоящей офертой предлагает заключить
договор оказания услуг (далее – «Договор») на условиях, указанных ниже.
Договор считается заключенным путем акцепта настоящей оферты в порядке, предусмотренном п.10.1
Договора. Лицо, заключившее Договор, именуется в дальнейшем «Исполнитель»; вместе Заказчик и
Исполнитель именуются «Стороны».
Определения
Услуги по размещению информационных материалов – услуги по техническому размещению
информационных материалов посредством Интернет-ресурсов для предоставления доступа к ним любым
заинтересованным лицам. Услуги по размещению информационных материалов, в зависимости от режима
размещения, определенного Сторонами, могут заключаться в длящемся размещении материалов Заказчика на
оговоренных Интернет-ресурсах с оплатой за фактический период размещения, и в единовременном
размещении материалов с полной оплатой стоимости услуг за факт единичного размещения. Оказание Услуг
по размещению информационных материалов осуществляется Сторонами с применением Программного
обеспечения и Базы данных.
Информационные материалы (далее – «Материалы») – информация, выраженные в объективной
форме и соответствующие требованиям раздела 5 Договора, предоставленная Заказчиком для размещения на
Сайтах Исполнителя, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту информационной поддержки.
Договор – настоящий договор оказания услуг по размещению Материалов на условиях. Условия
регистрационной формы, размещенной по адресу uniplace.ru, а также предоставленная в процессе
регистрации Исполнителем информация, является неотъемлемой частью настоящего договора.
Логин, пароль – уникальные наборы символов (цифры, буквы, знаки), указанные Исполнителем при
прохождении процедуры регистрации на сайте uniplace.ru. Логин и пароль Исполнителя вводится последним
при регистрации и впоследствии могут быть изменены. Процедура изменения логина и\или пароля
Исполнителя производится в интерфейсе системы в соответствии с техническими особенностями данного
интерфейса. Логин и пароль в совокупности признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи
Исполнителя при оформлении электронных документов в соответствии с Договором посредством
Программного обеспечения и соответствуют уникальному номеру Лицевого счета Исполнителя. Каждая
Сторона исходит из того, что электронное сообщение, исходящее от лица, идентифицированного уникальным
номером Лицевого счета, направлено второй Стороной лично с использованием Логина и Пароля, и
подтверждает ее волеизъявление. Логин и пароль используются Исполнителем для получения информации,
отраженной в Лицевом счете.
Платежные сервисы сети Интернет (ПС) – совокупность программных и аппаратных средств,
обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между пользователями сервисов при
совершении платежей с использованием сети Интернет. Перечень платежных сервисов указывается в
лицевых счетах Исполнителей. Порядок совершения платежей осуществляется в соответствии с правилами
пользования такими сервисами.
Лицевой счет – способ фиксации статистической информации о произведенных расчетах во исполнение
Договора, оказанных Исполнителем услугах по размещению Материалов, сумме причитающихся Исполнителю
денежных, а также иной значимой для Сторон информации.
Заказчик - заказчик услуг по размещению Материалов.
Исполнитель - исполнитель услуг по размещению Материалов.
Заявка – электронный документ, содержащий условия размещения Материала, хранящийся в виде записи
в базе данных Заказчика, отражающий волеизъявление обеих Сторон заключить сделку на условиях,
зафиксированных в данной Заявке, утвержденный Сторонами путем обмена электронными сообщениями
через интерфейс, расположенный по адресу uniplace.ru, с использованием Логинов и Паролей Сторон,
которые являются аналогами собственноручной подписи. Заявка имеет свой уникальный номер; в заявке
отражаются параметры информационных материалов – адрес размещения, адрес перехода, текстовое
содержание, формат и прочие условия. В заявке указывается стоимость услуги по размещению Материала за
30 календарных дней, или фиксированная стоимость размещения таких материалов.
База данных (БД) – совокупность сведений о лицах, оказывающих услуги по размещению
информационных материалов и заказчиках таких услуг, сведений о информационных материалах и
параметрах их размещения, а также иной информации, обработка которых осуществляется с помощью
Программного обеспечения.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется разместить на страницах WEB-сайтов Исполнителя (далее — «Сайты») и
обеспечить показ информационных материалов Заказчика (далее — «Материалы»), содержащих
гипертекстовые ссылки на указанный Заказчиком сайт, в соответствии с настоящим Договором (далее —
«Услуги»).
