
 

 

Договор-Оферта №2 

по размещению рекламного баннера (баннерной рекламы) 

в сети Интернет на сайте www.dogbi.ru 

 

Настоящим администрация портала DOGBI.RU, далее Исполнитель, выражает 

намерение заключить договор с Заказчиком на размещение рекламного баннера 

(баннерной рекламы) на условиях настоящей оферты (далее — «Договор»). 

 

1. Термины и определения 

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих 

значениях: 

Оферта — настоящий документ, опубликованный на GIS портале www.dogbi.ru 

Стороны — участники настоящего Договора, Исполнитель и Заказчик 

Сведения — предоставляемый Заказчиком макет рекламного баннера в 

соответствии с текстом рекламного объявления в виде, согласованном сторонами в 

рабочем порядке, лицензия или соответствующее разрешение на рекламируемый 

товар (работы, услуги и т.д.) или ее надлежащим образом заверенную копию, если 

рекламируемые товары (работы, услуги) подлежат лицензированию, сертификации 

и т.д., а также другие сведения необходимые для выполнения работы по 

настоящему договору оферты Исполнителем. 

Макет (Баннер) - графический или текстово-графический блок информации, 

имеющий любую форму (прямоугольную, квадратную, круглую), размещаемый на 

Интернет – странице и соответствующий оговоренным Исполнителем параметрам 

и техническим требованиям. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем 

осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает 

Договор; 

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем 

услуг по заключенному Договору; 

Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, 

который заключается посредством Акцепта Оферты. 

 

2. Предмет оферты 

2.1. Исполнитель обязуется после получения оплаты и материалов Заказчика, в 

течение срока, не превышающего 5 рабочих дней, оказать Заказчику услуги по 

размещению рекламной информации Заказчика на портале Исполнителя в сети 

Интернет по адресу: www.dogbi.ru, а Заказчик обязуется оплатить оказанные 

Исполнителем услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящей офертой 

2.2. Заказчик обязуется прислать Исполнителю все материалы, необходимые для 

оказания услуги. 

 

3. Общие условия оказания услуг 

3.1. Обязательным условием оказания услуг в соответствии с Офертой является 

оплата и гарантия того, что Заказчик самостоятельно урегулирует с авторами и 

иными правообладателями вопросы использования произведений и иных объектов 



 

 

интеллектуальной собственности, а также имен и изображений физических лиц в 

предоставленной для размещения рекламе. 

3.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих 

условий: 

3.2.1. Заказчик прислал всю необходимую информацию, соответствующую 

требованиям Оферты. 

3.2.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты. 

3.3. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты услуг 

Исполнителя. 

3.4. Содержание, вид и иные параметры Баннера должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, моральным 

и этическим нормам, также аппаратно-программным возможностям Исполнителя. 

3.5. В случае, если предоставление материалов произведено Заказчиком с 

нарушением правил и требований настоящей Оферты, Исполнитель вправе 

отказать в их размещении. 

3.6. Последующая оплата услуг по настоящему договору за размещение 

рекламного баннера на странице сайта Заказчика производится ежемесячно (отсчет 

по оплате производится с момента размещения рекламного баннера на странице 

Интернет портала) в течение 3 рабочих дней с момента получения счета, 

выставленного Исполнителем - не позднее 7 рабочих дней с момента окончания 

отчетного периода. Отчетный период по согласованию сторон настоящего 

договора составляет один календарный месяц. 

 

4. Требования и стоимость предоставления услуг 

4.1. Стоимость услуг по Договору определяется в Приложении к настоящему 

Договору на основании действующего прейскуранта Исполнителя. Прейскурант на 

размещение рекламы на сайте DOGBI.RU, опубликован в сети Интернет по адресу 

www.dogbi.ru  

4.2. Технические требования к баннерам опубликованы по адресу: www.dogbi.ru. 

 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. В период действия настоящего договора Заказчик обязуется: 

5.1.1. Подготовить макет рекламного баннера в соответствии с требованиями 

данной оферты. 

5.1.2. Предъявить Исполнителю сведения, определенные данной офертой 

5.1.3. Оплатить услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 

офертой. 

5.1.4. Заказчик не вправе производить замену информации, содержащейся в 

баннерной рекламе после ее размещения. При необходимости внесения изменений 

и (или) исправлений, такие изменения (исправления) подлежат оплате, согласно 

дополнительному счету Исполнителя. 

5.2. В период действия настоящего договора Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Разместить рекламный баннер на странице Интернет портала в надлежащем 

качестве и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

51.2. Обязательства «Исполнителя» по размещению Баннера «Заказчика» 

считаются выполненными с момента завершения показа баннера в согласованный 

http://www.dogbi.ru/
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период. По истечению срока действия настоящего договора рекламный баннер 

снимается с размещения и уничтожается за счет Заказчика. 

 

6. Акцепт оферты и заключение договора 

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем последовательного осуществления 

следующих действий: 

6.1.1. Ознакомление с условиями настоящей Оферты, соответствующими 

приложениями, соглашениями, регулирующими взаимодействия Сторон. 

6.1.2. Подписание Договора-Оферты путем согласия с ним на портале 

www.dogbi.ru. Пользователь подтверждает свое согласие с тем, что факт 

выполнения команды (клик, нажатие клавиши и т.п.) через интерфейс портала 

DOGBI.RU означает волеизъявление Пользователя в отношении заказа и/или 

активации Услуг в соответствии с ценовыми и иными параметрами Услуг, 

определенными на портале DOGBI.RU. 

 

7. Срок действия и изменение условий оферты 

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу Исполнителя и 

действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты 

или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 

 

8. Срок действия и изменение договора 

8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует 

до момента расторжения Договора. 

8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за 

собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком 

и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 

одновременно с такими изменениями в Оферте. 

8.4. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, 

Договор считается прекращенным с момента отзыва. 

 

9. Расторжение договора 

9.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

9.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение 

срока его действия, и от полного взаиморасчета. 

 

10. Ответственность 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

10.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за: 
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а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о 

рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков 

обслуживания, о защите прав потребителей; 

б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта. 

10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: 

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 

Заказчика; 

б) какие-либо убытки Заказчика вне зависимости от того, мог ли Исполнитель 

предвидеть возможность таких убытков или нет; 

10.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 

ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 

действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 

органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 

электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские 

волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 

перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора. 

10.5. Заказчик гарантирует Исполнителю соблюдение требований законодательства 

РФ к Рекламным материалам и содержанию рекламируемого Интернет-ресурса, а 

равно соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности и личных 

неимущественных прав граждан, включенные в предоставленные Заказчиком 

рекламные материалы. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между 

Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем 

переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области. 

11.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель 

вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного 

двухстороннего документа. 

12. Реквизиты 
 


