Публичный договор-оферта
на оказание рекламно-информационных услуг
г. Краснодар
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «4гео» (ИНН: 2308217867/
КПП: 230801001, ОГРН: 1152308003924) (далее по тексту - Исполнитель) и содержит все существенные условия
по оказанию рекламно-информационных услуг в адрес физических или юридических лиц (Заказчикам), которые
полно и безоговорочно принимают настоящую оферту, в отношении возмездного оказания Исполнителем услуг
Заказчику на условиях настоящей Оферты, на основании статьи 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком
(в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной публичной оферты. Факт подачи Заявки на
оказание услуг Исполнителя Заказчиком свидетельствует об акцепте, то есть согласии Заказчика с настоящей
офертой на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения
1.1. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта на оказание рекламно-информационных услуг
ООО "4гео", опубликованный в сети Интернет по адресу http://partner.4geo.ru/files/dogovor_oferta.pdf.
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем оплаты услуг. Акцепт оферты создает
договор оферты.
1.3. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору оферты.
1.4. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание рекламно-информационных
услуг, который заключается посредством акцепта оферты.
1.5. Заявка — заявка на размещение рекламно - информационных материалов на Сайте. Заявка является
неотъемлемой частью настоящего договора-оферты. Заявка должна содержать:
- название и реквизиты Заказчика;
- рекламный материал (баннер) и/или статью или другие материалы;
- даты периода публикации материала / действия приоритетных позиций;
1.6. Материалы — баннеры, статьи и прочие рекламные позиции и информационные материалы Заказчика,
размещаемые Исполнителем в сети Интернет на Сайте Исполнителя 4geo.ru в специально предназначенных
местах для рекламы.
1.7. Баннер – графический или текстово-графический прямоугольный, квадратный, либо иной формы блок
информации рекламного содержания, статичный (с неменяющимся изображением), либо анимированный,
размещаемый на определенных договором веб-страницах на сайте www.4geo.ru и содержащий код перехода
(ссылку) на страницу веб-сайта, указанную Заказчиком, либо страницу на сайте www.4geo.ru, содержащую
информацию о Заказчике. Виды (форматы) баннеров, принимаемых к размещению Исполнителем по
настоящему Договору определяются, при необходимости, по согласованию с Заказчиком.
1.8. Статья - текст, содержащий информацию о компании, товаре или услуге, а также иная информация
Заказчика, размещаемая на сайте www.4geo.ru.
1.9. Прочие рекламные позиции и информационные материалы – приоритетное расположение компании
Заказчика среди перечня прямых конкурирующих организаций, доступ к публикации перечня товаров и

услуг, другие рекламные и информационные материалы Заказчика, размещаемые Исполнителем в сети
Интернет на Сайте на Рекламных местах.

2. Предмет договора
2.1. Исполнитель настоящим обязуется оказывать Заказчику рекламно-информационные услуги по размещению
Материалов на сайте www.4geo.ru, а Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить такие услуги в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой.
2.2. Исполнитель имеет право в любой момент изменять перечень предоставляемых услуг, их стоимость и
условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по
адресу: http://partner.4geo.ru/files/dogovor_oferta.pdf не менее чем за 7 (семь) календарных дней до их ввода в
действие.