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем.
1.3. В случае если содержание Материалов нарушает законодательство Российской Федерации, Исполнитель
уведомляет об этом Заказчика до начала размещения Материалов, в случае отсутствия такого уведомления
всю ответственность за несоответствие содержания размещенных Материалов требованиям законодательства
несет Исполнитель.
1.4. Все электронные документы, уведомления и волеизъявления, оформленные или осуществленные
дистанционно посредством Программного обеспечения и каналов связи, признаются Сторонами
совершенными в письменной форме надлежащим образом.
1.5. Все расчеты в рамках Договора могут осуществляться Сторонами с использованием ПС. Расчеты
посредством ПС осуществляются Сторонами в соответствии с правилами пользования такими сервисами.
1.6. Существенным условием настоящего Договора Стороны признают условие о предоставлении
Исполнителем достоверной информации при прохождении процедуры регистрации по адресу uniplace.ru.
Настоящим Исполнитель также соглашается:
- дополнительно предоставить информацию по запросу Заказчика, которую Заказчик признал необходимой
для надлежащего исполнения настоящего поручения, а также своевременно предоставлять информацию и
документы в соответствии настоящим Договором;
- с тем, что все предоставленные Исполнителем сведения, подлежащие внесению в Базу данных, могут быть
доступны неограниченному кругу лиц, за исключением персональных данных;
- с тем, что все предоставленные Исполнителем персональные данные, могут быть использованы
исключительно в целях исполнения настоящего Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в размерах и в
сроки, предусмотренные Договором.
2.1.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю Материалы для размещения, соответствующие
требованиям, предъявляемым к подобным Материалам Исполнителем, если Заказчик был заблаговременно
уведомлен о таких требованиях письменно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
их размещения.
2.1.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если
информация о налоговом статусе Исполнителя, предоставленная Заказчику, не соответствует
действительности.
2.1.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в
результате неправомерных действий Исполнителя понесет убытки, в т.ч. выплатит штрафы, пени,
предоставит поручительство. Исполнитель обязуется возместить все такие убытки Заказчику, включая
упущенную выгоду.
2.1.5. Заказчик не несет ответственность за достоверность информации, формируемой Программным
обеспечением, сохранность логина и пароля Исполнителя, а также любые убытки, возникшие у Исполнителя в
связи с работой Программного обеспечения.
2.1.6. Заказчик вправе в любое время приостановить оказание услуг по Договору в случае, если Интернетресурсы Исполнителя содержат информацию, противоречащую законодательству Российской Федерации,
либо нарушают интеллектуальные права или иные права третьих лиц. Также Договор может быть расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке, если будет установлено, что у Исполнителя отсутствуют права на
администрирование размещенных им в системе Интернет-ресурсов, до момента устранения таких нарушений.
2.1.7. Стороны подтверждают, что Заказчик не несет ответственности за соответствие Материалов
требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги в полном объеме на протяжении всего срока действия Договора
согласно условиям, установленным Договором.
2.2.2. Исполнитель обязуется разместить Материалы, переданные Заказчиком, и осуществить их показы на
страницах WEB-сайта, принадлежащих и/или администрируемых Исполнителем.
2.2.3.Исполнитель обязан своевременно предоставить Заказчику информацию, необходимую для размещения
в БД:
- информацию об адресах Интернет-ресурсов, на которых Исполнитель планирует размещение Материалов;
- информацию о перечне адресов страниц, на которых Исполнителем планируется размещение Материалов;
- информацию о ценах и тарифных ставках на размещение Материалов на определенных страницах Интернетресурсов.
2.2.4.Исполнитель гарантирует, что предоставил в процессе регистрации, проводимой на сайте uniplace.ru,
Заказчику достоверную информацию, в том числе о своем статусе.
Ответственность за не предоставление указанной в настоящем пункте информации (предоставление не
соответствующей действительности информации) несет Исполнитель.

При нарушении условий настоящего пункта Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора
без предварительного уведомления Исполнителя до момента устранения таких нарушений.
2.2.5. В случае, если в связи с оказанием услуг по Договору Заказчиком будут понесены какие-либо убытки, в
т.ч. выплачены штрафные санкции, дано поручительство (предоставлен залог), Исполнитель обязуется
возместить Заказчику все убытки, включая упущенную выгоду, не позднее 10 (десяти) календарных дней с
даты получения соответствующего уведомления.
