
Пользовательское соглашение

Данная оферта является предложением ООО «Сфера» любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
заключить смешанный договор, с элементами договора оказания услуг и лицензионного договора (далее – «Договор»/
«Оферта») на условиях, описанных ниже:
Под акцептом настоящего Договора понимается совершение Пользователем следующих конклюдентных действий:

● проставления в чекбоксах символа (галочки) «Согласен с условиями Пользовательского соглашения» и «Согласен с
Политикой конфиденциальности»,

● верификации (подтверждения) регистрации путем перехода по ссылке, присланной на указанный Пользователем
электронный почтовый адрес;

● направление в ответ на Задачу Исполнителя всей запрошенной информации, реквизитов и иных сведений, а также
копий всех документов, указанных в п. 3.8. настоящей Оферты;

● совершение Заказчиком оплаты в соответствии с условиями Договора и ее поступление Исполнителю,
и/или
заключение между Исполнителем и Заказчиком соглашения, дополняющего или изменяющего условия настоящей
Оферты.

Выполнение вышеуказанных действий считается безоговорочным принятием условий, изложенных в Оферте, то есть
акцептом Оферты и свидетельствует о факте заключения Договора, а лицо, которое выразило свое согласие и заключило
Договор становится Заказчиком.
Эта Оферта действует с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://centra.ai/offer.pdf и действует до момента
отзыва или изменения Оферты Исполнителем. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменять любые
условия Оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с
Пользователем/Заказчиком. В случае изменения условий Оферты Исполнитель уведомляет Заказчика о внесенных
изменениях любыми доступными средствами связи, а новая редакция Оферты вступает в силу с момента размещения новой
Оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. Если после вступления в силу
новой редакции Оферты Заказчик продолжил пользоваться Услугами Исполнителя, он считается акцептовавшим новую
редакцию Оферты.
Актуальная версия Оферты и приложений к ней всегда находится на Сайте, а Заказчик обязуется самостоятельно
отслеживать действующие условия использования Сервиса.
Договор не является публичным договором или договором присоединения. После заключения Договора все предыдущие
переговоры, предварительные соглашения и протоколы намерений, переписка и т.п., касающиеся правоотношений по
Договору и предшествующие по хронологии дате его заключения, теряют юридическую силу.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Исполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (ОГРН 1177847014245), которое
зарегистрировано и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес
местонахождения которого: 197110, Санкт-Петербург, Константиновский пр., дом 11, литера А, ПОМЕЩ. 1-Н № 93, ОФИС
318, телефон: +7 (495) 286 81 88, адрес электронной почты для входящих, исходящих сообщений и корреспонденции по
первичным документам и по другим вопросам: hello@centra.ai.
1.2. «Заказчик» - любое лицо из тех, кому адресована данная Оферта, которое её акцептовало и заключило
Договор.
1.3. «Стороны» - Исполнитель и Заказчик вместе.
1.4. «Сторона»-отдельно как Исполнитель, так и Заказчик.
1.5. «Сервис» или «Centra» – результат интеллектуальной деятельности и объект права интеллектуальной
собственности, а именно система по продаже Рекламных площадок, услуг и сервисов рекламного рынка. Предназначена
для сбора, хранения и анализа статистики по размещениям на Рекламных площадках. Также система предоставляет
возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках заключенного Договора.
Пользователи системы зарегистрированные на Сайте и заполнившие карточку пользователя (организации), могут
подключить нужные товары/услуги через систему Таск-трекера и оплатить их со своего расчетного счета, после чего
получать оплаченные товары/услуги, счета и УПД по ним в своем Таск-трекере.
1.6. «Пользователь» – Заказчик и/или любой из его сотрудников и/или представителей, которым Заказчик
предоставил доступ к Сервису и определенному набору его функциональных возможностей.
1.7. «Сотрудники и/или представители» – лица, которые со стороны соответствующей Стороны принимают участие
в заключении, исполнении, прекращении Договора, в частности, Стороны Договора и специалисты, на которых
соответствующей Стороной возложено надлежащее исполнение обязательств и/или которым поручено реализацию прав по
Договору Стороной, которая их привлекла. Каждая из Сторон по своему усмотрению и по собственному решению, без
необходимости каких-либо дополнительных согласований с другой Стороной, определяет необходимость и условия
привлечения своих сотрудников и/или представителей, возложения на них исполнения своих обязательств и/или
полномочий на реализацию своих прав по Договору, однако такая Сторона продолжает нести перед другой Стороной
полную ответственность за действия и последствия действий своих сотрудников и/или представителей, в частности по
исполнению Договора, как за свои собственные действия и их последствия.
1.8. «Аккаунт» или «Клиентский интерфейс» – инструмент полномочного использования прав доступа к Сервису,
содержащий информацию о пользователе, который получает доступ, о средствах получения доступа через процедуру
идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, а также содержит идентификатор аккаунта, указание на
статистическую и другую информацию об использовании Сервиса и действиях Пользователя. Аккаунт создается
автоматически путем регистрации Заказчика в предусмотренном Договором порядке. Через Клиентский интерфейс
осуществляется настройка, управление и контроль использования Сервиса, с возможностями выбора Тарифа и т.д.,
который содержит следующие разделы Centra:
Профиль – информация о Пользователе Сервиса, содержащая его данные, указанные при регистрации, с возможностью
деавторизации, восстановления и смены пароля;
Витрина – интерфейс, представляющий из себя перечень (карточки) Рекламных площадок, закупка услуг которых может
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быть осуществлена через Сервис. Витрина содержит описание функциональных возможностей Рекламной площадки,
порядок формирования и/или стоимость ее услуг, ссылку на правила использования и иные условия
закупки/подключения/отказа от услуг.
Пункт управления – раздел, который содержит данные о подключенных Заказчиком Рекламных площадках, с перечнем
ИТР. В данном разделе Заказчик может осуществлять функцию подключения Рекламной площадки или ИТР, а также
зачисления средств на аккаунты ИТР, в том числе по нескольким ИТР в рамках одной Рекламной площадки.
Настройки – раздел интерфейса, в котором Заказчик может настроить параметры работы Сервиса. Настройка
уведомлений по изменениям в Таск-трекере.
Команда - раздел интерфейса, в котором Заказчик может осуществлять настройку команды своих Пользователей.
Приглашать, наделять правами и удалять дополнительных Пользователей.
Задачи - раздел интерфейса, в котором Заказчик может воспользоваться Таск-трекером, создать своих клиентов (если
Заказчик это агентство), настроить данные о своей компании и т.д. Таск-трекер – часть раздела Задачи, предоставляющая
возможность удалённого взаимодействия Сторон в рамках настоящего Договора (возможность постановки Задач,
согласовывать условия оказания Услуг, обмениваться информацией, пересылать уведомления и иные документы и т.п.).
1.9. «Идентификатор аккаунта» – информация, которая присваивается аккаунту Заказчика и предназначена для
его определения (идентификации) среди других аккаунтов на Сайте Исполнителя.
1.10. «Отчетный период» – период времени, равный:

● одному календарному месяцу или,
● если Услуги оказывались не с первого числа месяца - периоду со дня начала оказания Услуг и до конца месяца, в

котором Исполнитель начал оказывать Услуги.
1.11. «Рекламная площадка» - совокупность средств и информации, предназначенной для публикации Рекламных
материалов в сети Интернет и отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковой формах, а также
сервисы обеспечивающие размещение Рекламных материалом, настройку рекламных кампаний, а также сбор и анализ
статистики размещений. Рекламная площадка имеет уникальный электронный адрес (название), позволяющий его
идентифицировать и осуществлять доступ к нему.
1.12. «Рекламные материалы» или «Реклама» - информация, распространяемая в Интернете, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.13. «Рекламный кабинет (аккаунт) Исполнителя» – это один или несколько рекламных кабинетов для доступа
Исполнителя к Рекламным площадкам, содержащий различные инструменты и функции, необходимые для взаимодействия
с соответствующими Рекламными площадками.
1.14. «Сайт» –информационный ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу https://platform.centra.ai, на
котором находятся средства доступа к Сервису и осуществляется использование Сервиса, в том числе, путем управления
настройками в Клиентском интерфейсе.
1.15. «Лицензия» – разрешение на использование Сервиса в объеме определенных его функциональных
возможностей, которое Заказчик получает в соответствии с Договором.

