ДОГОВОР- ОФЕРТА
на оказание рекламных услуг

Российская Федерация, г. Москва

Утверждено ООО «Консультационный центр «Зеленая линия», 01 февраля 2016 г.
Последнее изменение: 01 февраля 2016 г.

ООО «Консультационный центр «Зеленая линия», именуемое в дальнейшем Исполнитель, настоящей публичной офертой предлагает заключить договор
об оказании услуг (далее по тексту – Договор). Акцептовав настоящую оферту, Заказчик заключает договор на условиях, в порядке и объеме,
определенных настоящей офертой, опубликованной по адресу: http:// www.greeninfo.ru/ oferta.pdf .
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт
оплаты Заказчиком счета Исполнителя, выставленного Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящей офертой и Заказом Заказчика.
Исполнитель и Заказчик далее по тексту оферты именуются Стороны.
1. Термины и определения
Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.greeninfo.ru и принадлежащий Исполнителю;
Рекламная информация – текстовые, графические, фото- материалы, а также иные материалы, которые по поручению Заказчика Исполнитель размещает
на Сайте и содержащие рекламную информацию о деятельности Заказчика и предоставляемых им товарах и услугах;
Заказ – обращение Заказчика к Исполнителю с целью получения от Исполнителя услуг по настоящему Договору;
Баннер – графический рекламный блок, размещаемый на Сайте;
Рекламное место – блок графических баннеров или текстовой информации на Сайте, приведенные по адресу http:// www.greeninfo.ru/ about/
participation.html в виде схематичного расположения на страницах Сайта.
Раздел Сайта – часть страниц Сайта, объединенные схожестью информации, размещенной на них. Структуру Разделов Сайта определяет Исполнитель
по своему усмотрению.
Личный кабинет - информационное пространство на сайте www.inspiro.ru , при помощи которого с использованием уникального Логина и Пароля
производится обмен информацией, включая предоставление Исполнителем Актов выполненных работ между Заказчиком и Исполнителем, посредством
отправки/ получения сообщений и с использованием иных способов, не противоречащих действующему законодательству РФ и обеспечивающих
свободное ее прочтение Сторонами.
Логин – уникальный для доступа к Личному кабинету на сайте www.inspiro.ru набор букв и цифр, который в сочетании с Паролем служит
идентификатором Заказчика.
Пароль - набор букв и цифр, который в сочетании с Логином служит идентификатором Заказчика.
2. Предмет договора
2.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по размещению Рекламной информации Заказчика на Сайте
Исполнителя.
3. Обязательства Исполнителя
3.1.
Исполнитель обязуется разместить предоставленную Заказчиком рекламную информацию на Сайте после произведения полной оплаты Счета
Заказчиком.
3.2.
Исполнитель обязуется обеспечить технические и организационные условия для функционирования Сайта для предоставления посетителям
Сайта Рекламной информации Заказчика.
4. Обязательства Заказчика
4.1.
Своевременно оплачивать услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора и Приложениям к нему.
4.2.
Передать Исполнителю Рекламную информацию соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
условиям настоящего Договора.
4.3.
Заказчик вправе сообщать Исполнителю о необходимости внесения изменений в размещенную Рекламную информацию.
5. Порядок оказания услуг
5.1.
Заказчик направляет Исполнителю Заказ по электронной почте на адрес Исполнителя market@greeninfo.ru или его представителя. Заказ
содержит перечень Рекламной информации, а также желаемые Заказчиком Рекламные места для размещения Рекламной информации.
5.2.
После получения Заказа Исполнитель направляет по электронной почте на адрес Заказчика счет на оказание услуг.
5.3.
После полной оплаты счета Заказчиком, Исполнитель резервирует Рекламное место на Сайте и производит размещение Рекламной информации
Заказчика.
6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с Приложением № 1 и указывается в счетах, направляемых Заказчику.
6.2. Оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного
Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются на основании главы 26.2 НК РФ.
6.4. Исполнитель формирует отдельные счета по каждой Заявке Заказчика.
6.5. Моментом исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.6. В случае не поступления оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оплаченного периода, Исполнитель имеет право прекратить
размещать Рекламные материалы Заказчика.
6.7. Выполнение работ по настоящему Договору фиксируется Сторонами Актами выполненных работ, которые могут быть составлены и подписаны
Сторонами на бумажном носителе либо в ином порядке и/ или форме, предусмотренными Сторонами в настоящем Договоре.
6.8. Акты должны быть подписаны Заказчиком в течение 3- х (трех) рабочих дней, начиная со дня их получения. Днем получения Заказчиком Актов
Стороны договорились считать день размещения Актов выполненных работ в Личном кабинете Заказчика на сайте www.inspiro.ru . При наличии у
Заказчика возражений они направляются в письменной форме на электронную почту Исполнителя market@greeninfo.ru в течение 3- х (трех) рабочих
дней, начиная со дня получения Акта.
6.9. При отсутствии письменных возражений относительно принятия работ по Актам выполненных работ от Заказчика в установленный в настоящем
Договоре срок, Стороны договорились считать Акты выполненных работ надлежащим образом полученными Заказчиком, а результаты выполненных
Исполнителем работ и/ или отдельных ее этапов, принятыми надлежащим образом и без каких- либо возражений.
7. Срок действия договора, условия расторжения договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (акцепта Заказчиком) и действует до выполнения Исполнителем и Заказчиком
обязательств по Договору, либо до его расторжения.
7.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор по взаимному согласованию.
7.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив по электронной почте на адрес Исполнителя market@greeninfo.ru
заверенное уведомление о расторжении. В этом случае, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении
Исполнитель возвращает Заказчику неиспользованные средства за вычетом своих убытков в размере стоимости 1 (одного) месяца размещения – срока,
необходимого для поиска нового рекламодателя.
7.3. Договор не может считаться окончательно расторгнутым в одностороннем порядке до завершения Сторонами всех взаимных расчетов по
договору.

