
П У Б Л И Ч Н Ы Й    Д О Г О В О Р 
возмездного оказания услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор является публичным договором (статья 426 Гражданского кодекса РФ),

в  соответствии  с  которым  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инет  Маркет»  (ИНН
1659158231, ОГРН 1151690031525) в лице директора Мустафаева Рахмана Загман-Оглы (далее также
– Исполнитель) принимает на себя обязательство по оказанию предусмотренных Договором Услуг в
отношении неопределенного круга лиц, обратившихся к Исполнителю за их оказанием (далее также
– Заказчики), а именно: определяет порядок предоставления услуг,  взаимные права и обязанности
сторон,  порядок взаимоотношений между ними.

1.2.  Услуги  в  соответствии  с  настоящим  Договором  предоставляются  исключительно
Заказчикам, зарегистрированным в установленном порядке на Саите Исполнителя и являющимися
юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.Акцептом настоящего предложения является прохождение процедуры Регистрации на Саите
Исполнителя.

1.4.С момента регистрации на Саите лицо, принявшее таким образом настоящее предложение,
становится  по  отношению  к  Исполнителю  Заказчиком  и  имеет  право  на  получение  Услуг  при
условии их предварительнои оплаты.

               2. Термины и определения
Авторизация – идентификация Заказчика на Саите Исполнителя посредством введения логина

и пароля.
Заказчик – юридическое лицо, разместившее Объявление на Саите Исполнителя.  
Исполнитель – Общество с ограниченнои ответственностью «Инет Маркет».
Личный  кабинет –  персональныи  раздел  Заказчика  на  Саите  Исполнителя,  формируемыи

после прохождения Регистрации, доступ к которому предоставляется посредством Авторизации
Объявление –  предложение  Заказчика  о  приобретении товаров  (услуг,  работ)  реализуемых

Заказчиком.
Регистрация – совокупность деиствии Заказчика, включая предоставление Учетных данных и

инои  информации,  совершаемых  Заказчиком  с  использованием  специальнои  формы
пользовательского  интерфеиса  в  целях  формирования  Личного  кабинета  и  получения  доступа  к
услугам Исполнителя.

Сайт Исполнителя (далее – Саит) - Интернет-саит, размещенныи в сети Интернет и доступныи
по  адресу:  http://apult.ru  (а  также  на  всех  доменах  следующих  уровнеи,  относящихся  к  данному
адресу),  представляющии собои совокупность  объектов  исключительных прав и  иных элементов,
включая программы для ЭВМ, базы данных, графическое оформление интерфеиса (дизаин), любые
отдельные элементы дизаина, наименования и пр. (не ограничиваясь ими).

Сайт-партнер –  Интернет-саит,  размещенныи  в  сети  Интернет,  на  которыи  Исполнитель
осуществляет выгрузку Объявлении Заказчика и дальнеишее их продвижение.

Учетные  данные –  уникальныи  логин  и  пароль,  создаваемые  в  процессе  Регистрации
Заказчика  на  Саите  Исполнителя  и  используемые  для  доступа  Заказчика  в  Личныи  кабинет
посредством  Авторизации.  В  качестве  логина  может  быть  использован  адрес  электроннои  почты
Заказчика.

3. Предмет договора
3.1.Исполнитель  по  заявке  Заказчика  обязуется  оказывать  последнему  Услуги  по  размещению  и
продвижению  объявлении  Заказчика  на  Саитах-партнерах,  перечень  которых  размещен  на  Саите
Исполнителя.
3.2.Перечень Саитов-партнеров может изменяться (дополняться или сокращаться) Исполнителем в
одностороннем порядке.

4. Права и обязанности Сторон



4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1.Заказчик  в  целях  получения  Услуг  Исполнителя  обязан  проити  процедуру  Регистрации,
заполнив соответствующую регистрационную форму.
4.1.2.Заказчик обязан не разглашать сведения о полученном логине и пароле третьим лицам.
4.1.3.Заказчик  обязан  своевременно  и  в  полном  объеме  оплачивать  Услуги,  оказываемые
Исполнителем.
4.1.4.Заказчик  вправе  в  любое время отказаться  от  исполнения  настоящего  Дговора при условии
соблюдения положений, закрепленных в Разделе 10 настоящего соглашения.
4.2. Права и обязанности Исполнителя:
4.2.1.Исполнитель обязан осуществить деиствия по регистрации Заказчика на Саите и выдать ему
сведения  о логине и пароле,  необходимых для дальнеишеи авторизации на  Саите Исполнителя  в
целях получения Услуг.
4.2.2.Исполнитель  обязан  своевременно  и  в  полном объеме  оказывать  Услуги  по  размещению и
продвижению Объявлении Заказчика на Саитах-партнерах в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2.3.Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученнои от Заказчика и
связаннои с деятельностью Заказчика.
4.2.4.Исполнитель вправе не оказывать Услуги в соответствии с положениями настоящего Договора в
случае, если Заказчиком не исполняется обязанность по оплате Услуг Исполнителя, а также в случае
нарушения Заказчиком условии использования Саита Исполнителя
4.2.5.Исполнитель  вправе  в  любое  время  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при
условии соблюдения положений  Раздела 10 настоящего соглашения.

