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Договор публичной оферты на оказание маркетинговых услуг
ООО “1М”
от «19» февраля 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой)
ООО «1М» (в дальнейшем «Заказчик») для любого физического или юридического
лица (далее – «Исполнитель»), которое примет настоящее предложение, на
указанных ниже условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий юридическое
или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Исполнителем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Моментом полного и безоговорочного принятия Исполнителем предложения
Заказчика заключить договор оферты (акцептом оферты) считается факт
регистрации на интернет-сайте http://i.1m.ru.
Текст настоящего Договора оферты (далее по тексту – «Договор») расположен по
адресу: http://i.1m.ru/promo_file/dogovor/oferta.pdf.
Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с
момента размещения в сети Интернет по адресу:
http://i.1m.ru/promo_file/dogovor/oferta.pdf , и действует до момента отзыва оферты
Заказчиком.
Заключая настоящий Договор, Исполнитель понимает значение своих действий и
способен руководить ими, не находится под влиянием заблуждения, обмана,
насилия, угрозы.
Договор заключен Исполнителем добровольно, с предварительным полным
ознакомлением с условиями настоящего Договора публичной оферты,
содержание которых Исполнителю понятно.
Если Исполнитель не имел соответствующих полномочий в момент принятия
публичной оферты от имени юридического лица, то он, как физическое лицо,
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принимает на себя всю ответственность за исполнение данной публичной
оферты.
Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия
публичной оферты (настоящего Договора) или отозвать ее. Изменения условий
настоящего Договора вступают в силу с момента их размещения в сети Интернет
по адресу http://i.1m.ru/promo_file/dogovor/oferta.pdf , если при таком размещении
Заказчиком не указан иной срок.
1. Термины и определения
Исполнитель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, независимо от организационно правовой формы,
обратившееся к Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
Заказчик – юридическое лицо, получающие услуги Исполнителя по Договору.
Услуги – работы, направленные на рекламу услуг (работ) и/или товаров
Заказчика, а также комплекс услуг и/или работ в области корпоративных и
общественных коммуникаций.
Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее
объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору в целом или по одному из его
этапов.
Сайт – информационный ресурс Заказчика, размещенный в сети Интернет по
адресу: http://1m.ru.
Личный кабинет Исполнителя – программный интерфейс на Сайте,
предназначенный для удаленного взаимодействия Заказчика и Исполнителя в
рамках Договора, и содержит информацию о Исполнители, принятии им условий
оказания Услуг, перечень, объем и сроки оказания Услуг, иную необходимую
информацию, доступную Исполнителю после авторизации с использованием
логина и пароля

2. Предмет Договора
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2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги и/или выполняет для Заказчика
работы, направленные на рекламу услуг (работ) и/или товаров Заказчика, а также
комплекс услуг и/или работ в области корпоративных и общественных
коммуникаций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик
обязуется принимать оказанные услуги и/или результаты выполненных работ и
оплачивать услуги и/или работы Исполнителя в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
2.2. Cтоимость, оказания Услуг размещены в личном кабинете на интернет-сайте
http://i.1m.ru.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Заказчик предоставляет к использованию и управляет партнерской сетью на
домене http://i.1m.ru
Участниками партнерской сети являются Исполнители.
3.2. Исполнители предоставляют место для рекламы на своих рекламных
площадках и рекламируют продукты Заказчика.
3.3. Исполнители размещают рекламные средства Заказчика на своих заявленных
площадках. Когда посетитель приходит на сайт Заказчика через рекламное
средство, размещенное на площадке Исполнителя, и совершает там сделку, то
реклама площадки Исполнителя считается успешной и Исполнитель получает
заранее оговоренное вознаграждение. Сделкой в данном смысле считаются
фактически заключенные сделки по купли-продажи продуктов Заказчика.
3.3. Размер вознаграждения для Исполнителя определен в его личном кабинете
по адресу http://i.1m.ru
3.4. Исполнитель получает вознаграждения за все сделки заключенные
привлеченными им Посетителями (Клиентами)
3.5. При заключении настоящего соглашения Участники уведомлены и согласны,
что Заказчик отслеживает и протоколирует все сделки и предоставляет
Исполнителю сведения об этом, а также ведет расчеты вознаграждений. Заказчик
принимает окончательное решение о том, действительно состоялась ли сделка
или нет.
3.6. Участие Исполнителя в партнерской сети Заказчика бесплатно.
3.7. Заказчик постоянно развивает и совершенствует услуги своей партнерской
сети. В связи с этим Заказчик оставляет за собой право полностью или частично
останавливать одну из услуг, если этого требует проведение профилактических
работ, улучшение функций услуги или изменение предоставляемой услуги.

4. Права и обязанности Сторон
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4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать услуги Заказчику надлежащим
образом, в соответствии с условиями настоящей Оферты.
4.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные,
предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящей Оферты.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно и полностью выплачивать Исполнителю стоимость
оказываемых услуг в порядке, в сроки и размере, установленными настоящей
Офертой.
4.2.2. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящей Оферте.
4.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные,
предоставленные Исполнителем в связи с исполнением настоящей Оферты, не
раскрывать и не разглашать такие факты или информацию (кроме информации
общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия Исполнителя..
4.3. Исполнитель в случае необходимости для оказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором, вправе привлекать третьих лиц (специалистов,
консультантов).
4.4. Исполнитель вправе добавить электронный адрес Заказчика, указанный при
регистрации, в свой список рассылки писем. Заказчик имеет право отказаться от
писем, присылаемых Исполнителем, перейдя по ссылке, указанной в электронном
письме.
4.5. Если иное не указано в настоящем Договоре, Исполнитель не несет
ответственности за: косвенные убытки, упущение прибыли, упущение выгоды,
независимо от способа их причинения.
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуг указана в личном кабинете на сайте http://i.1m.ru.

Группа компаний “1М”
Договор публичной оферты на оказание маркетинговых услуг ООО “1М”

Страница 5 из 6

5.2. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
5.3. Услуга будет считаться оплаченной с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате
участия в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель вправе
приостановить исполнение своих обязательств до момента получения денежных
средств от Заказчика либо отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке.
6. Применимое право и разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения
настоящего Договора, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования спора до обращения в суд обязателен.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
Заказчика.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком
акцепта оферты и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
7.2. Любое уведомление, запрашиваемое или предоставляемое одной из Сторон
другой Стороне согласно настоящему Договору, должно быть представлено в
письменной форме по юридическому адресу или фактическому адресу, или
любому другому адресу, который был указан для направления уведомления.
7.3. Если любое положение настоящего Договора будет признано компетентным
органом недействительным в целом или в части, это не должно повлиять на
действие других положений настоящего Договора.
7.4. Любая полученная в результате исполнения настоящего договора
информация (включая, но не ограничиваясь информацией о коммерческой
деятельности любой из сторон, технологиях, решениях и т.п.) – является
конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного
согласования другой стороны по настоящему договору.
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8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик: ООО «1М»
ИНН/КПП 7806409271 / 781401001
ОГРН 1097847103474
ОКПО 60988517
Р/счет 407 028 10 955 07 000 9999
Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г.Санкт-Петербург
к/счет 301 018 105 0000 0000 653
БИК 044 030 653
Юр.адрес:
197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов дом 32 пом. 152
Почтовый адрес:
197022, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная дом 12, офис 250.

Генеральный директор ООО «1М»

А.Н.Прасолов
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