7.3. Договор не может считаться окончательно расторгнутым в одностороннем порядке до завершения Сторонами всех взаимных расчетов по
договору.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору, Исполнитель вправе приостановить
предоставление услуг до поступления платежей, а в случае, если платеж не поступил в течение 2- х (двух) месяцев, начиная с даты, когда платеж должен
был быть произведен, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом Заказчик не освобождается от
обязанности погашения задолженности, образовавшейся на дату расторжения Договора за период предоставления услуг. Датой расторжения настоящего
Договора будет считаться дата отправки Заказчику уведомления о расторжении Договора.
8.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержки и перебои в работе, происходящие прямо или косвенно по причине, которая
находится вне сферы разумного контроля со стороны Исполнителя.
8.3. Исполнитель не несет ответственность за качество сервисов или услуг, необходимых для оказания услуг по настоящему Договору, если их
организуют третьи лица.
8.4.
Заказчик
несет
полную
ответственность
за
соответствие
размещенной
Рекламной информации действующему
законодательству РФ.
8.5. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора Рекламные материалы не обременены требованиями
третьих лиц, что Заказчик является обладателем исключительных прав на Рекламные материалы и/ или обладает всеми необходимыми разрешениями от
авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности и объектов, входящих в состав произведений, а также в
отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/ или перевод), причем такие разрешения
никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором.
8.6. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/ или смежных прав третьих лиц в связи с
использованием Рекламных материалов, предоставленных Заказчиком во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать
такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя, а в случае
возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме.
8.7. Исполнитель не несет ответственности за достоверность и легальность Рекламной информации Заказчика, размещаемой в рамках настоящего
Договора.
8.8. Заказчик, пользуясь услугами, предоставляемыми Исполнителем, самостоятельно отвечает за вред, причиненный его деяниями личности или
имуществу граждан, юридических лиц, государства и нравственным принципам общества.
8.9. При невыполнении одной из Сторон какого- либо положения настоящего Договора спорные вопросы урегулируются путем переговоров. Если
разрешение споров и разногласий на основе взаимных договоренностей невозможно, то они подлежат разрешению в соответствующем суде по месту
нахождения Исполнителя.
9. Прочие условия.
9.1. В случае изменения цены по настоящему Договору либо иных условий настоящего Договора или приложений к нему в период срока его действия
по инициативе Исполнителя, Исполнитель направляет Заказчику соответствующее Уведомление об изменении цены, подписанное и скрепленное
печатью со своей Стороны. Указанное уведомление может быть направлено Заказчику посредством его размещения в Личном кабинете Заказчика на
сайте www.inspiro.ru . Заказчик обязан подписать уведомление, скрепить его печатью и направить в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня его получения или со дня размещения Исполнителем уведомления в Личном кабинете Заказчика. При несогласии Заказчика с изменением цены
по Договору, он обязан в этот же срок направить Исполнителю отказ от подписания уведомления. В этом случае, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных в нем. Заказчик также вправе направить подписанное уведомление или отказ в адрес
Исполнителя посредством своего Личного кабинета на сайте www.inspiro.ru .
9.2. Все иное, не урегулированное настоящим Договором, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
9.4. Исполнитель имеет право отказать в размещении Рекламной информации, которая, по его мнению:
9.4.1. Нарушает законодательство РФ, права третьих лиц;
9.4.2. Не соответствует нормам морали и нравственности;
9.4.3. Является рекламой услуг или товаров, конкурирующих с услугами или товарами Исполнителя либо аффилированных с ним лиц;
9.4.4. Не соответствует тематике Сайта или не соответствует редакционной политике Сайта;
9.4.5. Не соответствует требованиям, указанным в Договоре и приложениях к нему.
9.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.6. Исполнитель вправе изменять условия настоящей Оферты (Договора) в одностороннем порядке.
9.7. Датой вступления в силу изменений настоящей Оферты является дата их опубликования на Сайте по адресу: http:// www.greeninfo.ru/ oferta.pdf .
При этом ранее оплаченные услуги предоставляются Заказчику в полном объеме на условиях, действовавших на момент оплаты.
9.8. Если одно или более положений Договора либо приложений к нему являются по какой- либо причине недействительными, не имеющими
юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и приложений к нему,
которые остаются в силе.
9.9. Не вступая в противоречие с условиями настоящей оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор на оказание услуг в форме
письменного двухстороннего документа
10. Реквизиты Исполнителя
ООО «Консультационный центр «Зеленая линия»
ИНН 7713317148
КПП 770901001
ОГРН 1037739434534
Р/ с 40702810738040109751 в Тверском отделении №7982 Сбербанка РФ г. Москва
К/ с 30101810400000000225
БИК 044525225
Юридический адрес : 105120, Москва, Нижняя Сыромятническая, д.11
Почтовый адрес : 105120, Москва, Нижняя Сыромятническая, д.11
Телефон : (495) 727-92-92
E- mail:market@greeninfo.ru