1.16. «Тариф» – это условия Договора, определяющие размер оплаты лицензионного вознаграждения в отношении
каждой Лицензии, а также объём и количество функциональных возможностей использования Сервиса, а также стоимости
иных услуг, оказываемых по Договору. Тарифы определяются в предусмотренном Договором порядке.

1.17. «Задача» - задание Заказчика, направленное Исполнителю в форме письменного сообщения через Сервис. Типы
задач: подключение Рекламной площадки, оказание услуги, зачисление средств на ИТР Рекламной площадки, поддержка
по продуктам, взаимодействие и иные.
1.18. «Бюджет закупки» - фактическая стоимость размещения рекламы (оказания иных услуг) по тарифам Рекламных
площадок в Отчетном периоде без учета НДС. В случае, если стоимость размещения рекламы на Рекламных площадках
тарифицируется в иностранной валюте, Бюджет закупки исчисляется в рублях, по курсу ЦБ РФ, действующему на дату
оказания услуг, если иное не указано в карточке Рекламной площадки на Витрине или не согласовано Сторонами в
Сервисе.
1.19. «Информационно-технический ресурс (ИТР)» – аккаунты в системах управления рекламой, системах сбора
статистики и прочее программное обеспечение Рекламных площадок, используемое для проведения и управления
рекламной кампании или сбора и/или анализа статистки размещений.
1.20. «Электронная переписка Сторон» – отправление любой из Сторон другой Стороне в предусмотренных
Договором случаях электронных сообщений и/или документов (файлов) в электронном виде, которое происходит через
определенные Договором и/или в Клиентском интерфейсе (в частности, выполненными Заказчиком настройками
Клиентского интерфейса и/или данными, указанными Заказчиком при регистрации и/или в Клиентском интерфейсе) адреса
электронной почты (e-mail) Сторон или их сотрудников и/или представителей (в частности, касательно Исполнителя –
адреса электронной почты в домене @centra.ai), и/или через Аккаунт и функциональные возможности Сайта Исполнителя.
1.21. «Электронный документооборот» («ЭДО») - обмен электронными документами по телекоммуникационным
каналам связи через систему оператора электронного документооборота.

Любые из указанных выше терминов могут использоваться в Договоре с большой или с маленькой буквы, в
соответствующем падеже и числе в зависимости от контекста. Другие термины, употребляемые в Договоре, имеют
значение и содержание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового
оборота в соответствующей сфере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. предоставить Заказчику за плату в соответствии с Тарифом Лицензию, а также обеспечить возможность
использования Сайта Исполнителя, расположенного в сети Интернет по адресу: https://platform.centra.ai, в порядке и на
условиях, определенных Договором.
2.1.2. по Задачам Заказчика, по средством Сервиса, оказывать Заказчику следующие рекламные услуги:
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● приобретение Исполнителем по заданию Заказчика Рекламных площадей у поставщиков рекламных услуг;
● создание Рекламных материалов на основании требований и инструкций Заказчика;
● разработка стратегии размещения Рекламных материалов, плана проведения рекламных кампаний;
● размещение Рекламных материалов в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь, контекстную и медийную

рекламу, видеорекламу и т.д.;
● проведение рекламных кампаний и контроль постановки (размещения) Рекламных материалов;
● сбор статистических данных, информации и сведений о размещении Рекламных материалов;
● анализ собранной статистики;
● корректировка размещенных Рекламных материалов и размещения рекламы с учетом требований и инструкций

Заказчика, если такая корректировка допускается по обстоятельствам размещения,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, согласованном в настоящем Договоре.

2.1.3. Исполнитель вправе оказывать, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать другие услуги, не предусмотренные
Договором, но связанные с рекламой в сети Интернет.
2.1.5. Услуги, указанные в п.п. 2.1.1.- 2.1.3. Договора совместно именуются – Услуги.
2.1.6. Оказание услуг Исполнителем по настоящему Договору посредством предоставления Заказчику доступа к
Сервису, осуществляется на основании заключенного лицензионного договора между Исполнителем и ООО «Центра» (ИНН
7813647693, ОГРН 1207800128073).
2.1.7. Оказывать Заказчику техническую поддержку в связи с использованием Centra, в соответствии с условиями
соглашения об уровне обслуживания (SLA), расположенными по адресу: https://platform.centra.ai и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. По любой из выданных в соответствии с Договором Лицензии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
неисключительные права и разрешение использовать Сервис, в предусмотренных Договором порядке и способами в
пределах соответствующего объема и количества функциональных возможностей Сервиса, на территории всего мира, в
течение срока действия Лицензии, без права выдачи сублицензии и/или передачи третьим лицам доступов к недоступным
в общем порядке разделам Сервиса.
2.3. Любые изменения, обновления и дополнения Сервиса становятся доступными Заказчику только на усмотрение
Исполнителя и/или при условии получения Заказчиком новой Лицензии.
2.4. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц по своему усмотрению,
при этом отвечает за действия таких лиц как за свои собственные, если иное не предусмотрено Договором.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
3.1. Порядок получения Лицензии, следующий:
3.1.1. Заказчик производит все действия, необходимые для акцептирования Оферты.
3.1.2. Заказчик выбирает Тариф в Клиентском интерфейсе или на странице сайта Исполнителя - https://centra.ai/pricing.
Стоимость за выбранный Заказчиком Тариф оплачивается ежемесячно, если условиями Тарифа не предусмотрено иного, в
порядке ст. 429.4. ГК РФ (абонентский договор), вне зависимости от того, пользовался ли Заказчик услугами Сервиса и
вне зависимости от объема получаемых услуг. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы на
последующие Лицензии.
3.1.3. Во избежание разночтений, Заказчику ненужно по окончании каждого Отчетного периода подтверждать
выбранный им Тариф на следующий Отчетный период. Выбранный Заказчиком Тариф, в случае если он не был изменен в
соответствии с условиями Договора, продолжает действовать во все последующие Отчетные периоды.
3.2. С момента осуществления Заказчиком действий, предусмотренных для акцептирования Оферты, соответствующая
Лицензия считается выданной Исполнителем Заказчику.
3.3. Срок действия Лицензии длится с момента её выдачи и на протяжении того периода действия, в соответствии с
выбранным Тарифом.
3.4. Неиспользование и/или не в полном объеме использование Заказчиком функциональных возможностей Сервиса
Исполнителя по любым причинам, не приводит к приостановлению и/или продлению срока действия Лицензии, а также не
является основанием для возврата лицензионного вознаграждения, оплаченного за получение или продление срока
действия такой Лицензии, а также не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения.
3.5. Стороны настоящим договорились, что все действия, совершённые в Клиентском интерфейсе с использованием
логина и пароля Заказчика, безусловно считаются совершёнными Заказчиком.
3.6. Лицензия, выдаваемая Заказчику по настоящему Договору, является простой (неисключительной). За
Исполнителем сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
3.7. Заказчик через Клиентский интерфейс имеет право в одностороннем порядке отказаться от Лицензии на право
использования Сервиса или выбрать Лицензию по иному Тарифу. В случае получения от Заказчика письменного запроса
Исполнитель может по собственному решению осуществить возврат оплаченного лицензионного вознаграждения в
следующем порядке:
3.7.1. Исполнитель рассматривает заявление Заказчика в течение 30 (тридцати) дней с даты его получения Исполнителем
и, в случае принятия Исполнителем решения о возвращении Заказчику средств оплаченного лицензионного
вознаграждения, осуществляет их перечисление на расчётный счёт Заказчика в течение 45 (сорока пяти) дней с даты
получения заявления Заказчика и при условии подписания Сторонами Акта сверки.
3.7.2. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о возврате денежных средств и их размере
остается в каждом конкретном случае на усмотрение Исполнителя.
3.7.3. При этом Заказчик понимает, что прекращение Лицензии влечет прекращение оказания рекламных услуг
Исполнителем, и обязуется оплатить Исполнителю услуги, фактически оказанные на дату прекращения Лицензии, и
возместить Исполнителю документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением заказанных Заказчиком
услуг.
3.8. Перечень документов, подлежащих предоставлению Заказчиком при акцептировании Оферты:
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) или лист записи о регистрации;
- Устав со всеми изменениями к нему;
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- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
- Документ (решение, протокол) об избрании руководителя;
- Приказ о вступлении в должность руководителя и главного бухгалтера.

4. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СПОСОБ, ПОРЯДОК, ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЕРВИСА
4.1. По каждой Лицензии, которая выдана Исполнителем Заказчику согласно Договору, предоставляются разрешения и
права использования Сервиса, которые ограничиваются следующим способом использования Сервиса: в пределах целевого
назначения и доступных функциональных возможностей Сервиса и в соответствии с условиями Договора, Лицензии, а также
инструкций, правил и указаний по настройке и использованию Сервиса, содержащихся на Сайте Исполнителя и/или в
разъяснениях службы поддержки Исполнителя, с возможностью подключения (настройки) и/или воспроизведением Сервиса
на одной или нескольких ЭВМ (компьютерах) пользователей.
4.2. Заказчик утверждает, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что:
4.2.1. заключение Договора и/или выдача Лицензии не приводит к передаче Заказчику и/или пользователю каких-либо
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности – Сервис и/или Сайт Исполнителя в целом или в
любой их части, а также не означает приобретение Заказчиком и/или пользователем Сервиса и/или Сайта Исполнителя в
собственность или получение Заказчиком и/или пользователем каких-либо имущественных прав (в том числе
использования, владения и/или распоряжения) на Сервис и/или Сайт Исполнителя в целом или в любой их части
(разделе);
4.2.2. использование Заказчиком и/или пользователем контента, а также каких-либо элементов дизайна, текста,
графических изображений, иллюстраций, видео, программ для ЭВМ, баз данных, музыки, звука и других результатов
интеллектуальной деятельности, доступных Заказчику и/или пользователю через Сайт Исполнителя и/или Сервис,
возможно только в рамках предоставленных функциональных возможностей Сайта Исполнителя и/или Сервиса. Их
использование любым другим способом (в том числе воспроизведение, копирование, переработка, распространение на
любых основаниях, отображение во фрейме и т.д.) допускается только по предварительному разрешению Исполнителя;
4.2.3. за исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренных условиями Договора и/или
Лицензии или требованиями законодательства Российской Федерации, Заказчик и/или Пользователь не имеет права
изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить другие действия с
объектным кодом Сайта Исполнителя и/или Сервиса, целью которых является получение информации о реализации
алгоритмов, используемых на Сайте Исполнителя и/или в Сервисе, создавать производные произведения (программы для
ЭВМ) с использованием Сайта Исполнителя и/или Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществление) иное
использование недоступных в общем порядке частей (разделов) Сайта Исполнителя (в том числе Клиентского интерфейса)
и/или Сервиса без письменного согласия Исполнителя;
4.2.4. Заказчик и/или Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Сервис (в том числе в личных
целях или в целях обучения) в составе сборников программ для ЭВМ (программных продуктов), без письменного согласия
Исполнителя;
4.2.5. использование функциональных возможностей Сайта Исполнителя и/или Сервиса возможно только при наличии
доступа Заказчика и/или Пользователя к сети Интернет. Заказчик и/или Пользователь самостоятельно получает и
оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора телекоммуникационных услуг и/или провайдера
телекоммуникационных услуг доступа к сети Интернет.
4.2.6. Заказчик и/или Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Сайта Исполнителя и/или Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации при
использовании Сервиса и/или Сайта Исполнителя.
4.2.7. Права использования по Договору и/или Лицензии Сайта Исполнителя и/или Сервиса передаются на условиях «как
есть» («as is»). Исполнитель не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта
Исполнителя и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, соответствия Сайта
Исполнителя и/или Сервиса конкретным целям и ожиданиям Заказчика и/или Пользователя, а также не предоставляет
никаких иных гарантий, прямо не указанных в Договоре.
4.2.8. Исполнитель не несет ответственности за любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования
или невозможности использования Сайта Исполнителя и/или Сервиса и/или убытки, причиненные Заказчику и/или
Пользователю, и/или третьим лицам в результате любого использования, неиспользования или невозможности
использования Сайта Исполнителя и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, в том
числе за возможные ошибки или сбои в работе Сайта Исполнителя и/или Сервиса, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Используя Сайт Исполнителя и/или Сервис, Заказчик подтверждает своё полное и безусловное согласие со всеми
условиями Договора и/или полученной Лицензии, а также подтверждает наличие такого согласия от любого из других
Пользователей, которым Заказчик предоставил доступ к использованию недоступных в общем порядке частей (разделов)
Сайта Исполнителя (в том числе Клиентского интерфейса) и/или Сервиса по Договору. Если Заказчик или Пользователь не
принимает любые из условий Договора и/или полученной Лицензии в полном объеме, Заказчик и/или такой Пользователь
не имеет права использовать недоступные в общем порядке части (разделы) Сайта Исполнителя (в том числе Клиентский
интерфейс) и/или Сервис с какой-либо целью. Использование Сайта Исполнителя и/или Сервиса с нарушением
(невыполнением) какого-либо условия Договора, а также Сервиса без Лицензии (в том числе после окончания срока
действия и/или прекращения (аннулирования) Лицензии) запрещено.
4.3.1. В случае выявления Исполнителем совершения Заказчиком и/или Пользователями нарушений Договора, в том
числе относительно способа и порядка, пределов использования Сайта Исполнителя и/или Сервиса, Исполнитель имеет
право частично или полностью приостановить доступ Заказчика и/или любого из Пользователей к Сайту Исполнителя и/или
Сервиса до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или восстановления нормального
состояния, предшествовавшего такому нарушению, а в случае невозможности этого, а равно не устранения Заказчиком
допущенных нарушений – прекратить (аннулировать) Лицензию, а также расторгнуть Договор.
4.3.2. Указанное выше приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии происходит
автоматически, в порядке обеспечения исполнения обязательств Заказчика по Договору, с помощью
программно-технических средств Исполнителя, с использованием которых предоставляется доступ к Сайту Исполнителя
и/или Сервиса. Заказчик осознает и принимает все риски, которые возникают в результате этого.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
5.1. Задачи на зачисление денежных средств на счета Рекламных площадок, для оплаты рекламных кампаний или



