ДОГОВОР (ОФЕРТА) на создание и размещение акции
г. Тюмень
Настоящий документ адресован юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям, и является официальным публичным предложением ООО «Скидкабон», действующего
устава, юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, заключить Договор о создании и
размещении акций на изложенных ниже условиях:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В договоре, если из текста Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут иметь
указанные ниже значения:
«Оферта» - настоящий документ, Договор (Оферта) на создание и размещение акции, размещенный в сети
интернет по адресу: skidkabon.com/oferta_skidkabon.pdf
«Акцепт оферты» - полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 2.1 настоящего Договора.
«Сайт» - сайт skidkabon.com, на которых Исполнитель размещает акцию Заказчика, в сети интернет.
«Заказчик» - любое юридическое лицо, осуществившее Акцепт данной оферты, в рамках которой обязуется
оказывать Пользователям комплекс услуг, на условиях, указанных в акцепте к данной оферте.
«Партнерский кабинет» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, под которыми
понимается пространство на Сайте, к которому Заказчик имеет доступ.
«Исполнитель» - ООО «Скидкабон», (ОГРН 1177232011329), осуществляющее свою деятельность
посредством Интернет-ресурсов skidkabon.com и сопутствующих сервисах.
«Акция» - мероприятие, проводимое Заказчиком, направленное на привлечение потенциальных потребителей
товаров, работ и услуг Заказчика, реализуемых им со скидкой к базовой стоимости.
«Купон» - составляемый в свободной форме Исполнителем документ, содержащий в себе уникальный номер,
подтверждающий право Пользователя воспользоваться комплексом услуг Заказчика, указанных в условиях
акции. Купон может быть использован Пользователем однократно, если иное не предусмотрено в условиях
акции.
«Активированный Купон» - купон, активированный Заказчиком в партнерском кабинете Заказчика.
«Пользователь» - означает физическое лицо, зарегистрированное на сайте skidkabon.com, совершившее
Акцепт, и имеющее намерение приобрести и/или использовать Купон для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
«Пользовательский интерфейс» - «Личный кабинет» для физических лиц.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику возмездные услуги по
размещению акции Заказчика на Сайте skidkabon.com, а Заказчик оплачивает эти услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заключение Договора на создание и размещение акции производится путем принятия Заказчиком условий
договора (акцепта), в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцептом является оплата Заказчиком счета на создание и размещение акции, в соответствии с п. 5.1; 5.2
настоящего Договора.
2.2. Услуги оказываются Исполнителем только в отношении акции, для которых Заказчиком осуществлен
акцепт Оферты.
2.3. Условия оказания услуг согласуются Сторонами путем подписания Заявки, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Заявка содержит следующую информацию:
2.3.1. Срок размещения акции;
2.3.2. Место размещения акции на сайте skidkabon.com;
2.3.3. Стоимость размещения акции;
2.3.4. Другие условия, которые могут быть согласованы Сторонами.
2.4. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента акцепта Оферты Заказчик предоставляет информацию и
материалы, необходимые Исполнителю для подготовки макета акции.

2.5. Исполнитель осуществляет подготовку макета акции и передает его на утверждение Заказчику за 1 день до
выхода акции с момента получения информации и материалов согласно п. 2.4 настоящего Договора, одним из
следующих способов: по электронной почте либо путем направления ссылки на Макет в Пользовательском
интерфейсе.
2.6. Заказчик в течение 24 часов с момента получения Макета осуществляет его утверждение.
2.7. Макет акции считается утвержденным в случае достижения обеими Сторонами соглашения по всем
существенным условиям размещения, которое выражается в подписании обеими Сторонами Заявки,
предусмотренной в п. 2.3 настоящего Договора.
2.8. В случае наличия обоснованных замечаний к Макету, Заказчик предоставляет их Исполнителю в
письменной форме, при этом, дата начала размещения акции увеличивается на срок, потребовавшийся
Исполнителю для устранения замечаний Заказчика.
2.9. Исполнитель размещает акцию в следующие сроки:
2.9.1. Если размещение акции производится на сайте skidkabon.com в течение 5 (Пяти) дней с момента
утверждения Макета в порядке, предусмотренном п. 2.7 настоящего Договора.
2.9.2. Если Сторонами в Заявке не согласовано иное, позиция акции на Сайте определяется по усмотрению
Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Разместить акцию Заказчика на сайте skidkabon.com;
3.1.1. Своевременно и в полном объеме предоставить Заказчику Акты об оказании услуг;
3.1.3. Обеспечить возможность доступа Заказчика к Пользовательскому интерфейсу с использованием логина
и пароля Заказчика.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика документы, подтверждающие право пользования товарными знаками, другими
объектами интеллектуальной собственности, интернет сайтами, право собственности, аренды помещений или
оборудования, а также сертификаты соответствия, лицензии и т.п.;
3.2.2. Отклонить любые предоставленные Заказчиком информационные материалы, а также приостановить
и/или прекратить размещение акции в случаях, если их размещение и/или содержание, и/или форма
противоречат законодательству Российской Федерации, в том числе содержат любые признаки ненадлежащей
рекламы либо не соответствуют моральным и этическим нормам и/ или рекламной политике Исполнителя. В
этом случае Исполнитель не несет ответственности за отказ от выполнения условий настоящего Договора и не
возмещает возможные убытки Заказчика, вызванные таким неисполнением;
3.2.3. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин;
3.2.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору без какого-либо предварительного
уведомления в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, а также в случае нарушение взятых на себя
обязательств Заказчиком перед Потребителями (нарушение условий Акции);
3.2.5. В случае поступления претензий от государственных органов власти о нарушении законодательства
Российской Федерации или норм международного права, передать им сведения о Закзачике и размещенных им
материалах.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Назначить ответственного полномочного представителя для решения текущих вопросов;
4.1.2. Оплачивать услуги Исполнителя в сроки и порядке, установленном настоящим Договором;
4.1.3. Предоставить Исполнителю информацию и материалы в порядке, предусмотренном настоящим
Договором;
4.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, связанных с ранее предоставленными
материалами;
4.1.5. В случае, если объекты или вид деятельности Заказчика подлежат лицензированию и/или обязательной
сертификации, предоставить Исполнителю надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий,
сертификатов к моменту начала показа соответствующей Акции или в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего запроса от Исполнителя. В случае не предоставления указанных документов,
Исполнитель вправе отказать и/или приостановить/прекратить размещение акции;

