Публичная оферта
Настоящая публичная оферта (договор-оферта/оферта) в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложением Общества
с ограниченной ответственностью “Бета Онлайн”, именуемого в дальнейшем “Исполнитель”, и
содержит существенные условия предоставления услуг.
Настоящая оферта размещена на официальном сайте Заказчика: https://lovko.pro/advertisers.
Общество с ограниченной ответственностью “Бета Онлайн” (Исполнитель), в лице генерального
директора Тимакина Бориса Ефимовича, действующего на основании Устава, выставляет
настоящую публичную оферту на заключение договора об оказании услуг по созданию
посадочных страниц, разработанных Исполнителем и/или по использованию целевых ссылок
Заказчика для привлечения потенциальных кандидатов (пользователей) на сайты Заказчика с
целью осуществления последними качественных Целевых действий.

1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
1.1.2. Материалы - принадлежащая Заказчику текстовая, визуальная и иная
информация, в т.ч. информация, о предлагаемых услугах и/или товарах. Состав и другие сведения
о Материалах согласовываются посредством электронной почты;
1.1.3. Веб-сайт – совокупность программных средств и информации, предназначенная
для публикации в сети Интернет и отображаемая в текстовой, графической и/или звуковой
формах. Веб-сайт доступен Пользователям сети Интернет посредством URL;
1.1.4. Площадка (Площадки) – Веб-сайт, принадлежащий Исполнителю на законных
основаниях в целях оказания Услуг;
1.1.5. Пользователь – физическое лицо, посещающее/использующее Веб-сайт в сети
Интернет;
1.1.6. Пользовательские данные - сведения, включая персональные данные,
самостоятельно и на добровольной основе предоставленные Пользователем в целях
приобретения услуг и/или товаров Заказчика, указанных в Материалах, и/или получения
дополнительной информации о таких услугах и/или товарах, путем заполнения им Формы
запроса;
1.1.7. Форма запроса - анкета, вопросник, форма заявки и иные подобные
формализованные предложения Пользователю предоставить Пользовательские данные.
1.1.8. Целевое действие (качественный лид) - выполнение Пользователем всех
действий, согласованных Сторонами посредством электронной почты.
1.1.9. Лид – разновидность Целевого действия, отвечающая Форме запроса Заказчика.
1.1.10. Посадочная страница (landingpage) страница Веб-сайта, на которой
Пользователь осуществляет Целевое действие.
1.1.11. Статистика - данные об объемах и стоимости Услуг Исполнителя, а также иные
данные, самостоятельно определяемые Исполнителем и связанные с размещением Материалов
на Площадках. Сбор и хранение Статистики осуществляется Исполнителем посредством
программно-аппаратных средств;
1.1.12. Отчет - документ, отражающий статистику Целевых действий и предоставленный
Исполнителем Заказчику. Отчет является документом, на основании которого Заказчик
принимает оказанные Исполнителем услуги по объему и направляется Заказчику по электронной
почте не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
1.1.13. Пиксель – часть кода, размещенного на сайте или посадочной странице для
обсчета и контроля статистики. Является обязательной частью привлечения кандидатов.
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1.1.14. «Привлечение кандидатов» - размещение Материалов Заказчика в течение
Периода размещения, при котором ее показ на сайте осуществляется в зависимости от контекста
поискового запроса посетителя сайта и/(или) иных его действий.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-ОФЕРТЫ
2.1.
Исполнитель оказывает Заказчику возмездные услуги по созданию посадочных
страниц, разработанных Исполнителем и/или по использованию целевых ссылок Заказчика для
привлечения потенциальных кандидатов (пользователей) на сайты Заказчика с целью
осуществления последними качественных Целевых действий (далее – «Услуги»).
2.2.
Оказание Услуг может осуществляться Исполнителем как лично, так и с
привлечением третьих лиц, за действия которых Исполнитель ответственен как за свои
собственные.
2.3.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения
Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты) является факт оплаты услуг на основании
счета, выставленного Исполнителем.
2.4.
Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора путем акцептования
настоящей Оферты в соответствии с ее условиями.
2.5.
Настоящая Оферта является основным документом, регламентирующим
деятельность Сторон.
2.6.
Акцепт Условий Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком
всех условий Договора-оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен
заключению двухстороннего письменного Договора оказания Услуг.
