ОФЕРТА
 НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 
Редакцией Информационно-аналитического Издания 
«АкваЭксперт.Ру»

Российская Федерация, Москва

Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-имиджевого Центра «ИГРЭЛЬ», выступающего в качестве Редакции Информационного электронного Издания «АкваЭксперт.Ру» (далее – Издание) в отношении оказания услуг Изданием и выражает намерение Издания заключить Договор Оферты на оказание Услуг на условиях настоящей Оферты.

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
 В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг Изданием», опубликованный в сети Интернет по адресу  http://www.aquaexpert.ru/doc/oferta_aqua.rtf
Опубликование – размещение документа в свободном доступе в сети Интернет по указанному в Оферте адресу.
АкваЭксперт.Ру – Интернет сайт Информационно-аналитического Издания «АкваЭксперт.Ру», размещенный  в сети Интернет по адресу  www.aquaexpert.ru. 
Рекламные услуги - услуги Издания по размещению рекламы Рекламодателя на сайте «АкваЭксперт.Ру»,  в сети Интернет по адресу  www.aquaexpert.ru в соответствии с условиями Оферты
Рекламная кампания – размещение рекламного материала или совокупности рекламных материалов Рекламодателя, в соответствии с выбранными условиями и сроками размещения, на условиях Оферты, на сайте «АкваЭксперт.Ру», в сети Интернет по адресу  www.aquaexpert.ru 
   Заявка на Рекламную кампанию – письменное заявление Рекламодателя в произвольной форме на размещение рекламных материалов (Баннерная реклама или Специальное размещение) отправленное им по факсу или электронной почте в адрес Издания.
  Баннерная реклама – публикация на правах рекламы рекламного баннера(ов) Рекламодателя, содержащий рекламную информацию и адрес гиперссылки, предоставленные Рекламодателем в рамках определенной Рекламной кампании для показа в соответствии с условиями Оферты, и соответствующий требованиям, обусловленным п.3.5.Оферты.
Специальное размещение – текстовый блок, содержащий рекламную текстовую и графическую информацию, предоставленные Рекламодателем для в рамках определенного Рекламной кампании для показа в соответствии с условиями Оферты, и соответствующий требованиям, обусловленным п.3.5.Оферты.
    Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.7.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.
  Рекламодатель - лицо, осуществившее Акцепт Оферты. Рекламодатель является Заказчиком Рекламных услуг Издания по заключенному Договору Оферты.
  Договор Оферты - договор между Рекламодателем и Изданием на предоставление Рекламных услуг в отношении конкретной Рекламной кампании, который заключается посредством Акцепта Оферты. Рекламная кампания, в отношении которой заключен Договор Оферты, является неотъемлемой частью Договора Оферты.
	 В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь – определенным на сайте «АкваЭксперт.Ру» ( HYPERLINK "http://www.aquaexpert.ru" www.aquaexpert.ru ), во вторую очередь - сложившимся в сети Интернет.


 ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
Предметом Оферты является возмездное оказание Рекламных услуг Изданием,  Рекламодателю  на условиях Договора Оферты.

 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 Обязательным условием оказания Рекламных услуг в соответствии с Офертой является принятие, соблюдение и применение к отношениям сторон по Договору Оферты требований и положений, определенных следующими документами:

Документ «Правила размещения рекламных материалов на сайте Информационно-аналитического издания «АкваЭксперт», размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.aquaexpert.ru/red/reclama/" http://www.aquaexpert.ru/red/reclama/    (далее – «Правила»).
 Документ «Требования к рекламным материалам для размещения на сайте «АкваЭксперт.Ру», размещенный в сети Интернет по адресу: http://www.aquaexpert.ru/red/tecnikal/" http://www.aquaexpert.ru/red/tecnikal/   (далее – «Требования»)