иных услуг, Заказчик направляет Исполнителю через Таск-трекер Centra. Осуществляя действия по направлению Задач
Исполнителю в Таск-трекер Centra, Заказчик тем самым подтверждает, что он ознакомился с условиями оказания услуг на
Рекламной площадке, согласен с ними и выдаёт поручение Исполнителю на оказание услуг, указанных в Задаче.
5.2. Заказчик, при направлении Исполнителю Задач на зачисление, самостоятельно определяет Рекламные площадки,
аккаунт, суммы денежных средств (без учета НДС), подлежащих зачислению на счета Рекламных площадок в счёт оплаты
рекламных услуг, а также другие характеристики заказываемых услуг.
5.3. Задачи на оказание прочих видов рекламных услуг должны содержать следующие условия - состав, вид и
перечень услуг, параметры рекламных кампаний, сроки (графики, периоды) оказания услуг.
5.4. Задачи, связанные с урегулированием взаимоотношений Сторон, могут направляться обеими Сторонами и должны
содержать следующие условия – полное описание вопроса, цель задачи и сроки ее выполнения.
5.5. В случае наличия у Исполнителя дополнительных условий по оказанию заказываемых Заказчиком услуг,
Исполнитель вправе при получении такой Задачи уведомить Заказчика о таких условиях. Заказчик, в течение 1 (одного)
рабочего дня, с момента получения такого уточнения, вправе отказаться от заказываемых услуг (отозвать Задачу) или
подтвердить заказ услуг на уточненных Исполнителем условиях. В случае отсутствия согласия Заказчика на оказание
услуг на новых условиях в течение указанного срока, Задача считается отозванной Заказчиком и аннулируется.
5.6. По отдельному запросу Заказчика, направленного посредством Задачи, Исполнитель вправе предоставить
Заказчику доступ к ИТР в целях самостоятельного управления Заказчиком рекламными услугами на Рекламной площадке.
В запросе должен быть указан ИТР, к которому Заказчик запрашивает доступ.
5.6.1. Доступ к ИТР предоставляется путём направления Заказчику данных для доступа (логина, пароля, либо другой
информации, необходимой для доступа к ИТР) в порядке п. 9.3. Договора. Доступ к ИТР считается предоставленным
Заказчику:
a) с даты направления Заказчику данных для доступа;
b) по истечению 3 (Трех) дней с момента принятия Исполнителем задачи Заказчика, если последний в указанный срок не
сообщил об отсутствии данных доступа по запрошенному ИТР,
в зависимости от того, какое событие наступило раньше.
5.6.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении доступа к ИТР, либо прекратить предоставленный
ранее доступ в любой момент и без объяснения причин, направив Заказчику соответствующее уведомление. Доступ к ИТР
считается прекращённым с даты направления Исполнителем Заказчику уведомления о прекращении доступа. После
прекращения доступа Заказчика к ИТР, Исполнитель выявляет причины прекращения доступа и уведомляет Заказчика о
них в порядке, установленном Договором.
5.6.3. Прекращение доступа к ИТР в связи с истечением срока его предоставления или инициативе
Исполнителя/Заказчика влечёт за собой удаление из базы данных ИТР данных для доступа, переданных Заказчику. По
запросу Заказчика, до момента удаления данных для доступа, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
статистические данные о проводимых рекламных кампаниях
5.6.4. В течение всего периода наличия у Заказчика доступа к ИТР, Заказчик несёт ответственность перед
Исполнителем за любой реальный ущерб, нанесённый Исполнителю вследствие действия или бездействия Заказчика в
связи с использованием им доступа к ИТР. Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю подтверждённый
документально реальный ущерб в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения им соответствующего требования от
Исполнителя.
5.6.5. Заказчик настоящим принимает на себя обязательства самостоятельно и за свой счёт разрешать любые спорные
ситуации, возникшие в связи с действиями и/или бездействием Заказчика в ИТР, после получения к нему доступа (в
частности, поступившие к Исполнителю любые иски, требования, и претензии третьих лиц).
5.7. Оказанию подлежат только Услуги, принятые Исполнителем в Таск-трекере. В случае отклонения Исполнителем
Задачи, поступившей от Заказчика, Услуги считаются не принятыми Исполнителем к оказанию.
5.8. Исполнитель вправе:
5.8.1. Отказать Заказчику в выполнении задания, указанного в Задаче, если задание не соответствует:

● условиям Договора,
● требованиям действующего законодательства РФ,
● условиям согласованной отсрочки платежа,
● правилам и требованиям Рекламных площадок или других третьих лиц.

5.8.2. Приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при
несоблюдении Заказчиком требований законодательства, а также в случае нарушения Заказчиком условий
Договора.

5.8.3. Требовать и получать от Заказчика информацию, документы, разъяснения, пояснения, инструкции по
оказываемым Услугам.

5.9. Заказчик обязан:
5.9.1. Обеспечить соответствие рекламы условиям Договора, Задачам, требованиям действующего Законодательства РФ.
5.9.2. При отклонении задания Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления от

Исполнителя подтвердить отклонение и отменить Задачу, или заменить Задачу и направить ее Исполнителю. Если
Заказчик в указанный срок не подтвердил отмену или не направил измененную Задачу, последняя автоматически
отклоняется (аннулируется).

5.9.3. В случае, если в процессе оказания услуг будут собираться, обрабатываться, храниться и/или передаваться
персональные данные физических лиц, Заказчик обязуется обеспечить законность сбора, хранения, обработки
и/или передачи персональных данных физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9.4. Ознакомиться с требованиями Рекламных площадок к содержанию Рекламных материалов, а также иным
условиями сотрудничества, соблюдать соответствующие требования и условия сотрудничества в течение всего
срока действия настоящего Договора, обеспечить ознакомление с данными требованиями всех своих клиентов и
Сотрудников, а также самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в указанные требования и условия
сотрудничества.

5.9.5. В случае несоблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, повлекших
применение к Исполнителю штрафных санкций, возникновение претензий и/или исков третьих лиц, Заказчик
обязуется разрешать указанные претензии/иски своими силами и за свой счет, если это возможно, а при
отсутствии возможности самостоятельного урегулирования обеспечить Исполнителю содействие при
урегулировании претензий, участии в судебных процессах, проведении проверок и предоставить все имеющиеся
документы и доказательства. Также Заказчик обязуется возместить Исполнителю в полном объеме весь



причинённый реальный ущерб, причиненный Исполнителю вследствие удовлетворения таких претензий или
исков, применения штрафных санкций и иных мер ответственности, вызванных нарушением прав и законных
интересов третьих лиц.

5.9.6. Надлежащим образом выполнять иные обязанности, установленные Договором.
5.10. Заказчик имеет право:
5.10.1. В любой момент отказаться от рекламных услуг Исполнителя, уведомив Исполнителя об отказе не менее, чем за

15 (пятнадцать) рабочих дней. При этом Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги, фактически
оказанные на дату такого уведомления, и возместить Исполнителю документально подтвержденные расходы,
связанные с выполнением задания, в том числе штрафы, выставленные третьими лицами.

