
Публичная Оферта (Договор) на оказание рекламных услуг 

Российская Федерация, город Москва 
Дата размещения: 15.10.2019  
Дата вступления в силу: 15.10.2019 

 

1. Термины и определения  

«Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ИНТРАСТА». 

«Заказчик» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
осуществившее Акцепт Оферты и размещающее рекламную информацию на Портале.  

«Портал» - интернет-портал (веб-сайт), находящийся в сети Интернет по адресу: 
www.equipnet.ru. 

«Оферта» -  настоящий документ «Публичная Оферта (Договор) на оказание услуг», в 
соответствии с которым осуществляется оказание услуг Исполнителем. 

«Тариф» - система ставок оплаты за Услуги Исполнителя, которые опубликованы по 
адресу: https://www.equipnet.ru/advertisement/ 
 
«Услуги» - рекламные услуги, позволяющие Заказчику опубликовать рекламную 
информацию: контактную информацию, информацию о товарах, предлагаемых 
Заказчиком, прочую информацию о компании на Портале согласно выбранному 
Тарифу. 
 
«Счет» - ссылка на оплату, выставленная Исполнителем через ЯндексКассу: 
https://kassa.yandex.ru, счет б/н с договором. 
 
«Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в п.2.3. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;  
 
«Личный кабинет» - раздел сайта, в котором производится управление оказываемыми 
Услугами. Доступ в Личный кабинет Заказчик получают после прохождения процедуры 
регистрации на Портале.  
 
«Сведения» - предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об 
ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых 
и необходимых для выполнения работы по настоящему договоры оферты 
Исполнителем.  

 

https://www.equipnet.ru/advertisement/tarify/
https://kassa.yandex.ru/


2. Общие положения  
 
2.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (оферту) 
Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Интраста» как 
Исполнителя и владельца Портала www.equipnet.ru. (далее - Исполнитель) 
 
2.2. Исполнитель оказывает Услуги на территории Российской Федерации в 
соответствии с условиями настоящей Оферты. 
 
 2.3. Настоящий документ в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ 
является Публичной офертой (далее – «Договор»). В соответствии со статьей 438 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, оплата Услуг Equipnet.ru, как 
Исполнителя означает акцепт данной Оферты, что равносильно заключению Договора 
на условиях, изложенных в данной Оферте.  

 

3. Предмет договора 
 
3.1.  Предметом Договора является предоставление Исполнителем Заказчику Услуг по 
размещению рекламных материалов: контактной информации, информации об 
оборудовании и услугах, предлагаемых Заказчиком, прочей информации о компании 
на сайте в сети Интернет по адресу www.equipnet.ru, в соответствии с выбранным и 
оплаченным Заказчиком Тарифом https://www.equipnet.ru/advertisement/tarify/.  (далее – 
Услуги).  

3.2. На основании отдельных договоренностей Сторон, Исполнитель может 
предоставлять Заказчику дополнительные услуги на Портале (далее – 
Дополнительные услуги). Стоимость и описание таких Дополнительных услуг 
размещены по адресу: https://www.equipnet.ru/advertisement/banner/, 
https://www.equipnet.ru/advertisement/publications/, https://www.equipnet.ru/advertisement/. 

3.3. Помимо настоящего Договора, правила оказания Услуг определяются 
следующими документами: 
 

3.3.1. Правила размещения информации на Портале, размещенные на Портале по 
адресу: https://www.equipnet.ru/politika/ 
 
3.3.2. Политика в отношении обработки персональных данных и сведения о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных, размещенная на Портале 
по адресу: https://www.equipnet.ru/politika/ 
 

 

 

https://www.equipnet.ru/advertisement/tarify/
https://www.equipnet.ru/advertisement/banner/
https://www.equipnet.ru/advertisement/publications/
https://www.equipnet.ru/advertisement/tarify/
https://www.equipnet.ru/politika/
https://www.equipnet.ru/politika/


4. Общие условия оказания услуг 

4.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, определяется в соответствии с 
выбранным Заказчиком тарифом, согласно п.3.1 настоящего Договора.  

