ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. Основные понятие используемые для целей настоящего Договора:
Исполнитель – ИП Лукьянченко В.В (ИНН: 550506609106, ОГРНИП: 315554300015469)
Сайт postmonitor.ru (далее — «Сайт») — система связанных между собой веб-страниц,
представляющая собой сервис по анализу рекламных материалов, рекламных кабинетов и
автоматизированному управлению рекламными кампаниями и объявлениями в
социальной сети «ВКонтакте», а также предоставляющий возможность сбора данных.
Заказчик — физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на Сайте и
принимающее условия настоящего Договора.
Посетитель Сайта — лицо, пришедшее на Сайт без цели регистрации.
2. Предмет договора
2.1. Настоящий договор являются публичной офертой, в соответствии со ст.435 и п.2
ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, ИП Лукьянченко В.В. (ИНН:
550506609106, ОГРНИП: 315554300015469) физическим или юридическим лицам (далее
— «Заказчик») заключить Договор оказания Услуг (далее — «Договор») и содержит
порядок и условия оказания Услуг. По настоящему Договору Исполнитель на основании
Регистрации Заказчика обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Услуги на условиях и в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
2.2. Условия настоящего Договора могут быть в любой момент изменены Исполнителем в
одностороннем порядке. Изменения условий настоящего Договора вступают в силу с
момента размещения внесенных изменений на Сайте.
2.3. Настоящий Договор является договором присоединения, заключение настоящего
Договора происходит в порядке ст. 428 ГК РФ. Акцептом настоящей Оферты признаются
следующие действия Заказчика (физического лица): Регистрация на Сайте, Заказчика
(юридического лица): Регистрация на Сайте или оплата счета, выставленного
Исполнителем в адрес Заказчика.
2.4. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской
Федерации. Отношения сторон настоящего Договора регулируются законодательством
Российской федерации, настоящим Договором, обычаями делового оборота.
2.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель имеет право привлекать
третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за исполнение настоящего
Договора.
3. Порядок оказания услуг
3.1. Заказчик осуществляет Регистрацию на Сайте, с указанием Своего адреса
электронной почты, номера мобильного телефона, и имени или авторизуется через
аккаунт в социальной сети ВКонтакте.
3.2. После совершения Заказчиком действий, указанных в п. 3.1. настоящего Договора,
Заказчику предоставляется ограниченный доступ к функционалу Сайта.
3.4. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента предоставления Заказчику
возможности использования Сервиса.
3.5. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с тарифами Сайта.
3.6. Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг в случае отсутствия у Исполнителя
возможности оказать Услуги Заказчику и в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг определяется на основе тарифов, принятых у Исполнителя и
размещенных на Сайте по следующим адресам: https://ng.postmonitor.ru/payments-create и
https://ng.postmonitor.ru/easy-payments-create. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
в любой момент изменить тарифы на Услуги. Изменения тарифов на Услуги вступает в

силу

с

момента

их

размещения

на

Сайте

по

следующим

адресам:
https://ng.postmonitor.ru/payments-create
и
https://ng.postmonitor.ru/easy-payments-create.
Изменение тарифов на Услуги не распространяется на стоимость Услуг, которые
Исполнитель оказал до вступления новых тарифов в силу.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя одним из способов, указанных на Сайте в
разделе «Оплата», расположенного по адресам: https://ng.postmonitor.ru/payments-create и
https://ng.postmonitor.ru/easy-payments-create для физический лиц и путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя для юридических лиц.
4.3. Стоимость Услуг Исполнителя, указывается в рублях Российской Федерации и не
включает НДС.
4.1. Стоимость Услуг определяется на момент их оплаты Заказчиком согласно
выбранному тарифу.
4.2. Услуги предоставляются на условиях предоплаты, которая осуществляется
Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя (для Заказчиков юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) или другими способами,
опубликованными в Сервисе (для Заказчиков - физических лиц).
4.3. Датой оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на текущий счёт
Исполнителя.
4.4. Услуги предоставляются путем открытия доступа к Сервису для учетной записи
пользователя, указанной Заказчиком.
4.5. В случае, если по окончании срока использования услуги, предусмотренного тарифом
Заказчиком не оплачивается использование услуги на новый срок, Исполнитель без
предварительного уведомления и непосредственно при окончании оплаченного срока
использования услуг прекращает доступ пользователя к услугам.
4.6. В случае неиспользования Заказчиком услуг (отсутствие у Заказчика необходимости в
услугах, невозможности получения услуг, которая обусловлена техническими или иными
проблемами со стороны Заказчика или пользователя, блокировка учетной записи
пользователя) стоимость оплаченных Заказчиком услуг не возвращается, при этом услуга
считается оказанной в полном объеме.
4.5. Денежные средства, уплаченные Заказчиком (юридическим лицом) в порядке п. 2.3.
настоящего Договора, засчитываются в счет оплаты Услуг Исполнителя.
5. Права и обязанности Сторон:
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке, согласованном в
настоящем Договоре.
5.1.2. Использовать Сайт Исполнителя только в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, по прямому назначению, а также
самостоятельно знакомится со всеми условиями оказания Услуг.
5.1.3. В случае отказа от настоящего Договора, уведомить об этом Исполнителя по
контактным данным, указанным на Сайте Исполнителя или в настоящем Договоре.
5.1.4. Соглашаясь с условиями настоящего Договора и совершая акцепт настоящей
Оферты, Заказчик дает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года и
политикой конфиденциальности Сайта. Исполнитель обязуется обрабатывать
персональные данные Заказчика строго в соответствии с действующим законодательством
и для целей исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель имеет право
передавать персональные данные Заказчика только с его письменного согласия или в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Заказчик обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные
Заказчиком при регистрации на Сайте. В случае возникновения у Заказчика подозрений
относительно безопасности его логина и пароля или возможности их
несанкционированного использования третьими лицами, Заказчик обязуется

незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, направив соответствующее
электронное письмо по адресу: support@postmonitor.ru.
5.1.6. Заказчик обязан соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего Договора; предоставлять при регистрации достоверные, полные и
актуальные данные, следить за их актуализацией; перед размещением по средствам
сервиса информации и объектов (включая, но, не ограничиваясь, изображениями других
лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами)
предварительно оценивать законность их размещения; использовать информацию и
данные, формируемые Сервисом, с соблюдением требований законодательства;
ознакомиться и следовать правилам размещения рекламных объявлений на сайте vk.com,
доступным по ссылке https://vk.com/ads?act=office_help&terms=1 .
5.1.7. Заказчику запрещается использовать сервис для загрузки, посылки, передачи или
использования любого другого способа размещения контента, который является
незаконным, вредоносным, угрожающим, клеветническим, оскорбляет нравственность,
нарушает авторские права, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций; по средствам Сервиса нарушать
права несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой форме, ущемлять права
меньшинств; использовать сервис для загрузки, посылки, передачи или любого другого
способа размещения контента, который конечный пользователь не имеет права делать
доступным по закону РФ или согласно каким-либо контрактным отношениям, который
затрагивает какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну или прочие права
собственности, авторские и смежные с ним права третьей стороны; использовать Сайт для
умышленного нарушения местного, российского законодательства или норм
международного права;
5.1.8. Заказчик несет ответственность за любые действия, осуществляемые с помощью
Сайта, и берёт связанный с этим риск на себя.
5.1.9. Заказчик признает, что Исполнитель не обязан просматривать контент любого вида
перед размещением, а также то, что Исполнитель имеет право (но не обязанность) по
своему усмотрению отказать в размещении или удалить любой контент, размещённый и
распространённый с помощью Сайта. Заказчик согласен с тем, что должен самостоятельно
оценивать все риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности,
полноты или полезности этого контента. Заказчик понимает, что технология работы Сайта
может потребовать передачи контента по компьютерным сетям, а также изменения его
для соответствия техническим требованиям.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Получать информацию о порядке, условиях, стоимости оказания Услуг.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Оказать Заказчику Услуги в полном объеме, надлежащим образом.
5.3.2. Поддерживать Сайт в рабочем состоянии, обеспечивать Заказчику бесперебойный
доступ к сервисам Сайта, устранять любые неполадки в работе Сайта в максимально
короткие сроки.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Отказаться от настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе Сайта, возникшие не по вине
Исполнителя.

6.3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, Исполнитель имеет право
приостановить доступ Заказчика к Сервису и приостановить оказание Услуг до момента
устранения нарушения условий использования Сервиса.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за точность и правильность информации,
предоставляемой Пользователем при регистрации.
6.5. Исполнитель не дает гарантий, за исключением прямо предусмотренном в настоящем
Договоре, и не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг конкретным
целям и (или) ожиданиям Заказчика.
11.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по
настоящему Договору за какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или
косвенным результатом действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; какие-либо
косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне
зависимости от того, мог ли Испольнитель предвидеть возможность таких убытков или
нет; использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (невозможности использования) Заказчиком выбранной им формы оплаты
услуг по настоящему Договору, а равно использование (невозможность использования)
Заказчиком и/или третьими лицами любых средств и способов передачи/получения
информации.
11.7. Истечение срока действия настоящего Договора, равно как и его досрочное
прекращение не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, имевшее
место в период действия Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. Для сторон
обязателен претензионный порядок урегулирования споров.
7.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 30 (тридцати)
дней с момента получения.
7.3. Претензии направляются по контактным данным Заказчика, указанным в Заявке
Заказчика, по контактным данным Исполнителя, указанным в настоящем Договоре или на
Сайте.
7.4. Споры и разногласия Сторон по Договору передаются на рассмотрение суда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора и оказания услуг
8.1. Настоящий договор заключен на неопределённый срок.
8.2. Стороны имеют право отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Иные условия
9.1. Заказчик не имеет права использовать содержимое Сайта, товарный знак и другие
объекты интеллектуальных прав, права на которые принадлежат Исполнителю, без
письменного согласия Исполнителя.
9.2. Сайт и Сервис могут временно частично или полностью недоступны по причине
проведения профилактических или иных работ или по любым другим причинам
технического характера. Техническая служба Исполнителя имеет право периодически
проводить необходимые профилактические или иные работы с предварительным
уведомлением Заказчика или без такового.