5.10.2. Требовать и получать от Исполнителя информацию, документы, разъяснения, пояснения, связанные с
оказываемыми услугами, в порядке, установленном Договором и действующим Законодательством РФ.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Стоимость лицензионного платежа определяется Тарифами (п. 3.1.2. Договора), а стоимость услуг Исполнителя при
оказании рекламных услуг определяется условиями, указанными на Витрине, а также условиями, согласованными
Сторонами дополнительно в Таск-трекере, путем суммирования Бюджета закупки и иных Услуг, оказанных по Договору в
Отчетном периоде, процента от Бюджета и иных наценок и комиссий, согласованных Сторонами в Сервисе, без учёта НДС.
Сверх стоимости услуг начисляется сумма НДС по ставке, действующей на момент определения стоимости.
6.1.1. Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю запланированную стоимость Услуг Исполнителя, указанную в
счёте, в срок, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оплачиваемого Отчётного периода в форме 100%
предоплаты.
6.1.2. При этом Стороны понимают и соглашаются с тем что в силу специфики характера оказываемых Услуг и
особенностей их оказания, точный размер Стоимости услуг Исполнителя не может быть определён до окончания Отчётного
периода, в связи с чем Стоимость услуг Исполнителя, оплаченная Заказчиком в соответствии с пунктом 6.1.1. настоящего
Договора, является ориентировочной и определяется Сторонами на основании самостоятельно запланированного
Заказчиком рекламного бюджета на оплачиваемый Отчётный период.
6.1.3. Окончательная стоимость рекламных услуг Исполнителя определяется (фиксируется) Сторонами в УПД за
оплачиваемый Отчётный период.
6.1.4. В случае, если Заказчик оплатил стоимость рекламных услуг Исполнителя в размере, указанном в счёте, а
окончательная сумма стоимости рекламных услуг оказалась меньше, неизрасходованные средства переносятся для оплаты
услуг Исполнителя на следующий Отчётный период, либо возвращаются Заказчику по его требованию в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования от Заказчика.
6.1.5. В случае, если Заказчик оплатил стоимость рекламных услуг Исполнителя в размере, указанном в счёте, а
окончательная сумма стоимости рекламных услуг оказалась больше, Исполнитель выставляет Заказчику счёт на
недостающую сумму, а Заказчик обязуется оплатить указанный счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его
выставления.
6.1.6. При наличии задолженности денежные средства Заказчика, поступающие в оплату Услуг, в первую очередь
направляются на погашение имеющейся задолженности (на оплату уже оказанных Услуг), и лишь затем – на оплату
текущих оказываемых Услуг.
6.1.7. Стороны согласовали, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением размера Бюджета закупки являются
статистические данные Рекламных площадок в Рекламных кабинетах (аккаунтах) Исполнителя.
6.2. Заказчик обязуется выплачивать лицензионное вознаграждение в отношении каждой из выданных по Договору
Лицензий, в размере, определяемом в соответствии с Тарифом.
6.2.1. Оплата лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий осуществляется
Заказчиком в порядке пунктов 3.1.2. и 6.1. Договора, в национальной валюте Российской Федерации – рубль, в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента запроса и получения счета на оплату.
6.3. Исполнитель вправе предоставить Заказчику отсрочку платежа на сумму («Кредитный лимит») и/или на срок,
установленные дополнительным соглашением между Сторонами. Исполнитель вправе отменить, отозвать или изменить
любую отсрочку платежа в любой момент времени по своему собственному усмотрению.
6.4. Сдача-приемка Услуг, а также фиксация размера лицензионного платежа в Отчетном периоде, осуществляются по
универсальному передаточному документу (ранее и далее – «УПД»). УПД составляется Исполнителем, по форме,
соответствующей требованиям к первичным учетным документам, предусмотренной Письмом ФНС России от 21.10.2013 №
ММВ-20-3/96@, с учетом Письма ФНС России от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368. Стороны договорились, что УПД заменяет
собой Акт оказанных услуг и счет-фактуру. Исполнитель составляет УПД и направляет его Заказчику в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода, в котором были оказаны услуги. УПД
формируется последней датой Отчётного периода.

6.4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения УПД его подписывает и направляет Исполнителю.
6.4.2. При наличии обоснованных возражений или претензий к оказанным Услугам Заказчик обязуется не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты получения УПД составить и направить Исполнителю мотивированный отказ в приемке Услуг.
Отказ составляется в свободной форме, должен содержать ссылки на Договор, Задачу и УПД.
6.4.3. В случае, если Исполнитель не получил от Заказчика в порядке и в сроки, установленные Договором подписанный
Заказчиком УПД или мотивированный отказ Заказчика от его подписания, Услуги считаются оказанными надлежащим
образом и принятыми Заказчиком без замечаний, и подлежащими оплате в полном объеме.
6.4.4. Стороны направляют друг другу подписанные экземпляры УПД в форме сканированных изображений через
Клиентский интерфейс, а оригиналы УПД посредством ЭДО, в соответствии с разделом 10 Договора или на бумажном
носителе. В случае отсутствия (временного или постоянного) возможности направления документов посредством ЭДО,
оригиналы документов направляются курьерской службой или почтой России, при этом признаётся, что Сторона получила
УПД в день, когда другая Сторона направила ей сканированное изображение УПД через Centra.
6.5. Оплата лицензионного вознаграждения и стоимости рекламных услуг осуществляется Заказчиком или другим
лицом, на которого Заказчиком возложено исполнение такой обязанности, в порядке безналичного перевода денежных
средств на расчетный банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора, с обязательным указанием в
расчетных документах, которые оформляются для такой оплаты, данных счета (номер и дата), на основании которых



осуществляется оплата.
6.6. Оплата считается совершенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.7. Заказчик не вправе осуществлять зачёт своего обязательства по оплате стоимости Услуг Исполнителя в счёт
встречных денежных обязательств Исполнителя, возникших между Сторонами по любым основаниям, без предварительного
согласия Исполнителя. Согласие Исполнителя должно быть выражено в форме подписания двустороннего соглашения о
зачёте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в
соответствии с Договором.
7.2. Ограничения ответственности Исполнителя.
7.2.1. Заказчик ознакомлен и соглашается с тем, что для использования Сервиса и/или Сайта Исполнителя необходимо
использовать программное обеспечение (программы для ЭВМ: веб-браузеры, операционные системы и т.д.) и оборудование
(ЭВМ (персональные компьютеры), сетевое оборудование) произведенное и предоставленное третьими лицами, и
Исполнитель не несет ответственности за качество их работы и их пригодность для использования Сервиса и/или Сайта
Исполнителя.
7.2.2. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказчика и/или пользователей, связанные с
использованием Сервиса и/или Сайта Исполнителя, в том числе за любые вызванные этим нарушения прав и интересов
третьих лиц и/или требований законодательства, применяемого в отношении таких третьих лиц или использования Сайта
Исполнителя и/или Сервиса пользователями.
7.2.3. Исполнитель не несет ответственности за недостижение или неполучение Заказчиком экономического или
финансового результата, который Заказчик рассчитывает получить с помощью Услуг Исполнителя и рекламных кампаний, за
исключением случаев, когда Стороны согласовали достижение определенных количественных показателей.
7.2.4. Исполнитель не несет ответственности за:

● досрочное прекращение размещения Рекламных материалов на Рекламной площадке, при условии достижения
показателей по показам/кликам, если такова была цель услуг;