 
4.2. Оказание Услуг, предоставляемых Заказчику в соответствии с настоящим 
Договором, осуществляется на условиях полной предварительной оплаты Услуг. 
Заказчик производит авансовый платеж в размере 100% (Ста процентов) от общей 
стоимости заказываемых Услуг на основании ссылки выставленной Исполнителем 
Заказчику на оплату через https://kassa.yandex.ru/ («Счет») в течение 5 рабочих дней, 
или на основании счета, выставленного Заказчику на оплату («Счет») и в течение 
срока, который указан в выставленном Счете. 
 

4.3. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при выполнении следующих 
условий: 

4.3.1. Заказчик предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты; 

4.3.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты по выставленному Исполнителем счету. 

4.3.3. В случае, если материалы предоставлены Заказчиком с нарушением правил и 
требований настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в размещении их. 

4.4. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, а Акт подписанным, если в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Акта письменных 
возражений от Заказчика не поступало. В случае получения от Заказчика письменных 
возражений, Исполнитель рассматривает такие возражения и вносит, если 
необходимо, соответствующие корректировки в Акт. При оплате через ЯндексКассу 
Акты не выставляются. 

5. Акцепт Оферты, срок действия и изменение условий Договора  
 
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: 
https://www.equipnet.ru/politika/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.  
 
5.2. Акцепт Оферты, произведенный Заказчиком согласно п. 2.3. Оферты, создает 
Договор на условиях настоящей Оферты. 
 
 5.3. Заказчик производит Акцепт Оферты путем предварительной оплаты по Счету 
Услуг Исполнителя, в отношении которых заключается Договор, в течение срока в 5 
рабочих дней. 
 
5.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до 
момента окончания срока по Тарифам, либо до момента расторжения Договора.  
 

https://kassa.yandex.ru/
https://www.equipnet.ru/politika/


5.5. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту, внести изменения в Тарифы, перечень Услуг, Правила размещения 
информации на Портале, Пользовательское соглашение в любой момент по своему 
усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений, такие изменения вступают 
в силу с момента размещения измененного текста Оферты, Тарифов, Услуг, Правил 
размещения информации на Портале, Пользовательского соглашения в сети Интернет 
по указанным в настоящем Договоре адресам, если иной срок вступления изменений в 
силу не определен дополнительно при таком размещении.  
 
5.6. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту не влечет за 
собой внесение этих изменений в действующий между Заказчиком и Исполнителем 
Договор. А также изменение тарифов в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора не 
меняет стоимости Услуг для Заказчика, осуществившего оплату ранее даты 
изменения. Договоры, заключенные до внесения изменений, остаются действующими 
до конца своего срока. 
 
 6. Расторжение Договора  
 
6.1. Договор может быть расторгнут:  
 
6.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  
 
6.1.2. По инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий Договора, 
после соответствующего уведомления. В таком случае Договор считается 
расторгнутым после отправки Заказчику соответствующего уведомления по 
электронной почте или посредством телефонной связи в соответствии с контактами, 
оставленными Заказчиком в Личном кабинете.  
 
6.2. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент прекратить 
сотрудничество с Заказчиком, частично или полностью скрыть места размещения 
рекламы его компании, частично или полностью ограничить доступ или показ 
материалов, или информации Заказчика в случае:  
 
6.2.1. получения обязательных к исполнению решений регулирующих органов 
Российской Федерации;  
 
6.2.2. обоснованных требований правообладателей прав интеллектуальной 
собственности, авторских или смежных прав и т.п. о прекращении нарушений его прав 
пользователем Портала; 
 
 6.3.3. иного нарушения прав или законных интересов других пользователей Портала, 
третьих лиц по их мотивированному обращению;  
 
6.3.4. обнаружения информации, которая запрещена к размещению на сайте в 
соответствии с данной Офертой и Правилами размещения информации на Портале;  
 



 
6.3.5. предоставления рекламных материалов о компании и/или товарах и услугах, не 
актуальных или не соответствующих действительности, либо нарушающих 
действующее российское законодательство о рекламе;  
 
6.3.6. нарушения любого положения настоящей Оферты, Пользовательского 
соглашения или Правил размещения информации на Портале. 
 