5. Порядок осуществления расчетов
5.1.Стоимость  Услуг  Исполнителя  определяется  в  соответствии с  праис-листом,  размещенным на
Саите Исполнителя.
5.2.  По  результатам  рассмотрения  Заявки  Заказчика,  составленнои  в  соответствии  с  Разделом  6
настоящего Договора, Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня выставляет счет с указанием
наименования Услуг и их стоимостью.
5.3.Заказчик  обязан  оплатить  Услуги  путем  перечисления  их 100% стоимости  на  расчетныи счет
Исполнителя. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке
5.4.В стоимость  Услуг  НДС не входит,  поскольку Исполнитель  применяет  упрощенную  систему
налогообложения.
5.5.Обязательства  по  оплате  стоимости  Услуг  считаются  выполненными  с  даты  поступления
денежных средств на расчетныи счет Исполнителя.

6. Порядок оказания услуг
6.1.  В  целях  получения  Услуг  Заказчик  обязан  осуществить  деиствия  по  Регистрации  на  Саите
Исполнителя, заполнив регистрационную форму.
6.2.Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующеи заявки на
Регистрацию,  обязуется  направить  в  адрес  Заказчика  логин  и  пароль,  необходимые  для  входа  в
Личныи кабинет Заказчика.
6.3.Заказчик, зарегистрированныи надлежащим образом и имеющии для доступа в Личныи кабинет
соответствующии логин и пароль, в целях заказа Услуг оформляет Заявку.
6.4.В  Заявке  Заказчик  указывает  содержание  объявлении,  которые  необходимо  опубликовать  и
продвигать, а также перечень Саитов-партнеров, на которых следует разместить объявления
6.5.Исполнитель  обязуется  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  рассмотреть  заявку  Заказчика  и
выставить счет на оплату.
6.6.Размещение и продвижение объявлении Заказчика осуществляется Исполнителем в течение 30
(календарных) днеи с даты оплаты Заказчиком стоимости Услуг Исполнителя.
6.7.По  истечении  срока  размещения  объявлении  Заказчика,  последнии  вправе  продлить  срок
размещения  и  продвижения  объявлении,  путем  направления  соответствующего  уведомления  на
электронныи адрес Исполнителя, либо оформить новую заявку.
6.8.Срок размещения и продвижения объявлении Заказчика продлевается только после исполнения
Заказчиком обязательств по оплате Услуг.



6.9.Заказчик  при  составлении  объявлении  обязан  использовать  корректные  формулировки,  не
содержащие ненормативную лексику,  информацию, противоречащую законодательству о рекламе,
информацию,  направленную  на  формирование  негативного  образа  у  потребителеи  в  отношении
продукции третьих лиц, сходнои с тои, которую предлагает Заказчик.
6.10.Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется  не разглашать сведения о своих Учетных
данных третьим лицам, а также обязуется изменить Учетные данные по требованию Исполнителя,
если  старые  Учетные  данные  угрожают  безопасности  Саита  Исполнителя,  либо  могут  быть
использованы третьими лицами во вред Саиту.
6.11.Заказчик  несет  самостоятельную  ответственность  за  использование  товарных  знаков,  знаков
обслуживания, наименовании и иных объектов интеллектуальнои собственности, принадлежащих на
праве собственности третьим лицам.

7. Порядок сдачи-приемки услуг.
7.1.  Заказчик безоговорочно соглашается  с  тем,  что если он в  течение  пяти календарных дней с
момента окончания действия услуги   не заявит каких-либо письменных претензий по оказанным
Исполнителем Услугам, то это будет рассматриваться как однозначное согласие заказчика с тем, что
Услуга оказана Исполнителем своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.
7.2. По запросу Заказчика Исполнитель ежемесячно направляет отчет об оказанных за месяц Услугах.
Отчет направляется  Заказчику по электроннои почте  и содержит перечень  Саитов-  партнеров,  на
которых производилось размещение и продвижение объявлении Заказчика.