2.2.6. В случае, если Исполнителем будет принято решение переоформить Лицевой счет на третье лицо,
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику всю необходимую информацию.
С момента переоформления Лицевого счета на имя третьего лица настоящий Договор считается расторгнутым
досрочно.
2.2.7. В отношении подлежащих размещению Материалов Исполнитель обязуется:
- осуществлять окончательную оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации
таких материалов; нести ответственность за их содержание;
- своевременно уведомлять Заказчика о невозможности осуществить размещение Материалов;
- указать требования о корректировке Материалов при наличии оснований, предусмотренными разделом 5
настоящего Договора;
- хранить не менее 1 года с момента размещения все Материалы, Заявки и иную информацию, относящуюся к
такому размещению. Ответственность за хранение таких данных несет Исполнитель;
- возместить не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты обращения Заказчика убытки, понесенные
последним в связи с несоблюдением Исполнителем гарантий и обязательств в отношении размещения
Материалов, установленных настоящим Договором.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Вознаграждение, причитающееся Исполнителю в связи с оказанием последним Услуг по размещению
Материалов, ежедневно отражается в Лицевом счете.
3.2. Перечисление принадлежащих Исполнителю средств осуществляется Заказчиком на основании
требования Исполнителя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его получения. Выплата
осуществляется посредством ПС.
3.3. Требование должно быть оформлено Исполнителем посредством интерфейса ПО и в т.ч. содержать
указание на: сумму средств, подлежащих перечислению; реквизиты платежа. Требование, оформленное с
нарушением настоящего пункта Договора, признается оформленным в ненадлежащем порядке и исполнению
не подлежит.
3.4. Стороны признают, что бремя оплаты комиссии при выводе денежных средств из ПС в размере 3,7 % от
суммы запрошенных денежных средств на вывод несет Исполнитель. Сумма расходов удерживается
Заказчиком из средств, подлежащих перечислению на основании требования, и отражается в сводном отчете
(далее – «Отчет») за расчетный месяц. Бремя оплаты комиссии в размере 0.8% от суммы запрошенных
денежных средств на вывод из ПС Webmoney Transfer несет Заказчик.
3.5. Ответственность за указание достоверных реквизитов несет Исполнитель. Настоящим Стороны
подтверждают, что данное условие Договора реализует право Заказчика удостовериться в том, что
обязательство исполнено им надлежащему лицу. Заказчик вправе не требовать у Исполнителя
дополнительных подтверждающих реквизиты документов.
3.6 Размер вознаграждения и иные условия Договора могут быть изменены Заказчиком не чаще 1 раза в
месяц путем размещения уведомления по адресам: uniplace.ru не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до даты такого изменения. В таком случае Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в течение
этого срока путем направления Заказчику соответствующего заявления посредством интерфейса ПО.
3.7. Если до истечения 10 (десяти) календарных дней с момента размещения Заказчиком уведомления
заявление Исполнителя не будет получено, Договор считается измененным с согласия обеих Сторон.
3.8. Обязательства Сторон выражены в российских рублях.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель размещает Отчет на
сайте uniplace.ru в личном кабинете Заказчика. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
размещения Исполнителем Отчета распечатать его, подписать и направить Исполнителю один экземпляр
Отчета или мотивированный отказ от его подписания.
5. Требования к Материалам
5.1. Материалы, размещаемые Исполнителем, не могут содержать сведения, противоречащие требованиям
законодательства Российской Федерации и/или законодательства страны размещения Материалов. Их
размещение не должно нарушать интеллектуальные и иные права третьих лиц.
Заказчик предпримет все разумные действия для соблюдения требований настоящего пункта Договора,
однако, при выявлении таких нарушений, не может нести ответственность при отсутствии вины.
5.2. Материалы могут быть предоставлены только в текстовом и/или текстово-графическом виде.
Материалы могут быть представлены в следующем виде и должны соответствовать следующим требованиям:
Гипертекстовая ссылка:
- содержать не более 100 значимых (видимых конечному посетителю сайта Исполнителя) символов;

- содержать адрес Перехода.
Статья:
- содержать не более 10000 значимых (видимых конечному посетителю сайта Исполнителя) символов;
- быть представлена в текстовом виде либо комбинированном текстово-графическом виде.