3. Стоимость услуг, порядок расчетов и размещения Материалов
3.1. Стоимость услуг определяется ценами, указанными в тарифах, размещаемых на Сайте в сети Интернет по
адресу: http://partner.4geo.ru/files/price.pdf, а также определяется Сторонами в Заявках. НДС не предусмотрен
в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.2. Стоимость Услуг может периодически меняться. Изменения стоимости Услуг вступают в силу с момента их
опубликования в Тарифах, размещаемых на Сайте.
3.3. Оказание рекламно-информационных услуг предоставляются в полном объеме при условии их 100% (сто
процентов) оплаты Заказчиком.
3.4. Ознакомившись с перечнем услуг Исполнителя и текстом настоящей публичной оферты, Заказчик
формирует электронную заявку, в которой указывает наименование и перечень необходимых услуг, и для
каждого размещаемого Материала указывает тип и срок его размещения. Готовую заявку Заказчик
отправляет Исполнителю посредством письма на электронную почту new@4geo.ru
3.5. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выбранных услуг в
электронном виде.
3.6. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя.
3.7. После проведения Заказчиком оплаты заказа и зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, договор Оферты вступает в силу.
3.8. Стороны руководствуются тем, что оплата счета без согласования Заявки с Исполнителем (устной или
письменной) не гарантирует заявленные условия Услуги.
3.9. В случае несоответствия вида Услуги, указанной в Заявке, сумме предоплаты Исполнитель, если сумма
недостаточна, выставляет Заказчику счет на доплату, либо, если уплаченная Заказчиком сумма превышает
стоимость данной Услуги (исходя из тарифов), предлагает Заказчику дополнительную Услугу. Услуги
предоставляются Заказчику в объеме, соответствующем сумме произведенной им предоплаты. Исполнитель
оставляет за собой право немедленно приостановить оказание Услуг и/или расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в случае, если стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, стала
равной или превысила сумму, оплаченную Заказчиком в качестве предоплаты за оказание Услуг.
3.10. В течение не более 48 (сорока восьми) часов с момента акцепта оферты Исполнитель обеспечивает
размещение рекламно-информационных услуг Заказчику в соответствие с его заказом.
3.11. О начале оказания услуг размещения Материалов Заказчика на сайте www.4geo.ru Исполнитель оповещает
Заказчика электронным сообщением, направленным на адрес электронной почты Заказчика, указанный им в
своей учетной записи на сайте www.4geo.ru.
3.12. После оказания услуги размещения Материалов Заказчика на сайте www.4geo.ru Исполнитель направляет
Заказчику по электронной почте на указанный им в своей учетной записи на сайте www.4geo.ru адрес
сообщение с информацией о прекращении размещения Материалов. Заказчик может распечатать Акт

передачи-приема услуг / об оказанных услугах, распечатав форму Акта на странице заказа на сайте
www.4geo.ru, и направив его, в подписанном и заверенном печатью организации виде.
3.13. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней не предоставит в письменном виде обоснованные
претензии, услуги считаются оказанными в полном объеме с надлежащим качеством.
3.14. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить печатную версию оферты с
подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. Письменным
требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис
Исполнителя подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей
реквизиты Заказчика.

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное предоставление
Заказчику услуг, перечень которых определяется Заявкой.
4.2. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной информации в размещаемых Материалах и
наличие полномочий на размещение этих Материалов. Исполнитель вправе в любой момент потребовать
документального подтверждения таких полномочий.
4.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю копии лицензий и сертификатов на лицензируемые и
сертифицируемые товары, услуги и виды деятельности.
4.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг в случае нарушений Заказчиком требований пункта 4.2.
и 4.3. настоящей оферты до устранения выявленных нарушений.
4.5. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести возврат
денежных средств, оплаченных Заказчиком в сумме, соответствующей стоимости размещения за период, в
котором Исполнитель не может оказать услуги. В иных случаях возврат денежных средств не производится.
4.6. Исполнитель не гарантирует отправку и получение Заказчиком электронных почтовых сообщений в
следующих случаях:
почтовый сервер, где расположен почтовый ящик, на адрес которого осуществляется отправка
электронного почтового сообщения Заказчика, не принимает направленное на него Исполнителем
сообщение;
не принадлежащие Исполнителю почтовые серверы на пути прохождения электронного почтового
сообщения неработоспособны либо имеют неправильную настройку, препятствующую доставке
сообщений или приводящую к искажению содержимого сообщений.
4.7. Исполнитель не несет 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 бедствия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
Исполнителем условий настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
4.8. Исполнитель не несет ответственности и не предоставляет компенсацию за возможные перерывы и сбои в
работе Сайта по причине, не зависящей от Исполнителя.
4.9. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору-оферте, по любому иску или претензии
в отношении настоящего договора-оферты или его исполнения ограничивается суммой платежа,
уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему договору-оферте.
4.10. Заказчик несет всю ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том числе
законодательства Российской Федерации о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания, но, не ограничиваясь перечисленным, включая полную
ответственность за содержание и форму материалов. Формирую содержание и форму материалов для
размещения на портале 4geo.ru Заказчик также руководствуется и принимает Правила размещения