2.7.
Заказчик производит акцепт Оферты после ознакомления с ее условиями на сайте
Заказчика по адресу https://lovko.pro/advertisers, путем совокупного выполнения действий,
предусмотренных настоящим Договором.
2.8.
Настоящая Оферта действительна в последней редакции вне зависимости от того,
в какой редакции она была акцептована Заказчиком.
2.9.
Нарушение условий настоящей Оферты может являться причиной отказа в
дальнейшей работе Исполнителя с Заказчиком.
2.10.
Контроль за исполнением условий настоящей Оферты осуществляется Службой
поддержки Компании.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказывать Заказчику услуги в соответствии с условиями Оферты;
3.1.2. По запросу Заказчика информировать его о ходе оказания услуг;
3.1.3. Принимать от Заказчика Материалы на условиях и в срок, определённые настоящей
Офертой;
3.1.4. Не ограничивать публичный доступ Пользователей к Материалам и/или
Посадочным страницам в течение всего срока их размещения на Площадках;
3.1.5. Самостоятельно осуществлять сбор и хранение Статистики, а также мониторинг и
статистический анализ оказания Услуг Заказчику;
3.1.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения отчетного периода
(календарного месяца) предоставить Заказчику по электронной почте статистический отчет о
привлечении кандидатов.
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для
оказания Услуг;
3.2.2. Временно приостановить оказание Заказчику Услуг по техническим,
технологическим или иным подобным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время
устранения таких причин с обязательным письменным уведомлением Заказчика и согласованием
новых сроков;
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3.2.3. Направлять Заказчику по электронной почте информационные письма о ходе
оказания услуг по настоящему Договору (скриншоты размещений, запросы, уведомления,
отчеты) а также Акты сдачи-приемки, претензии по оплате и т.д. Документы, направленные
посредством электронной почты, имеют юридическую силу;
3.2.4. Если привлечение кандидатов было остановлено Исполнителем по вине Заказчика с
нарушением срока уведомления, указанного в п. 4.2.1., то в течение последующих 48 часов после
остановки привлечения кандидатов по вышеуказанным основаниям, пришедшие лиды,
соответствующие качеству, должны быть оплачены Заказчиком.
3.2.4. Не принимать к размещению Материалы в случае, если Материалы не
соответствует общепринятым моральным, этическим нормам, законодательству РФ.
3.2.5. Исполнитель вправе использовать логотип и/или товарный знак Заказчика в
маркетинговых, информационных целях, связанных с настоящим Договором, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.2.6. Исполнитель при оказании услуг Заказчику вправе использовать сторонние
сервисы/онлайн-площадки, размещенные в сети Интернет и предназначенные для автоматизации
и оптимизации привлечения кандидатов.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Заказчик обязуется:
4.1.1. Предоставлять Материалы в сроки и с соблюдением требований, указанных в
настоящей Оферте;
4.1.2. Выполнить технические требования Исполнителя в части установления контакта с
Веб-сайтом Заказчика;
4.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящей Офертой,
в объеме и сроки, предусмотренным Офертой.
4.1.4. Нести ответственность за содержание Материалов, предоставляемых Исполнителю
для размещения в рамках настоящей Оферты, требованиям применимого законодательства РФ.
4.1.5. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, которые
могут повлиять на оказание Услуг;
4.1.6. Ежемесячно принимать Услуги, оказанные Исполнителем, путем подписания Акта
сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их предоставления
Исполнителем. Если по истечении указанного в настоящем подпункте срока Исполнителем не
получен подписанный Заказчиком Акт об оказании услуг или мотивированный отказ от
подписания Акта об оказании услуг, то услуги считаются принятыми Заказчиком в
соответствующем объеме и качестве, а Акты считаются подписанными Сторонами.
4.1.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов, уведомлять Исполнителя в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
4.2.
Заказчик имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке изменить условия размещения Материалов, т.е.
полностью или частично отказаться от размещения Материалов и по согласованию с
Исполнителем внести эти изменения в согласованные ранее условия размещения Материалов
при условии предварительного письменного (в том числе по факсу и\или электронной почте)
уведомления Исполнителя за 2 (два) рабочих дней до начала размещения, условия которого
подлежат изменению.
5.
ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
5.1.
Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты на основании
выставленного Исполнителем счета.