Материалы могут быть представлены в ином формате, в случае, если он был зафиксирован Сторонами в
Заявке.
Текст Материалов должен тематически соответствовать информации, размещенной на странице, на которую
ведет адрес перехода, либо соответствовать видам деятельности, видам услуг и (или) тематике самого
Интернет-сайта, к которому относится адрес перехода.
6.Ответственность Сторон
6.1. Заказчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами и разрешениями на
распространение Материалов, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Передавая
Материалы Исполнителю для размещения, Заказчик тем самым дает свое согласие на временное
использование Исполнителем в составе Материалов товарных знаков/иных объектов интеллектуальной
собственности Заказчика (в том числе логотипов, дизайна), которые содержатся в Материалах, в целях
оказания услуг по Договору в течение всего срока размещения данных Материалов.
6.2. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по размещению
Материалов, Исполнитель обязуется по выбору Заказчика удовлетворить претензии Заказчика, партнеров
и/или клиентов Заказчика в отношении таких нарушений, допущенных Исполнителем в виде: а) размещения
Материалов за счет Исполнителя на тех же условиях и в сроки, дополнительно установленные Заказчиком
либо б) выплаты Заказчику штрафа в размере стоимости фактически не оказанных услуг.
7.Расторжение Договора
7.1. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления
соответствующего письменного уведомления Исполнителю, при этом Исполнитель возвращает предоплату
в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанного уведомления.
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях нарушения
Заказчиком условий о сроках оплаты, предусмотренных Договором, на срок более 5 (пяти) рабочих дней.
7.3. Договор может быть расторгнут в любой момент по взаимному согласию Сторон, выраженному в
письменном виде. Расторжение не освобождает Стороны от выполнения обязательств, а также от
ответственности за нарушение условий Договора.
8.Порядок разрешения споров
8.1. Все возможные споры, возникшие из Договора или в связи с его исполнением, Стороны будут пытаться
разрешить путем переговоров.
8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены и
урегулированы Стороной-ответчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения.
8.3. В случае, если в результате переговоров Стороны не достигнут компромисса, спор подлежит передаче на
разрешение в судебные органы по местонахождению Заказчика.
8.4. Все права и обязанности Сторон, вытекающие из исполнения Договора, подчиняются законодательству
Российской Федерации и интерпретируются в соответствии с ним.
9.Форс-мажор
9.1. 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 вмешательства
судебных органов. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки, установленные настоящим
Договором, соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие наступления форсмажора, 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 форс-мажорных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.
9.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка в выполнении настоящего Договора составит
более 6 (шести) месяцев, Стороны имеют право аннулировать Договор полностью или частично без
возмещения друг другу каких бы то ни было расходов и (или) убытков.

10.Заключительные положения
10.1. Договор считается заключенным с момента его акцепта Исполнителем и действует в течение одного
календарного года. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о расторжении
Договора за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения его действия, Договор считается
продленным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций Договора не
ограничено.
Акцептом Стороны признают регистрацию Исполнителя путем заполнения регистрационной формы,
размещенной на сайте uniplace.ru, свидетельствующей о принятии условий Договора.
10.2. Договор может быть расторгнут любой из Сторон досрочно с предварительным уведомлением за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. Данное условие не ограничивает
права Заказчика, предоставленные ему в иных пунктах Договора.
10.3.Стороны обязуются принять меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации,
передаваемой Сторонами письменно или иным образом друг другу во время переговоров, или в период
действия Договора. При этом конфиденциальной информацией будет считаться вся информация, которая
касается условий Договора или иным образом относящаяся к работе в рамках Договора.
10.4. Ко всем отношениям Сторон, возникающим из Договора, но неурегулированным им, применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
10.5. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика уступать или иным образом передавать
свои права (обязанности) по Договору.
Заказчик вправе в любое время уступить свои права (требования) из Договора с последующим уведомлением
Исполнителя в течение 10 рабочих дней.
10.6. Настоящим Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для заключения
настоящего
договора.
Реквизиты Сторон
Заказчик
ООО «Юникс»
ОГРН 1147746153565
ИНН 7726741280 / КПП 772601001
115191, Москва г, Духовской пер, дом № 17, строение
36,оф.1
Тел./факс 89038426672
Р/С 40702810400010001429
В ООО КБ «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»
К/С 30101810500000000131
БИК 044579131
Потапенков Александр Александрович