8. Ответственность. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.Исполнитель  обязуется  предпринимать  все  разумные  усилия  для  должного  оказания  Услуг,
однако не отвечает за невозможность оказания Услуг в случае:
-  технологических  неисправностеи  каналов  связи  общего  пользования,  посредством  которых
осуществляется  доступ  к  Услугам,  или  утраты  доступа  в  сети  Интернет  —  до  устранения
неисправностеи или восстановления доступа, соответственно;
-  наличия  признаков  несанкционированного  доступа  к  Личному  кабинету  Заказчика  —  на  срок
деиствия таких обстоятельств;
- в случаях, подпадающих под определение обстоятельств непреодолимои силы — на срок деиствия
таких обстоятельств.
8.2.При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате Услуг, Исполнитель вправе увеличить срок
начала оказания Услуг на количество днеи просрочки Заказчиком обязательств по оплате стоимости
Услуги.
8.3.Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за любые дополнительные убытки и/или расходы,
включая упущенную выгоду и косвенные убытки.
8.4.Исполнитель  не  несет  ответственности  за  убытки,  причиненные  Заказчику  в  результате
невозможности пользования Услугами вследствие ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления
фаилов, дефектов, задержек в работе или передаче данных, а также других причин технологического
характера  и  ненадлежащего  качества  каналов  связи  общего  пользования,  посредством  которых
осуществляется доступ к Услугам.
8.5.Заказчик отвечает за любые деиствия, совершенные с использованием логина/пароля Заказчика на
Саите (в том числе за деиствия работников и третьих лиц), а также сохранность своего логина/пароля
и за убытки,  которые могут  возникнуть  по причине его несанкционированного использования.  В
случае кражи/утери логина или пароля Заказчик информирует Исполнителя  в течение 1(Одного)
рабочего дня и  самостоятельно предпринимает необходимые меры для смены пароля для доступа к
Услугам. Исполнитель не несет ответственность за деиствия третьих лиц, повлекшую кражу/утерю
логина или пароля Заказчика.
8.6.  При  возникновении  обстоятельств,  которые  делают  полностью  или  частично  невозможным
выполнение  договора  однои  из  Сторон,  а  именно:  пожар,  стихииное  бедствие,  воина,  военные
деиствия  любого  характера,  изменения  текущего  законодательства  и  другие  обстоятельства
непреодолимои силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то
время, в течение которого деиствуют эти обстоятельства.
8.7. Если обстоятельства непреодолимои силы деиствуют более 3 месяцев любая из Сторон вправе
отказаться  в  одностороннем  порядке  от  дальнеишего  выполнения  обязательств  по  настоящему



договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другои стороны возмещения убытков.

8.8.  Стороны  установили,  что  подтверждением  наличия  и  продолжительности  обстоятельств
непреодолимои  силы,  являются  документы,  выданные  компетентными  органами  государственнои
власти РФ.

9. Конфиденциальность
9.1.Стороны определили, что информация, указанная в пункте 9.2 настоящего Договора и получаемая
Сторонами друг о друге, а также о заинтересованных лицах, является конфиденциальнои и не может
раскрываться  третьим  лицам  за  исключением  случаев,  когда  это  необходимо  для  исполнения
настоящего договора.
9.2.Конфиденциальнои информациеи в рамках настоящего соглашения являются сведения делового,
технического и финансового характера,  которые стали известны Сторонам в связи с исполнением
настоящего Договора.
9.3.Под  раскрытием  или  передачеи  конфиденциальнои  информации  третьим  лицам  понимается
любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц, будь то юридические или
физические  лица,  со  сведениями,  представляющими  конфиденциальную  информацию  в  любои
форме, включая письменную и устную,  ознакомление с оригиналами представленных документов
или их копиями или выписками из них, включая обобщения.
9.4.Третья сторона - юридическое или физическое лицо, не состоящее со сторонои в отношениях
аффилированности, не являющееся государственнои структурои, наделеннои правом получения от
стороны  соответствующеи  конфиденциальнои  информации  по  закону,  а  также  не  являющееся
аудитором стороны.
9.5.Конфиденциальная  информация  может  быть  раскрыта  только  тем  работникам  Стороны  по
настоящему договору, которым она необходима для выполнения своих должностных обязанностеи,
при  этом  работодатель  обязан  возложить  на  таких  работников  обязательство  сохранения
конфиденциальности  указаннои  информации,  а  также  иные  обязанности,  предусмотренные
настоящеи статьеи.
9.6.Стороны  обязаны  предпринять  следующие  меры  по  охране  Конфиденциальнои  информации,
полученнои по настоящему договору, а также в целях соблюдения режима коммерческои таины: -
соблюдать конфиденциальность всеи конфиденциальнои информации, передаваемои по настоящему
договору, как в устном виде, так и на бумажных и электронных носителях -
сохранять режим коммерческои таины в отношении сведении,  которые составляют коммерческую
таину любои из Сторон;