	 Услуги оказываются только в отношении Рекламной кампании:
	 для которой, Изданием подтверждена возможность размещения по техническим требованиям, обусловленным п. 3.5. Оферты. Издание оставляет за собой право отказать Рекламодателю в размещении его Рекламной кампании по собственному усмотрению. Извещение о подтверждении возможности размещения Рекламной кампании либо об отказе в размещении Рекламной кампании направляется на адрес электронной почты Рекламодателя, указанный им при Заявке Рекламной кампании, в течение пяти рабочих дней со дня заказа такой Рекламной кампании;
	 для которой Рекламодателем осуществлен Акцепт Оферты; 
	 полностью оплаченной Рекламодателем на условиях предоплаты.
	 Принятие к размещению какой-либо Рекламной кампании ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Изданием права Рекламодателя и/или предоставление Изданием Рекламодателю права на какое-либо использование в такой Рекламной кампании, объектов исключительных прав третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого использования Рекламодатель несет самостоятельно в соответствии с условиями ст. 13. Оферты.
	 Услуги оказываются в отношении Рекламной кампании, указанной Рекламодателем в Заявке на Рекламную кампанию. 
	 Внешний вид (формат, размеры и иные технические требования) Баннерной рекламы или Специального размещения должны  соответствовать критериям, определенным в Требованиях. 
	 Издание оставляет за собой право немедленно приостановить оказание услуг или расторгнуть Договор Оферты в одностороннем порядке в случае, если стоимость Рекламных услуг, оказанных Изданием по Договору, стала равной или превысила сумму, перечисленную Рекламодателем на расчетный счет Издания   в качестве предоплаты за оказание Рекламных услуг. 
	 В случае, если Рекламодатель не произвел Акцепт Оферты в течение Срока Акцепта, Издание оставляет за собой право удалить соответствующую Рекламную кампанию Рекламодателя с сайта «АкваЭксперт.Ру»  по истечении Срока Акцепта.
	 Рекламодатель не имеет права передавать свои права по Договору Оферты какой-либо третьей стороне.


 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАНИЯ
Издание обязуется:
	 Оказать Рекламодателю Рекламные услуги в соответствии с условиями Оферты и Договора Оферты.
	 Приостановить по запросу Рекламодателя на согласованный с ним срок, в совокупности не превышающий шести месяцев, оказание Рекламных услуг в отношении Рекламной кампании. При этом приостановленная Рекламная кампания будет считаться оконченной: 1) по истечении шести месяцев с момента приостановления, если в течение указанного срока она не была возобновлена Рекламодателем, или 2) с момента получения Изданием уведомления об отказе от дальнейшего проведения Рекламной кампании. Стороны признают, что с момента окончания Рекламной кампании, Услуги Издания в отношении такой Рекламной кампании считаются оказанными и подлежащими оплате в полном объеме, и Договор Оферты в отношении такой Рекламной кампании прекращается.

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
 Рекламодатель обязуется:
	 Подать письменную Заявку на Рекламную кампанию, (Баннерная реклама или Специальное размещение) предусматривающую размещение рекламных материалов Рекламодателя на сайте Издания (пп.3.4., 3.5. Оферты). 
	 При оформлении Заявки на Рекламную кампанию соблюдать все  применимые нормы и требования действующего законодательства, в том числе Федерального Закона «О рекламе», Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Федерального закона РФ «О конкуренции и  ограничении монополистической деятельности», но не ограничиваясь перечисленным. 
 В случае, если рекламируемые услуги или вид деятельности Рекламодателя подлежат лицензированию, предоставить Изданию надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий на момент совершения Акцепта Оферты. 
	 Оплатить Изданию Рекламные услуги по Договору Оферты в указанные сроки.

 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 Оплата Услуг производится Рекламодателем до истечения Срока Акцепта.
	 Оплата Услуг производится Рекламодателем авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости услуг на основании счета, выставленного Изданием Рекламодателю в отношении принятой к размещению Рекламной кампании.
	 Стоимость Услуг по Договору Оферты определяется, исходя из заказанного количества рекламных материалов (Баннерной рекламы или Специального размещения) за период оказания Рекламных услуг и цен, согласованных Сторонами с учетом условий размещения. Цены на размещение рекламных материалов и стоимость формируются по каждому Договору Оферты отдельно в зависимости от условий размещения. 
	 Стоимость Рекламных услуг, указанная в счете, выставляемом к оплате Рекламных услуг, а также цены за размещение рекламных материалов, согласованные в Рекламной кампании, включают НДС.
	 Оплата Услуг производится Рекламодателем в российских рублях, путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Издания.
	 В целях Договора Оферты принимается оплата Рекламных услуг а) за наличный расчет через отделения Сбербанка; либо б) в безналичной форме с расчетного счета Рекламодателя. Выбор и использование способа/формы оплаты Услуг производится Рекламодателем по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности Издания. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Рекламодателем способа/формы оплаты выходят за рамки Оферты и Договора Оферты и регулируются соглашениями (договорами) между Рекламодателем и соответствующими организациями.
	 Рекламодатель обязуется уведомить Издание о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии в соответствии с избранными формой/способом оплаты). 
	 Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Изданием подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Издания. В исключительных случаях, по собственному усмотрению Издания, подтверждением факта оплаты может служить: а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты; б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью отделения Сбербанка, в котором произведена оплата, при оплате наличными. 
	 Настоящим Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения Договора Оферты стоимость оплаченных Рекламодателем Рекламных услуг превышает стоимость фактически оказанных Рекламодателю Рекламных услуг, то разница между указанными суммами не возвращается, а признается внесенной Рекламодателем в счет оплаты (предоплаты) услуг Издания  в рамках других (в том числе будущих) договоров, за исключением случаев: 1) когда иное прямо предусмотрено условиями Оферты; 2) когда иное дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или расторжении Договора Оферты. Настоящее условие остается в силе и действует также после расторжения или прекращения Договора.

  АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
 Рекламодатель производит Акцепт Оферты путем предоплаты Рекламных услуг Изданию, в отношении которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с учетом условий статьи 6  Оферты.
	 Срок Акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета на оплату заказанной Рекламной кампании.
	 В отношении одной Рекламной кампании могут быть заключены последовательно несколько Договоров Оферты.

  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
	 Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу http://www.aquaexpert.ru/doc/oferta_aqua.rtf  и действует до момента отзыва Оферты Изданием.
	 Издание оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Изданием изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
	 В случае, если Акцепт Оферты в отношении конкретной Рекламной Кампании не был произведен в течение срока Акцепта Оферты, Оферта теряет силу в отношении такой Рекламной Кампании и применяется положение п.3.7. Оферты.

 СРОК ДЕЙСТВИЯ  И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
	 Акцепт Оферты Рекламодателем, произведенный до истечения Срока Акцепта, создает Договор Оферты (статья 438 Гражданского Кодекса) на условиях Оферты.
	 Договор Оферты вступает в силу с момента Акцепта Оферты Рекламодателем и действует а) до момента исполнения Изданием  обязательств по оказанию Рекламных услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Рекламодателем по Договору Оферты предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения Договора Оферты), либо б) до момента расторжения Договора Оферты.
	 Рекламодатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Рекламодателем и Изданием Договор Оферты, и эти изменения в Договор Оферты вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту. 
	 В случае отзыва Оферты Изданием в течение срока действия Договора Оферты, Договор Оферты считается прекращенным с момента отзыва.
	 В любой момент времени в течение срока действия Договора Оферты Рекламодатель вправе внести изменения в условия Рекламной кампании, в отношении которой заключен Договор Оферты. В этом случае такие изменения вступают в силу, а Договор Оферты считается измененным соответствующим образом с момента подтверждения Изданием Рекламодателю возможности размещения Рекламной кампании на измененных Рекламодателем условиях.

 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
 Договор Оферты может быть расторгнут Рекламодателем только в случае существенного нарушения Договора Оферты Изданием в соответствии с действующим законодательством и условиями Оферты.
	  Договор Оферты может быть расторгнут Изданием в любой момент по своему усмотрению посредством направления Рекламодателю соответствующего письменного уведомления. Договор Оферты считается прекращенным с момента направления уведомления Изданием.