● какие-либо косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц.
7.3. Исполнитель возмещает Заказчику исключительно реальный документально подтвержденный Заказчиком ущерб,
причиненный нарушением Договора по вине Исполнителя, в объеме и в размере, который не может превышать размер
лицензионного вознаграждения за последний месяц срока действия Лицензии, по которой в течение такого месяца
произошло такое нарушение Договора по вине Исполнителя.
7.4. При просрочке оплаты Услуг Исполнителя, Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает пени в размере 0,1%
в день от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, при этом Заказчик обязан незамедлительно
инициировать подписание Графика погашения задолженности.
В случае если по истечении 60 дней с момента возникновения просрочки задолженность не будет погашена Заказчиком в
полном объеме, а график платежей не будет подписан Сторонами (либо если Заказчик допустит нарушение согласованного
Сторонами Графика погашения задолженности), размер пени увеличивается до 0,3% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
7.5. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ к содержанию
рекламы, а равно прав на объекты интеллектуальной собственности, включаемых Заказчиком в Рекламные материалы, за
недостоверность сведений, ошибки и неточности в содержании рекламы, за недостоверность рекламы и допущение в
рекламе недобросовестной конкуренции, и не позже 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Исполнителя
обязуется предоставить документальные подтверждения соответствия рекламной информации, содержащейся в Рекламных
материалах, действующему законодательству.
7.6. При использовании Заказчиком Сервиса и/или Сайта Исполнителя с нарушением Договора, он обязуется по
требованию Исполнителя возместить все документально подтвержденные Исполнителем убытки, причиненные нарушением
Договора по вине Заказчика, в полном объеме и размере, определенном согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
7.7. Исполнитель гарантирует, что ему принадлежат имущественные права на Сервис в объеме, необходимом для
заключения и надлежащего выполнения Договора и что такие действия не нарушают прав третьих лиц. В случае
возникновения каких-либо претензий или требований со стороны третьих лиц к Заказчику о нарушении им авторских прав
таких третьих лиц на Сервис вследствие его использования Заказчиком, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
содействие в рассмотрении и разрешении споров по такому поводу в пользу Заказчика, а в случае, если по итогам таких
споров Заказчик не сможет использовать Сервис и/или вынужден будет выплатить компенсацию третьим лицам, как
правообладателям на Сервис, Исполнитель обязуется по письменному требованию Заказчика компенсировать ему реальный
ущерб, факт причинения и размер которого должны быть документально подтверждены Заказчиком на момент такого
требования.
7.8. Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик гарантирует, что ни он, ни любой из его директоров, должностных лиц, в
том числе дочерних, аффилированных с Заказчиком компаний, а также организации, в интересах которых Заказчик
пользуется услугами по настоящей Оферте, не находятся под какими-либо экономическими или финансовыми санкциями,
постановлениями, ограничительными мерами или эмбарго, администрируемыми и/или вводимыми, в том числе, Советом
Безопасности Организации Объединенных Наций, Правительством США (включая, помимо прочего, Министерство финансов
США, Управление по контролю за иностранными активами и/или Государственный департамент США), Европейским союзом
(или любым из его государств-членов) и/или Правительством Великобритании (включая, помимо прочего, Казначейство Её
Величества).
7.8.1. Заверения, указанные в п. 7.8. настоящей Оферты, имеют существенное значение для Исполнителя. В случае
нарушения Заказчиком данных заверений, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящей Оферте на
время введенных санкций, ограничений и/или эмбарго и пр., а также вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения условий Оферты без какой-либо ответственности для Исполнителя за ненадлежащее оказание услуг по Оферте.
7.9. Стороны достигли согласия, что любые претензии и/или другие требования Заказчика относительно неисполнения,
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору и/или ответственности по Договору
предъявляются Заказчиком и принимаются Исполнителем к рассмотрению в случае их предъявления Исполнителю в



письменной форме на бумажном носителе по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора.
7.10. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, в порядке досудебного урегулирования решаются путем
переговоров и/или предъявления предложений по урегулированию таких разногласий или споров. При этом срок
рассмотрения и ответа на указанные претензии или иных требований составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их
получения. Стороны также достигли согласия, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением фактов надлежащего
или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору являются данные статистической и другой
информации об использовании Сервиса и действия пользователя, доступные Сторонам в электронном виде через аккаунт
Заказчика, Клиентский интерфейс и ИТР.
7.11. В случае не достижения согласия и невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий в указанном
досудебном порядке спор подлежит разрешению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если ею будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение
связано с действием обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства, возникновение,
существование, прекращение которых не зависит от воли Стороны, и негативное влияние которых на исполнение
обязательств по Договору и/или обязательства по законодательным и другим нормативным актам невозможно было
ограничить и/или предотвратить, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта,
включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага
(недружественных стран), всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война,
действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, беспорядки, вторжения, блокада, революция,
мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват
предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, отключение электроэнергии,
повреждения телекоммуникационных сетей, действие или влияние действия вредоносных программ для
электронно-вычислительных машин, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, ограничения и запреты,
регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эмбарго, запрет
(ограничение) экспорт/импорта, международные санкции, расчетов (платежей) и т.д., а также вызванные исключительными
погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган,
наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и
оползень, другие стихийные бедствия и тому подобное.
8.3. Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных обстоятельств и вследствие этого была лишена
возможности должным образом выполнять свои обязательства по Договору, должна немедленно, но в любом случае не
позднее 7 (семи) следующих рабочих дней, уведомить другую Сторону. Не информирование или несвоевременное
информирование о действии форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие или несвоевременность их надлежащего
документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на их действие.
8.4. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными компетентными
юридическими лицами, органами государственной власти или местного самоуправления, международными организациями
или уполномоченными представителями третьих лиц, повлекших возникновение форс-мажора, или документом,
предоставленным торгово-промышленной палатой Российской Федерации торгово-промышленной палатой или иным
уполномоченным согласно законодательству лицом по месту нахождения Стороны, которая ссылается на их действие.
8.5. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон
имеет право отказаться от Договора в предусмотренном им порядке без возмещения убытков другой Стороне.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. По предварительному письменному согласию Заказчика, в том числе по электронной почте, либо посредством
личного кабинета в Centra, Исполнитель или его аффилированные лица имеют право на:
9.1.1. размещение на Сайте Исполнителя или его аффилированных лиц в разделе «Клиенты», а также в маркетинговых
публикациях, информации о Заказчике (в частности, фирменного наименования, коммерческого обозначения, логотипа,
товарного знака и знака обслуживания (торговой марки), права на которые принадлежат Заказчику, краткой информации
о профессиональной деятельности Заказчика в том виде, в котором он дает такую информацию о себе на Сайте Заказчика
или в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
9.1.2. использование и публикацию (распространение, воспроизведение) обезличенной информации о результатах
использования Заказчиком Сервиса и/или Сайта Исполнителя по Договору в любых кейсах (докладах, публикациях,
профессиональных и других изданиях, средствах массовой информации и в сети Интернет) без указания относительно
таких результатов каких-либо упоминаний или ссылок, которые могут однозначно идентифицировать Заказчика и его
Сайт.
9.2. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что он понимает и согласен, что он самостоятельно в полном объеме и
размере несет ответственность по закону и/или какими-либо требованиями третьих лиц по поводу обработки каких-либо
персональных данных третьих лиц, которые могут произойти в результате или в ходе использования Заказчиком и/или
пользователями Сайта Исполнителя и/или Сервиса, и/или ИТР, в связи с чем Заказчик обязуется самостоятельно
обеспечивать обработку и защиту таких персональных данных и законных прав и интересов третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством, которое распространяется на таких третьих лиц и обработку и защиту их персональных
данных.
9.3. Стороны путем заключения Договора подтверждают, что достижение согласия Сторон по любым вопросам
относительно оказания Услуг и/или выполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору возможно путем
предоставления предложений и ответов на каждое из таких предложений в электронном виде путем электронной
переписки Сторон (в том числе через Клиентский интерфейс).
9.3.1. При этом Стороны договорились, что в рамках правоотношений по Договору Электронная переписка Сторон,
считаются совершенными в письменной форме и признаются наравне с другими документами на бумажных носителях как
должное правовое основание для возникновения, изменения и прекращения правоотношений Сторон и доказательства в