рекламно – информационных материалов на сайте в сети Интернет www.4geo.ru, размещенных по
адресу http://partner.4geo.ru/files/terms.pdf
4.11. Заказчик 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 Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с
размещением (публикацией) и/или иным использованием по настоящему договору-оферте объявлений и
информационных материалов, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи
с такими претензиями и исками.
4.12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор
вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Все
споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Срок рассмотрения рекламаций – 30 (тридцать)
календарных дней. При не достижении Сторонами согласия в рамках переговоров, спор подлежит передаче
на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.
4.13. Исполнитель имеет право:
4.13.1.Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин. Плата за Услуги в
течение срока, на который было приостановлено оказание Услуг, в этих случаях не взимается.
4.13.2.Приостановить оказание Услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в случаях:
а) если размещаемые в Материалы не соответствуют реальному текущему предложению Заказчика и/или
заявленные Заказчиком условия продажи товаров, работ (услуг) фактически не соблюдаются;
б) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
4.13.3.Отказать Заказчику в оказании Услуг в случае, если содержание материалов:
 Не соответствует требованиям действующего законодательства РФ;
 Заявляет неравенство людей по полу, расе, национальности, вероисповеданию, социальному статусу и
имущественному уровню;
 Имеет оскорбительное и/или порнографическое и/или эротического содержание, вводит пользователя в
заблуждение, в том числе включает недостоверные сведения о вакансии, товаре/услуге, возбуждает
панику или побуждает к насилию.
 Рекламирует сайты знакомств и социальных сетей.
 Рекламирует сайты с предложениями любых эротических/интимных услуг.
 Рекламирует алкоголь, сигареты (в том числе электронные сигареты), табак и все виды курительных
смесей.
 Рекламирует сайты финансовых пирамид и иных сомнительных, по мнению Исполнителя видов
деятельности.

5. Форс-мажор
5.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые Стороны не могли
предвидеть) на дату Акцепта настоящего договора-оферты, неподконтрольные ни одной из Сторон, и
возникновение и влияние которых не может быть предотвращено средствами и способами, которые в
конкретной ситуации могут разумно требоваться или ожидаться, и вследствие (по причине) которых настоящий
Договор-оферта не может быть исполнен в соответствии с его сроками и условиями (Форс-мажор), такие как:
суровые погодные условия, пожар, землетрясение, забастовка, действия органов власти, включая в том числе
существенные изменения в законодательстве, но не ограничиваясь перечисленным.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, должна немедленно известить другую Сторону
о природе форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению договора-оферты, и сроках начала и
окончания их действия, если они известны.
5.3. На срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение Договора-оферты в должные сроки. Сроки оказания услуг и другие договорные условия,
подверженные влиянию указанных обстоятельств, должны быть скорректированы таким образом, чтобы учесть
влияние и последствия наступления указанных событий.

6. Порядок заключения, изменения, расторжения договора-оферты. Срок действия
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на Сайте и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой
момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту такие изменения
вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен
дополнительно при их публикации. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор,
и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. Любые приложения
к Оферте являются её неотъемлемыми частями.
6.3. При внесении Исполнителем изменений в Оферту, Исполнитель уведомляет о них Заказчика по электронной
почте (или ином электронном виде, который должен быть указан Заказчиком в заявке на услуги рекламы) не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу в случаях:
6.3.1.Если такие изменения влекут за собой невозможность предоставления Материалов Заказчиком с
соблюдением требований и положений Оферты, действующих до внесения соответствующих изменений;
6.3.2.Изменения Исполнителем цен в соответствии с п. 3.2. Оферты.
6.4. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты Услуг в соответствии с п. 3.5 настоящего договораоферты, и тем самым настоящий договор-оферта вступает в силу, т.к. Акцепт Оферты Заказчиком создает
Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
6.5. Договор-оферта, за исключением случаев досрочного расторжения, действует до момента полного
исполнения обеими сторонами своих обязательств по договору-оферты.
6.6. Договор-оферта может быть расторгнут досрочно Заказчиком только в случае существенного нарушения
условий договора-оферты Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями оферты.
6.7. Договор-оферта может быть расторгнут досрочно Исполнителем в любой момент по своему усмотрению
посредством направления Заказчику соответствующего уведомления. Действие договора-оферты прекращается
с момента отправления уведомления о расторжении договора- оферты.
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