- обеспечивать возможность использования конфиденциальнои информации работниками без
нарушения режима коммерческои таины и конфиденциальности даннои информации;

- ограничить доступ своих работников к конфиденциальнои информации путем установления
порядка обращения с этои информациеи и контроля за соблюдением такого порядка. При этом доступ
к конфиденциальнои информации, равно как право на получение конфиденциальнои информации,
имеют лишь те лица, получение конфиденциальнои информации которыми необходимо для целеи
надлежащего исполнения настоящего договора;
- исключить доступ любых лиц без согласия правообладателя к конфиденциальнои информации, в
том числе к сведениям, в отношении которых правообладателем введен режим коммерческои таины;
-  создать  и  сохранять  работникам  Сторон  условия,  необходимые  для  соблюдения
конфиденциальности  конфиденциальнои  информации,  а  также  соблюдения  режима  коммерческои
таины, введенного правообладателем

10. Порядок рассмотрения споров
10.1.До  обращения  в  суд  Заказчик  обязан  направить  в  адрес  Исполнителя  соответствующую
претензию с приложением документов, подтверждающих обстоятельства и требования, на которые
ссылается  Заказчик.  Срок  рассмотрения  претензии  Исполнителем  составляет  не  более  5  (Пяти)
календарных днеи с даты получения претензии.
10.2.В  случае  невозможности  урегулировать  спор  в  досудебном  порядке,  спор  передается  на
рассмотрение в Арбитражныи суд г. Москвы.

11. Порядок изменения и прекращения действия договора. Иные условия



11.1.  Изменения  и/или  дополнения  в  настоящий  Договор  вносятся  в  одностороннем  порядке  по
решению Исполнителя.
11.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор по собственной
инициативе,  вступают  в  силу  немедленно  после  их  публикации.  Изменения  и/или  дополнения,
вносимые Исполнителем в связи с изменением действующего законодательства,  вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений в данных актах законодательства.
11.3.  Заказчик  вправе  в  любое  время  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора,  направив
соответствующее уведомление о его расторжении и содержащее требование об удалении учетнои
записи  в  Личном  кабинете.  При  этом  Заказчик  вправе  требовать  возврата  денежных  средств  за
вычетом  стоимости  фактически  оказанных  Услуг  и  за  вычетом  суммы,  уже  потраченнои
Исполнителем в рамках настоящего соглашения на предстоящее оказание Услуг.
11.4.Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об
этом Заказчика в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных днеи до даты расторжения настоящего
соглашения.
11.5.При  нарушении  Заказчиком  условии  пользования  Саитом  Исполнителя  либо  размещения
Заказчиком информации и сведении, которые могут вызвать обоснованные претензии к Исполнителю
со стороны третьих лиц, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
условий  Договора  как  полностью,  так  и  в  части,  прекратив  (заблокировав)  доступ  Заказчика  к
Личному кабинету и уведомив Заказчика о данном факте.
11.6.  Стороны  договариваются,  что  безоговорочно  признают   юридическую  силу  текстов
документов,  полученных  по  каналам  связи  (электронной  почты)  наравне  с  документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда
оформление  документов  на  бумажном  носителе  является  обязательным  в  силу  требований
настоящего Договора.
11.7.  В  случае  необходимости  настоящее  соглашение  может  быть  оформлено  в  качестве
двустороннего Договора на бумажном носителе и направлено в адрес Заказчика.
11.8.  Стороны соглашаются  с  тем,  что  вся  переписка,  извещения  и уведомления,  полученные на
адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре как «Реквизиты Сторон»,  считаются
доставленными адресату в надлежащей форме.
11.9.  Стороны  обязаны  своевременно  проверять  корреспонденцию,  поступающую  на  их  адреса
электронной почты.
11.10.  Все  риски,  связанные  с  наступлением  неблагоприятных  последствий  вследствие
несоблюдения требований пункта 11.9 настоящего соглашения,  несет сторона, допустившая такое
нарушение.

12. Адреса и реквизиты Сторон
12.1.  Стороны  безоговорочно  соглашаются  под  реквизитами  Заказчика  считать  информацию,
указанную им при оформлении заказа на предоставление Услуг.

12.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «Инет Маркет»:
ИНН/КПП 1659158231 / 165901001
р/с 40702810329150000312 
в Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа Банк»
 к/с 30101810200000000824 
 БИК 042202824

  