4.1.6. В случае необходимости включения в состав материалов логотипа, наименования юридического лица,
товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товаров и (или) любых объектов
авторских и смежных прав, предоставить документы, подтверждающие правомерность их использования;
4.1.7. Возместить Исполнителю документально подтверждённые понесенные убытки, включая любые судебные
расходы и взысканные суммы, в полном объеме, в случае их выплаты Исполнителем в пользу третьих лиц, в
результате нарушения Заказчиком условий Договора;
4.1.8. Заказчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору какой-либо третьей стороне.
4.1.9. Заказчик обязуется не реализовывать товары и/или услуги Пользователям, обратившимся к нему без
купона, по тем же условиям и цене, что и в Акции, размещенной на Сайте Исполнителя.
4.1.10. В случае самостоятельного прекращения размещения, письменно затребовать возврата части денежных
средств, внесенных Заказчиком по настоящему Договору авансом, за вычетом стоимости фактически оказанных
Исполнителем услуг, рассчитанный согласно утвержденному прайсу Исполнителя. В данном случае Договор
считается расторгнутым.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Услуги оказываются Заказчику на условиях их предварительной оплаты. Заказчик производит авансовый
платеж в размере 100% (Сто процентов) от стоимости услуг на основании счета, выставленного Исполнителем.
5.2. Заказчик оплачивает услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
Договор на создание и размещение акции считается заключенным с момента оплаты счета Заказчиком (акцепт
оферты).
5.3. При оплате стоимости услуг Заказчик указывает наименование платежа в соответствии с наименованием,
указанным в счете, полученном от Исполнителя. Если при осуществлении оплаты Счета, назначение платежа,
указанное Заказчиком, не соответствует настоящему пункту, риск неблагоприятных последствий, связанных с
не зачислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, ложится на Заказчика.
5.4. Оплата услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном или наличном порядке.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.5. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель предоставляет
Заказчику оригиналы Акта об оказании услуг. Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления
Акта об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт либо мотивированный письменный
отказ от его подписания. В случае если Заказчик не выполняет данное условие, обязательства Исполнителя
перед Заказчиком по данному Договору считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Заказчиком (п. 2.1 Договора) и действует
бессрочно.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
6.2.1. По соглашению Сторон;
6.2.2. По инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком принятых обязательств;
6.2.3. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель удерживает неустойку в размере
30% от суммы сделки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2 Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещаемой информации законодательству
Российской Федерации. Заказчик принимает на себя полную ответственность перед третьими лицами по
претензиям, связанным с несоответствием материалов действительности, содержанием и формой рекламы, с
несанкционированным использованием в рекламном материале товарных знаков, знаков обслуживания и
наименований мест происхождения товаров, наименований фирм и их логотипов, причинением ущерба чести,
достоинству и деловой репутации, а также иными действиями, связанными с нарушением законодательства РФ.
Заказчик самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.