5.1.1. Надлежащим способом выставления счета Заказчику так же признается и
направление Исполнителем счета на электронную почту Заказчику.
5.2.
Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя по настоящей Оферте
считается исполненной в момент поступления соответствующей суммы денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
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6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящей Офертой.
Ответственность Сторон по настоящей Оферте ограничена возмещением пострадавшей
Стороне реального ущерба и не распространяется на упущенную выгоду.
6.2.
Исполнитель не несет какой-либо ответственности за ненадлежащее оказание
услуг, если она связана с или явилась результатом представления Заказчиком Исполнителю
неточной, неверной или вводящей в заблуждение информации.
6.3.
Исполнитель не несет ответственности в отношении достижения Заказчиком
конкретного результата при использовании Пользовательских данных, полученных от
Исполнителя, или в отношении наступления каких-либо последствий использования Заказчиком
Пользовательских данных.
6.4.
Исполнитель не несет ответственности за убытки и иные потери Заказчика,
возникшие вследствие неработоспособности Интернет-ресурса Заказчика или отдельных
интернет-страниц, на которые ссылается соответствующий материал.
6.5.
Заказчик обязан уведомить Исполнителя о каких-либо изменениях/технических
работах, которые будут проводиться на сайте Заказчика, в том числе изменения в структуре URL
или контента сайта, которые приводят к неработоспособности/нерелевантности объявления и
требуют остановки привлечения кандидатов с целью внесения изменений в них. Срок
уведомления Исполнителя не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты начала проведения такого
рода изменений/работ.
Если планируемые изменения/технические работы на сайте Заказчика повлекли за собой
невозможность оказания Услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе требовать оплату
стоимости дополнительных работ по внесению изменений и настройке процесса привлечения
кандидатов Заказчика для обеспечения их корректной работоспособности. Оплата стоимости
дополнительных работ по внесению изменений и настройке привлечения кандидатов Заказчика,
возникших по причине, указанной в настоящем пункте, рассчитывается, исходя из
среднедневной стоимости услуг Исполнителя за последние 30 дней умноженной на количество
дней проведения таких работ.
6.6.
Заказчик гарантирует, что предоставляемые к размещению Материалы не
нарушают каких-либо прав третьих лиц, включая, но не ограничиваясь авторскими и смежными
правами.
6.7.
В случае предоставления Заказчиком Материалов, противоречащих Правилам,
нормам, требованиям действующего законодательства РФ или повлекших предъявление
претензий в отношении нарушения законных прав третьих лиц, Исполнитель вправе
самостоятельно прекратить, или, на свое усмотрение, приостановить размещение таких
Материалов до урегулирования спорных вопросов Заказчика с третьими лицами. Заказчик также
обязан будет возместить все убытки Исполнителю, понесенные в связи с предъявлением
претензий Исполнителю в отношении нарушения законных прав третьих лиц. Заказчик
самостоятельно несет всю ответственность за содержание предоставленных Материалов.
6.8.
В случае, если третьими лицами будут заявлены финансовые и/или иные претензии
по поводу правомерности размещения Материалов или самих Материалов, Заказчик обязуется
самостоятельно и без привлечения Исполнителя урегулировать возникшие претензии, а в случае
их обоснованности и при наличии соответствующих требований осуществить за свой счет
необходимые выплаты, причем в случае возникновения в связи с этим документально
подтвержденных убытков у Исполнителя компенсировать их в полном объеме.
6.9.
Исполнитель не несет ответственности за:
- информацию и данные, содержащиеся в Материалах, предоставленной Заказчиком для
размещения;
- ошибки, допущенные Заказчиком в предоставленной для размещения Материалах;
- нарушение интеллектуальных прав, равно как и авторских/смежных прав в отношении
произведений и объектов, вошедших в Материалы, предоставленных Заказчиком для
размещения;
- нарушение Заказчиком законодательства РФ;
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6.10.
Заказчик гарантирует, что ведет свою деятельность и осуществляет сбор
персональных данных в рамках настоящего Договора в строгом соответствии с
законодательством РФ о персональных данных. В случае поступления Исполнителю каких-либо
претензий, в том числе и денежных требований (в том числе и штрафы, наложенные
государственными органами) от физических и юридических лиц, и государственных органов по
факту нарушения законодательства РФ о персональных данных, Заказчик обязуется
урегулировать данные претензии и требования своими силами и за свой счет.