 ГАРАНТИИ
 В течение срока действия Договора Оферты Издание предпримет все усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок, в случае их возникновения при показе Баннерной рекламы или Специального размещения Рекламодателя, в максимально короткие сроки. При этом Издание не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при показах Баннерной рекламы или Специального размещения.
	 За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Издание не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору Оферты и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении ненарушения прав, соответствия Рекламных услуг конкретным целям Рекламодателя, или их пригодности для продажи.
	 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Рекламодатель (физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Рекламодателя) заверяет Издание  и гарантирует Изданию, что:
	 Рекламодатель (физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Рекламодателя) указал достоверные персональные данные Рекламодателя (физического лица, должным образом уполномоченного заключить Договор Оферты от лица Рекламодателя) при оформлении Заявки на Рекламную кампанию на сайте «АкваЭксперт.Ру»  и достоверные персональные данные Рекламодателя при оформлении платежных документов платежа за Рекламные услуги.
	 Рекламодатель заключает Договор Оферты добровольно, при этом Рекламодатель (физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить Договор Оферты от лица Рекламодателя) а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора Оферты, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора Оферты.
	 Рекламодатель (физическое лицо, заключающее Договор Оферты от лица Рекламодателя в случае, если Рекламодатель является юридическим лицом) обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора Оферты Рекламодателем и для разрешения использования Изданием Рекламной кампании и содержащейся в ней рекламы Рекламодателя в целях Договора.
	 Использование (размещение) Рекламной кампании, воспроизведение и показ Баннерной рекламы или Специального размещения в составе Рекламной кампании, любых данных, содержащихся в рекламе и Рекламной кампании, данных пользователей, обратившихся к Рекламному  объявлению и/или материалам, на которые установлена переадресующая гиперссылка, собственно таких материалов, к которым делается переадресация, а также товары и/или услуги, на которые ссылается реклама Рекламодателя, не нарушают и не влекут за собой нарушение действующего законодательства и/или прав третьих лиц.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗДАНИЯ
	 В случае, если по какой-либо причине Издание не начнет оказывать Рекламные услуги, или начнет оказывать Рекламные услуги с нарушением сроков, ответственность Издания за допущенное нарушение Договора Оферты и средства правовой защиты Рекламодателя в отношении такого нарушения ограничиваются по собственному усмотрению Издания  исключительно а) продлением сроков Рекламной кампании или б) проведением ее в новые сроки до момента, на который Издание полностью выполнит свои обязательства.
	 Издание ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору Оферты за а) какие-либо действия/ бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Рекламодателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, могло Издание предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) Рекламодателем выбранной им формы оплаты Рекламных услуг по Договору Оферты.
	 Совокупная ответственность Издания по Договору Оферты, по любому иску или претензии в отношении Договора Оферты или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного Изданию Рекламодателем по Договору Оферты.
	 Не вступая в противоречие с указанным выше, Издание освобождается от ответственности за нарушение условий Договора Оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти,  пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Изданием  Договора Оферты и неподконтрольные Изданию.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
 Рекламодатель несет всю ответственность за а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаках и знаках обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму рекламы и материалов, на которые Рекламодатель устанавливает (может установить) переадресующую гиперссылку с Баннерной рекламы или Специального размещения в заказанной им Рекламной кампании, иные действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя; б) достоверность сведений, указанных им при подаче заявки на размещение рекламных материалов в качестве пользователя услуг сайта «АкваЭксперт.Ру», и достоверность гарантий и заверений Рекламодателя, содержащихся в п.11. Оферты.
	 Рекламодатель обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных государственных и муниципальных исполнительных органов власти, поступившие как в адрес Рекламодателя,  так и в адрес Издания, в связи с размещением и/или иным использованием по Договору Оферты Рекламных объявлений и /или материалов, на которые ссылается реклама, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Изданием в связи с такими претензиями и исками.
	 В случае нарушения Рекламодателем условий Договора Оферты Редакция Издание  вправе приостановить оказание Рекламных услуг до момента устранения Рекламодателем допущенных нарушений и возмещения (компенсации) причиненных Изданию таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор Оферты с направлением соответствующего уведомления Рекламодателю по адресу электронной почты Рекламодателя, указанному при Заказе Рекламной кампании. При расторжении Договора Оферты Издание согласно настоящему пункту также вправе путем удержания взыскать с Рекламодателя неустойку в размере разницы между суммой уплаченного Рекламодателем авансового платежа за оказание Услуг и стоимостью Услуг, фактически оказанных Изданием до момента такого расторжения. 

 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 Действующее законодательство. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все вопросы, неурегулированные Офертой или урегулированные неполностью, регулируются в соответствии с материальным правом Российской Федерации. В случае разногласия между Рекламодателем и Изданием в отношении Договора Оферты, которые не могут быть разрешены путем переговоров сторон, урегулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
	 Уведомления. Любые уведомления по Договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне 1)по электронной почте а) на адрес электронной почты Рекламодателя, указанной им при Заказе Рекламной кампании, с адреса электронной почты Издания, указанной в конце настоящих Условий Оферты в случае, если получателем является Рекламодатель, и б) на адрес электронной почты Издания, указанной в конце настоящих Условий Оферты, с адреса электронной почты Рекламодателя, указанной им при Заказе Рекламной кампании; 2) по факсу; 3) почтой с уведомлением о вручении.
	 Отсутствие отказа от права. Неспособность Издания осуществить то или другое право в рамках Договора Оферты, полномочия или намерение, предусмотренные Договором Оферты, или же настоять на строгом соблюдении условий Договора Оферты Рекламодателем, не означает ни отказа Издания от сроков и условий Договора Оферты в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий Договора Оферты в любое время впоследствии.
	 Целостность Договора Оферты. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Изданием и Рекламодателем. Издание не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, и подтвержденной Рекламной кампании, которыми регулируется исполнение Договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Изданием и Рекламодателем. В случае, если какие-либо условия Приложений или Рекламной кампании противоречат условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.
	 Раздельность положений. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из Оферты и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся  в Оферте, при этом остальные положения Оферты (Договора Оферты) не меняются и остаются в силе
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