6.4. В случае наступления любого из условий, указанных в п. 7.3. настоящего 
Договора, Исполнитель вправе немедленно расторгнуть Договор с Заказчиком, либо 
приостановить его действие до получения необходимых комментариев со стороны 
Заказчика и/или исправления выявленных нарушений.  
 
7. Гарантии  
 
7.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, 
необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.  
 
7.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем акцепта 
Оферты, Заказчик заверяет и гарантирует Исполнителю, что: 
 
7.2.1. Заказчик указал достоверные данные, в том числе персональные данные, при 
регистрации в качестве пользователя на Портале в Личном кабинете и достоверные 
данные, в том числе персональные, при оформлении платежных документов по 
оплате Услуг;  
 
7.2.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом полностью ознакомившись с 
условиями Оферты, все положения которой были понятны и в дополнительных 
расшифровках или объяснениях не нуждались;  
 
7.2.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Договора;  
 
7.2.4. Заказчик обладает всеми правами на размещаемые на Портале товарные знаки, 
логотипы, или иные объекты, находящиеся под защитой законодательства РФ.  
 

8. Ответственность и ограничение ответственности 

8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную 
Договором и/или действующим законодательством РФ.  

8.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за: 

8.2.1. соблюдение всех требований законодательства, в том числе, но не 
ограничиваясь перечисленным, законодательства о рекламе, об интеллектуальной 



собственности, о конкуренции в отношении содержания и формы материалов, 
размещаемых на Портале,  
 
8.2.2. достоверность сведений, указанных Заказчиком при регистрации в качестве 
Пользователя на Портале, и достоверность гарантий и заверений Заказчика, 
содержащихся в п. 8 Договора.  
 
8.3. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 
Заказчиками, Компаниями, Покупателями, Пользователями или третьими лицами, за 
любые косвенные убытки, в том числе упущенную выгоду.  
 
 8.4. Принимая во внимание условия п. 8. Договора, Заказчик обязуется своими 
силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в 
отношении размещаемых материалов, либо возместить убытки (включая судебные 
расходы), понесенные Исполнителем в связи с претензиями и исками, основанием 
предъявления которых явилось размещение материалов Заказчика.  

 

9. Прочие положения  
 
9.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, регулируются 
действующим законодательством РФ.  
 
9.2. В случае если какие-либо положения настоящего Договора в какой-либо части 
будут считаться недействительными или не имеющими силу, это не повлияет на 
действительность остальных его положений.  
 
9.3. Исполнитель вправе размещать информацию о факте сотрудничества с 
компанией Заказчика и логотип компании на Сайте и в любых рекламных материалах 
без получения дополнительного одобрения со стороны Заказчика. 
 
9.4. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. При этом Стороны признают 
обязательство письменного уведомления друг друга по всем имеющимся претензиям 
в досудебном порядке и обязательства досудебного урегулирования разногласий. 
Исключительно в случае, если споры и разногласия не будут урегулированы в 
досудебном порядке, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по 
месту регистрации Исполнителя.  
 
9.5. В рамках досудебного и судебного урегулирования разногласий, Исполнитель 
вправе привлекать независимых экспертов и экспертные организации, а также 
пользоваться юридическими услугами и/или услугами адвокатов. В случае признания 
принятия судом решения в пользу Исполнителя, Заказчик обязуется возместить все 
понесенные Исполнителем расходы.  
 



10. Реквизиты  

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНТРАСТА» 
Юридический адрес: 127055 г. Москва, ул. Тихвинская, д. 13, стр. 16 ИНН 7707837999 
КПП 770701001 р/с 40702810410000207729 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" БИК 044525974 
к/с 30101810145250000974 Email: support@equipnet.ru 

 

 