6.11.
Сбор персональных данных в рамках настоящего Договора осуществляет Заказчик.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, если оно явилось следствием форс-мажора. К обстоятельствам форсмажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, не позволяющие обеспечить одной из
Сторон надлежащее выполнение своих обязательств, в том числе (но не исключительно)
постановления органов государственной власти и управления, войны, гражданские беспорядки,
забастовки, природные события и катастрофы.
7.2.
Если форс-мажор препятствует какой-либо из Сторон в соблюдении и исполнении
условий настоящей Оферты в целом или в части, то Сторона, заявляющая о форс-мажоре, должна
дать письменное уведомление другой Стороне сразу же после наступления форс-мажора, но не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления с последующим предоставлением
подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами. В этом случае
обязательства Сторон, непосредственно связанные с форс-мажором, должны быть
приостановлены на период продолжительности форс-мажора и устранения его последствий.
Если Сторона не направит, или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
настоящим пунктом Оферты (если только невозможность извещения не вызвана действием
обстоятельств форс-мажора), то она обязана возместить второй Стороне, понесенные последней,
убытки.
Если обстоятельства форс-мажора непрерывно длится 1(Один) месяц и более, любая из
сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае Стороны обязуются произвести
взаиморасчет.
7.3.
При наступлении форс-мажора Стороны определяют возможность и условия
возобновления приостановленных обязательств и при необходимости вносят согласованные
изменения в настоящий Договор путем подписания соответствующего Дополнительного
соглашения.
8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1.
Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальной всю
информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны, и обозначенную передающей
Стороной как конфиденциальная информация (далее «Конфиденциальная Информация»), и не
раскрывать, не разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения
Стороны, передающей эту информацию, за исключением запросов уполномоченных
государственных органов и других случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.2.
К конфиденциальной информации относится любая научно-техническая,
технологическая, коммерческая, организационная или иная информация, имеющая
действительную потенциальную коммерческую ценность для Сторон, в силу ее неизвестности
третьим лицам, которые могли бы получить выгоду от ее разглашения или использования, к
которой нет свободного доступа на законном основании и по отношению к которой Стороной
принимаются меры охраны.
8.3.
Под "разглашением конфиденциальной информации" в смысле настоящего
Договора следует понимать:
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8.3.1. Передачу третьим лицам соответствующих документов, содержащих
конфиденциальную информацию, в том числе с использованием почтовой, факсимильной связи,
электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым иным способом, позволяющим
идентифицировать содержание соответствующих документов;
8.3.2. Сообщение третьим лицам сведений, отнесенных к конфиденциальной
информации, в устной либо письменной форме, в том числе с использованием телефонной,
почтовой, факсимильной связи, электронной почты, посредством сети Интернет, а также любым
иным способом, позволяющим идентифицировать содержание соответствующих сведений;
8.3.3. Совершенное любым иным способом доведение до сведения третьих лиц
конфиденциальной информации сторон.
8.4.
В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной
информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения реального документально
подтвержденного ущерба, причиненного ей таким недобросовестным использованием либо
разглашением конфиденциальной информации.
8.5.
Условия настоящего раздела сохраняют юридическую силу после прекращения
действия настоящей Оферты.
8.6.
Стороны обязуются хранить предоставляемые другой Стороной и относящиеся к
предмету настоящей Оферты сведения, документы и деловые бумаги в специально
оборудованном для этих целей месте/способом, исключающем возможность получения не
уполномоченными на то лицами доступа к ним, а также обеспечить работу с ними только
уполномоченных на то лиц.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров или в претензионном порядке. Сторона,
получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения претензии.
В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
9.2.
Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящей Оферты, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор, заключенный посредством акцептования настоящей Оферты, расторгается в
двух случаях:
9.3.1. По соглашению Сторон.
9.3.2. В случае нарушения Заказчиком условий Оферты Исполнитель вправе немедленно с
установления факта нарушения вправе расторгнуть Договор.
9.4. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать
действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения
взаиморасчетов, использованию информации и др. остаются в силе после окончания действия
условий Оферты.
9.5. Заказчик гарантирует, что все условия Оферты ему понятны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
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