E- mail:market@greeninfo.ru
Приложение № 1
к договору- оферте на оказание рекламных услуг
Стоимость услуг
1. Размещение Рекламной информации в блоке «Где купить» в Разделе «Садовые товары».
1.1. Размещаемая Рекламная информация включает:
1.1.1. Персональную страницу компании Заказчика, с информацией о компании, адресами и телефонами магазинов и офисов, со ссылкой на сайт
Заказчика;
1.1.2. Визитка «Где купить» - содержит название компании Заказчика, логотип, телефоны, адрес сайта Заказчика и располагается в блоке «Где купить» в
Разделах Сайта, истребованных Заказчиком в Заявке.
1.2. Минимальный срок размещение Рекламной информации – 6 (шесть) месяцев, Рекламная информация размещается интервалами кратными 6- ти
(шести) месяцам.
1.3. Стоимость размещения указанной Рекламной информации составляет:
Раздел Сайта
Садовые товары

Стоимость за 6 месяц
7 500 руб.

2. Размещение Рекламной информации в блоке « Где купить » в Разделах сайта, не указанных в п. 1 настоящего Приложения.
2.1.Размещаемая Рекламная информация включает:
2.1.1. Персональную страницу компании Заказчика, с информацией о компании, адресами и телефонами магазинов и офисов, со ссылкой на сайт
Заказчика;
2.1.2. Визитка «Где купить» - содержит название компании Заказчика, логотип, телефоны, адрес сайта Заказчика и располагается в блоке «Где купить» в
Разделах Сайта, истребованных Заказчиком в Заявке.
2.1.3. Прайс- лист – перечень товаров и цен Заказчика, размещаемых в поисковой системе по прайс- листам на Сайте.
2.2. Минимальный срок размещения Рекламной информации – 3 (три) месяца, Рекламная информация размещается на срок, кратный одному месяцу.
2.3. Стоимость размещения указанной Рекламной информации составляет:
Раздел Сайта
Комнатные растения
Декоративные деревья и кустарники
Травянистые растения для открытого грунта
Овощные культуры
Плодовые и ягодные культуры
Растения для водоемов и прибрежной зоны
Ландшафтный дизайн - услуги
Ландшафтный дизайн - товары
Флористика

Стоимость в месяц
2 950 руб.
2 950 руб.
2 950 руб.
1 500 руб.
1 500 руб.
950 руб.
3 950 руб.
2 150 руб.
1 500 руб.