7.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных
данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные в отношении акции с использованием логина и пароля
Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед
третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Исполнитель не
несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими
лицами.
7.4 Исполнитель не дает никаких гарантий, явных или неявных (в том числе гарантий соблюдения прав или
пригодности для какой-либо конкретной цели) на любые товары, информацию и услуги, рекламируемые
Заказчиком на Сайте. Вся ответственность за оценку точности, полноты и полезности любых мнений, оценок,
услуг и другой информации, качества и свойств товаров, рекламируемых посредством размещения в
соответствии с настоящим Договором, лежит на Заказчике.
7.5. В случае, если Заказчик полностью или частично в одностороннем порядке отказался от исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором и приложениями, в том числе отказался обслуживать
Потребителей, Исполнитель вправе осуществить удержание в качестве неустойки 100% (Сто процентов)
денежных средств, полученных им по настоящему Договору, а также прекратить акцию по настоящему
Договору.
7.6. Под отказом обслуживать Потребителей понимается следующие действия Заказчика или лиц, принявших
обязательства по оказанию услуг по условиям Акции, но не ограничивается ниженазванным:
7.6.1. Невозможность связаться Пользователям и/или сотрудникам Исполнителя с Заказчиком по указанным в
Акции и Заявке телефонам в течение 2 (Двух) календарных дней;
7.6.2. Отсутствие ответа Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней на отправленные Пользователями и
/или сотрудниками Исполнителя электронные письма на e-mail Заказчика, указанный в заявке;
7.6.3. Неоднократное, более 2 (Двух) раз, нарушение оговоренных сроков доставки товара/оказания
услуги/выполнения работы;
7.6.4 Неоднократное, более 2 (Двух) раз, предложение Пользователям оплатить товар или услугу до ее
получения (при предварительном заказе);
7.6.5 Неоднократный, более 2 (Двух) раз, отказ Пользователям в реализации товара или услуги со скидкой или
на условиях, указанных в Акции и оговоренных Сторонами в Акцепте;
7.6.6 Неоднократный, более 2 (Двух) раз, неправомерный отказ Пользователям в замене бракованного или
некачественного товара, предусмотренный действующим законодательством РФ либо нарушение сроков
замены;
7.6.7 Неоднократный, более 2 (Двух) раз, неправомерный отказ в возврате денежных средств Пользователям по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ либо нарушение сроков возврата
денежных средств.
7.7 Исполнитель не несет ответственности за качество и состояние коммуникационных каналов и линий связи,
посредством которых происходит доступ к Сайту.
7.8 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства
и условиям делового оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению взаимных
обязательств Сторон по Договору, в том числе стихийных бедствий, забастовок, правительственных
ограничений, серьезных перебоев в электроснабжении или других независящих от сторон обстоятельств,
выполнение условий по Договору откладывается на время действия этих обстоятельств.
8.2. В случае если такие обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая из сторон имеет право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом случае Договор считается
расторгнутым, и ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения убытков от другой стороны.
8.3 Сторона, которая вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы не в состоянии выполнить
свои договорные обязательства, должна незамедлительно известить другую Сторону об их наступлении и
прекращении. Не уведомление об этих обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на них при нарушении
обязательств по настоящему Договору.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик заверяет
Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:

9.1.2 Заказчик указал достоверные данные, в том числе персональные, при регистрации в качестве пользователя
skidkabon.com и достоверные данные, в том числе персональные, при оформлении платежных документов по
оплате услуг.
9.1.3 Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик:




Полностью ознакомился с условиями Оферты;
Полностью понимает предмет Оферты,
Полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения
Оферты.

9.1.4 Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора.
9.1.5. Размещение акции, содержание и форма рекламных материалов (включая, но, не ограничиваясь,
содержание Рекламных объявлений, веб-страниц и сайтов, на которые установлена Ссылка, контактные данные,
используемые в рекламе объекты интеллектуальной собственности), использование ключевых
слов/словосочетаний, материалы, на которые установлена Ссылка, не нарушают и не влекут за собой нарушение
законодательства Российской Федерации и/или прав третьих лиц.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе передавать третьим лицам любую
информацию друг о друге, связанную с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Кроме того, это
обязательство не распространяется на информацию, которая была известна Сторонам до вступления
настоящего Договора в силу или является общеизвестной, или правомерно получена Сторонами от третьих лиц
без обязательства соблюдать конфиденциальность.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Сторонами будет
применен досудебный порядок урегулирования спора с обязательным соблюдением претензионного порядка.
11.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Тюмени.
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу документов, тексты которых получены по
факсу и посредством электронной почты, наравне с совершенными в простой письменной форме.
Исключительно в письменной форме должны составляться следующие документы:
12.1.1 Акт об оказании услуг;
12.1.2 Уведомления о приостановлении, прекращении, расторжении, одностороннем отказе от исполнения
Договора, дополнения к Договору.
12.2. При подписании вышеуказанных документов допускается использование факсимиле как аналог
собственноручной подписи.
12.3 Настоящий договор является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
12.4 Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить условия настоящего Договора,
уведомив Заказчика за 7 (Семь) календарных дней путем размещения информации на сайте Исполнителя.
Исполнитель:
ООО "Скидкабон"
ИНН: 7203416695 КПП: 720301001 ОГРН:1177232011329
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 169а, 1, офис 902
Р/с: 40702810910000113258 Банк АО «Тинькофф Банк» БИК: 044525974 К/с: 30101810145250000974
Старателев Ю.Б. ______________________
М.П.