спорах между Сторонами.
9.3.2. Стороны достигли согласия, что любые сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) и
информация в письменной форме, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, в
частности уведомления, требования, письма и т.д., считаются предоставленными должным образом, при условии, что их
разборчивые экземпляры или копии поступили Стороне-получателю в предусмотренный Договором срок через
электронную переписку Сторон и имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.
9.3.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации,
аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.д.) к собственной электронной почте
соответствующей Стороны, которая определена согласно Договору и/или в Клиентском интерфейсе. Каждая из Сторон
самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, распространения или
неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч.
неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые имели доступ к такой информации, кроме
случаев немедленного (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня) письменного уведомления об этом другой
Стороны.
9.3.4. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) считаются врученными:
9.3.4.1. в случае отправки через электронную переписку Сторон – в дату отправления;
9.3.4.2. в случае доставки нарочным, почтовым отправлением или с использованием службы курьерской доставки – в
дату, указанную в подтверждении о вручении. Сторона, которая отказалась от вручения, самостоятельно несет
ответственность за последствия такого отказа, датой вручения в таком случае будет считаться дата отправки такой
корреспонденции.
9.4. Каждая из Сторон обязуется как можно быстрее в течение разумного срока, но в любом случае не позднее 5
(пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону, письменно или через Клиентский интерфейс, об изменении своих
реквизитов, в том числе относительно адреса для переписки и адреса электронной почты, которые определены согласно
Договору и/или в Клиентском интерфейсе, либо самостоятельно нести риски и последствия нарушения такого
обязательства.
9.5. Стороны достигли согласия, что, заключая этот Договор каждая из Сторон подтверждает, что обладает всеми
правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
9.6. Заказчик не имеет права осуществлять замену Стороны в Договоре, уступку прав требования, перевод долга по
Договору или любому из обязательств по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия
Исполнителя. В случае нарушения данного условия Исполнитель вправе расторгнуть Договор и/или потребовать у
Заказчика незамедлительной (досрочной) выплаты стоимости всех Услуг, оказанных к моменту направления требования
Исполнителя.
9.7. Поскольку заключение Договора путем акцепта настоящей оферты в любом случае будет осуществляться
Заказчиком исключительно для нужд, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, Заказчик
акцептом настоящей оферты также подтверждает, что он предупрежден, понимает и соглашается, что на любые
правоотношения Сторон по Договору не распространяются любые требования и условия законодательства о защите прав
потребителей, в частности Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 в
действующей редакции с изменениями и дополнениями.
9.8. Ввиду принятия Федерального закона от 02.07.2021 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
Рекламе» (далее – Закон о Маркировке) и принимая во внимание специфику оказываемых услуг, а именно то, что
планирование, управление (изменение), прекращение и фактическое размещение Рекламных материалов на Рекламных
площадках осуществляется Заказчиком, а Исполнителем предоставляется возможность и доступ для такого размещения,
Исполнитель лишен возможности осуществлять передачу информации о проводимых Заказчиком Рекламных кампаниях в
объеме, предписанном положениями Закона о Маркировке.
В этой связи, Стороны пришли к соглашению, что Заказчик, вне зависимости от того, является ли он рекламодателем,
обладающим исключительным правом на объекты рекламирования и/или изготовителя, и/или продавцом объекта
рекламирования, по смыслу Закона о Маркировке, обязуется со своей стороны выполнять все необходимые действия для
размещения Рекламных материалов в соответствии с положениями Закона о Маркировке, в том числе присваивать
размещаемым Рекламным материалам соответствующий идентификатор и осуществлять передачу информации о
проводимых рекламных кампаниях в сети Интернет по настоящему Договору, а также информацию о результатах
проведённых рекламных кампаниях (размещения Рекламных материалов) в ЕРИР посредством зарегистрированного
оператора рекламных данных в полном объеме, как оно предписано Законом о Маркировке.
В зависимости от выбранного Заказчиком Тарифа, Исполнитель может оказывать услуги по исполнению Закона о
Маркировке, относящихся к оказанию услуг по настоящему Договору.
Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю все необходимые сведения о первоначальном рекламодателе,
обладающем исключительным правом на объекты рекламирования и/или изготовителя, и/или продавца объекта
рекламирования и проводимых в отношении него рекламных кампаниях, не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
момента начала Отчетного периода.
На стороне Исполнителя остаётся обязанность предоставлять в ЕРИР отчетную информацию об оказанных по Договору
услугах за соответствующий Отчетный период.
9.8.1. В случае, когда Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение Закона о маркировке осуществляется
силами Исполнителя по поручению Заказчика, по которому:
Заказчик гарантирует и заверяет Исполнителя в том, что Заказчик является рекламодателем, обладающим
исключительным правом на объекты рекламирования и/или является изготовителем и/или продавцом объекта
рекламирования, по смыслу Закона о Маркировке, и на этом основании поручает Исполнителю осуществлять, в том числе,
но не ограничиваясь, передачу информации об оказываемых услугах по размещению Рекламных материалов в сети
Интернет, проведении Рекламных кампаний по настоящему Договору, присвоению Рекламным материалам
соответствующего идентификатора, и о предоставлении информации о результатах проводимых рекламных кампаний
(размещения рекламных материалов) в ЕРИР посредством зарегистрированных операторов рекламных данных, либо
посредников между Исполнителем и операторами рекламных данных.
В случае отсутствия или потери Заказчиком статуса рекламодателя, обладающего исключительным правом на объекты
рекламирования и/или изготовителя, и/или продавца объекта рекламирования, либо в случае отсутствия такого статуса в
отношении конкретного объекта рекламирования, Заказчик обязуется сообщить об этом Исполнителю, в том числе
предоставить сведения о первоначальном рекламодателе, необходимые для размещения рекламных материалов в
соответствии с Законом о маркировке, в кратчайшие сроки, но не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента
начала Отчетного периода. В случае отсутствия у Заказчика указанного статуса в отношении объекта рекламирования,



каждая из Сторон самостоятельно исполняет Закон о Маркировке в отношении такого рекламного размещения, в полном
объеме, как это предписывается Законом о Маркировке.
Заказчик несет ответственность за корректность и действительность предоставляемых им данных для передачи в ЕРИР
Исполнителю и, в случае необходимости, обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения
соответствующего запроса от Исполнителя, предоставлять запрашиваемые данные для последующей их передачи в ЕРИР
посредством ОРД.
Исполнитель вправе самостоятельно выбрать ОРД, через которого будут осуществляться передача данных ЕРИР, без
предварительного согласования с Заказчиком.
Исполнитель не несет ответственности за некорректность и/или ошибки в передаваемых данных в ЕРИР, в случае если
некорректные данные были переданы Заказчиком и/или ошибки в передаваемых данных были допущены ввиду
допущенных ошибок со стороны ОРД и/или ЕРИР.

10. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
10.1. Стороны договорились, что в случае согласия Заказчика, поступившего через Сервис и/или непосредственно
через Оператора ЭДО, обмен документами по Договору будет осуществляться в электронном виде, с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи.
10.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с Федеральными законами РФ
№ 63-ФЗ от 06.04.2011 г. и №402-ФЗ от 06.12.2011 г., Налоговым кодексом РФ часть 1 (п.2 ст. 93) и часть 2 (п.1 ст. 169),
Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011 г. и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
сферу применения электронного документооборота.
10.3. Термины и определения, используемые в Разделе 10 Договора, имеют значение, закреплённое для них в
нормативных актах, перечисленных в п.10.2. Договора.
10.4. Стороны будут обмениваться: настоящим Договором, приложениями и дополнениями к ним, УПД, актами сверки
расчётов, счетами и другими формализованными и неформализованными электронными документами, предусмотренными
договорными взаимоотношениями. Под формализованными электронными документами понимаются электронные
документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы.
10.5. Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства РФ через
аккредитованного ФНС РФ оператора электронного документооборота. Оператор ЭДО Исполнителя: ООО «Компания
«Тензор» (http://tensor.ru) с использованием веб-решения СБиС (http://sbis.ru/edo). Направляющая Сторона
самостоятельно и за свой счет настраивает роуминг между операторами ЭДО.
10.6. Стороны признают юридическую силу за документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью. Электронные документы признаются эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают
аналогичные им юридически значимые права и обязанности Сторон.
10.7. Стороны договорились считать датой получения электронного документа/пакета электронных документов по
телекоммуникационным каналам связи — дату, зафиксированную в подтверждении Оператора о доставке электронного
документа/пакета электронных документов.
10.8. Стороны признают датой подписания полученного электронного документа/пакета электронных документов —
дату, зафиксированную в подтверждении Оператора о подписании электронного документа/пакета электронных
документов. При этом Стороны согласились, что действие таких документов распространяется на отношения, возникшие с
даты, указанной в тексте документа.
10.9. Стороны обеспечивают хранение документов, подписанных электронной подписью, направленных/полученных с
использованием системы электронного документооборота, а также применяющегося для оформления электронной подписи
указанных документов сертификатом ключа подписи в течение срока, законодательно установленного для хранения
указанных документов.
10.10. В случае технологического сбоя внутренних систем у одной из Сторон, такая Сторона обязана в течение 1
(одного) рабочего дня проинформировать другую Сторону о невозможности направления/получения и подписания
документов в электронном виде через систему электронного документооборота. В этом случае, в период действия такого
сбоя, Стороны направляют и подписывают документы на бумажных носителях в соответствии с установленным порядком.
10.11. Владелец квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи несет ответственность за
обеспечение его конфиденциальности и недопущение использования не уполномоченным лицом принадлежащего ему
сертификата ключа проверки электронной подписи. Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ
подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.
Усиленная квалифицированная электронная подпись, которой подписан документ, признается действительной до тех пор,
пока иное не будет установлено в соответствии с законодательством РФ.
10.12. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов
изготовления, обмена и подписания документов между Сторонами.
10.13. Каждая из Сторон вправе приостановить электронный документооборот. Приостановление электронного
документооборота оформляется дополнительным соглашением, с указанием даты начала приостановления и срок
приостановления электронного документооборота. На период приостановления электронного документооборота стороны
переходят на бумажный документооборот.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
11.1. Каждая Сторона обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать, кроме как для целей
исполнения Договора, любую полученную от другой Стороны информацию относительно бизнес-планов другой Стороны, ее
продукции, клиентов, технологий, программного обеспечения, компьютерных систем, методов маркетинга и продвижения,
торговых наценок, стоимости товаров, стоимости материалов, структуры капитала, результатов основной деятельности или
иных деловых вопросов и любую иную коммерческую тайну или секреты производства другой Стороны, без
предварительного письменного разрешения другой Стороны (получаемого в каждом отдельном случае). Стороны также
признают Конфиденциальной, информацию об условиях заключённых между Сторонами договоров, а также договоров,
заключённых Сторонами с третьими лицами.
Стороны признают, что Конфиденциальная информация означает исключительно информацию, которая:



А) до получения от раскрывающей Стороны не была доступна для неопределенного круга лиц и не находилась в
распоряжении раскрывающей Стороны;
Б) передана раскрывающей Стороной принимающей Стороне в письменной, устной форме, по электронной почте или любой
иной форме.
11.2. Не является конфиденциальной и не подлежит охране от разглашения:
● общеизвестная информация, ставшая такой не по вине второй Стороны, или
● информация, предоставленная на законных основаниях из иного источника, нежели передающая Сторона, при
условии, что такой источник не связан соглашением о конфиденциальности с передающей Стороной,
● информация, разглашение которой предусмотрено, допускается или требуется законодательством Российской
Федерации, в том числе исполнение Закона о Маркировке, а именно передача информации об оказываемых услугах по
размещению рекламных материалов в сети Интернет, проводимых рекламных кампаниях по Договору и об их результатах в
ЕРИР посредством зарегистрированного оператора рекламных данных, а также передача указанных данных Исполнителем
посредством посредника между Исполнителем и оператором рекламных данных.
11.3. Каждая Сторона обязана предпринимать достаточные меры охраны конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация может быть сообщена любой из Сторон только тем лицам, которым она необходима для
исполнения Договора. До получения конфиденциальной информации такие лица (в том числе работники Стороны) должны
быть уведомлены о ее конфиденциальном характере и должны письменно подтвердить обязательства по сохранению ее в
тайне.
11.4. Каждая Сторона настоящим подтверждает, что несанкционированное раскрытие или использование
Конфиденциальной информации другой Стороны может причинить убытки другой Стороне. Сторона, виновная в раскрытии
Конфиденциальной информации другой Стороны, обязуется возместить последней все возникшие, в связи с этим, убытки.
11.5. Сторона, допустившая несанкционированное раскрытие или использование Конфиденциальной информации,
уплачивает другой Стороне штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай.
11.6. Исполнитель и его аффилированные лица имеют право публиковать информацию о Заказчике в виде товарного
знака Заказчика и названия компании Заказчика (без цели получения прямой прибыли от товарного знака и названия
компании Заказчика) в своих информационных и рекламных материалах, в том числе на собственных сайтах Исполнителя, и
указывать Заказчика в качестве клиента Исполнителя, а также, по предварительному согласию Заказчика, публиковать
информацию об успешных случаях сотрудничества Сторон (кейсах) в открытом доступе в сети интернет.

12. УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОКА ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
12.1. Договор действует до полного выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору.
12.2. В случае изменения оферты, на условиях которой был заключен Договор, Договор продолжает действовать на
измененных условиях до полного выполнения всех обязательств по Договору между Исполнителем и Заказчиком.
12.3. Прекращение Договора приводит к немедленному прекращению (аннулированию) с момента прекращения
Договора любых Услуг по Договору.
12.4. Договор может быть досрочно прекращен Исполнителем в одностороннем порядке с письменным уведомлением об
этом Заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до истечения срока действия Лицензии – с даты истечения
срока действия такой Лицензии.
12.5. Признание недействительным любой части Договора (условия, пункта, положения, раздела и т.п.) в соответствии с
решением суда, вступившим в законную силу, не приводит к недействительности других частей Договора, а также
Договора в целом, а правоотношения Сторон, урегулированные такой признанной недействительной частью Договора,
должны быть как можно быстрее в течение разумного срока урегулированы по дополнительному соглашению Сторон, с
распространением на них требований действующего законодательства Российской Федерации и норм обычаев в
соответствующей и/или аналогичной сфере правоотношений.
12.6. По всем вопросам, которые не урегулированы Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»
Сокращенное наименование ООО «Сфера»
ОГРН 1177847014245
ИНН 7813269850
КПП 781301001
Юридический и фактический
адрес

197110, Россия, Санкт-Петербург, Муниципальный округ Чкаловское
вн.тер.г., Константиновский пр-кт, д. 11, литера А,
помещ. 1-Н № 93, офис 318

Расчетные счета р/с: 40702810503000084107 в Ф-Л «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
к/с: 30101810100000000723, БИК: 044030723

р/с: 40702810100000034278 в Банк АО БАНК «ПСКБ»
к/с: 30101810000000000852, БИК: 044030852

р/с 40702810010001159836 в АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974, БИК: 044525974