3. Размещение Баннеров
3.1. Размеры баннеров:
350*150 px - Главная страница, для M1, M2
170*200 px - Главная страница, для M5
130*250 px - в других Разделах Сайта, для L1
300*150 px - в других Разделах Сайта, для R1, R2, R3
3.2. Требования к баннерам: Баннеры принимаются в форматах GIF и SWF, размер файла не должен превышать – 50 Кб. Не допускаются сильно
мерцающие, раздражающие баннеры.
3.3. Стоимость размещения баннеров в Рекламных местах – M1, M2, М5, R1, R2, R3, L1 при эксклюзивных показах (баннер отображается весь срок
размещения):
Раздел Сайта
Главная страница
Комнатные растения
Декоративные деревья и кустарники
Травянистые растения для открытого грунта
Овощные культуры
Плодовые и ягодные культуры
Растения для водоемов и прибрежной зоны
Ландшафтный дизайн
Садовые товары
Флористика
Обучение

Стоимость в месяц
9 000 руб.
9 500 руб.
7 000 руб.
5 500 руб.
4 000 руб.
3 400 руб.
2 300 руб.
6 000 руб.
3 400 руб.
3 000 руб.
1 500 руб.

3.4. Размещения баннеров в Рекламных местах – M1, M2, М5, R1, R2, R3, L1 при ротируемых показах. В указанном месте баннер находится в группе с
другим баннером, при этом на каждой странице случайным образом выбирается для показа на Сайте один баннер из группы. Размер группы – 2 баннера.
Стоимость размещения:
Раздел Сайта
Комнатные растения
Декоративные деревья и кустарники
Травянистые растения для открытого грунта
Овощные культуры
Плодовые и ягодные культуры
Растения для водоемов и прибрежной зоны
Ландшафтный дизайн
Садовые товары
Флористика
Обучение

3.5.

Минимальная сумма услуг на размещение Баннеров – 6 000 рублей.

Стоимость в месяц
4 750 руб.
3 500 руб.
2 750 руб.
2 000 руб.
1 700 руб.
1 150 руб.
3 000 руб.
1 700 руб.
1 500 руб.
750 руб.

4. Размещение Рекламной информации в блоке «Зеленые товары»
4.1. Размещаемая Рекламная информация включает фотографию товара, название товара, стоимость товара, ссылку на сайт Заказчика на страницу с
товаром.
4.2. Рекламная информация размещается в Разделах Сайта автоматически на основе соответствия названия товара названию Раздела Сайта. К
размещению принимаются Рекламные материалы, содержащие информацию только о продаже растений.
4.3. К размещению принимается только Рекламная информация Заказчика, если его сайт позволяет сделать заказ на товар по указанной в предложении
цене, на сайте Заказчика должна быть отдельная страница для каждого товара. Обмен товарами происходит в формате YML (Яндекс.Маркет XML).
4.4. Стоимость размещения Рекламной информации определяется на основе совершенного посетителем Сайта действия – перехода на сайт Заказчика.
Для определения факта перехода Исполнитель использует специальное программное обеспечение. Заказчик производит авансовый платеж, из которого
списываются деньги за каждый переход посетителя Сайта. Заказчик имеет право контролировать количество переходов на сайт с помощью
дополнительного программного обеспечения, установленного вне Сайта Исполнителя. Вся статистика по переходам на сайт Заказчика доступна
Заказчику на специальной странице Сайта.
4.5. Стоимость перехода на сайт Заказчика
Раздел Сайта
Комнатные растения
Декоративные деревья и кустарники
Травянистые растения для открытого грунта
Овощные культуры
Плодовые и ягодные культуры
Растения для водоемов и прибрежной зоны

4.6.

Стоимость за переход
5 руб.
5 руб.
5 руб.
5 руб.
5 руб.
5 руб.

Минимальная сумма услуг на размещение Рекламной информации в блоке «Зеленые товары» – 3 000 рублей.

