ОФЕРТА
г. Санкт-Петербург
ООО «Макспостер Диджитал» в лице Генерального директора Харитонова М.И.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной
стороны, настоящей офертой предлагает заключить Договор на условиях, указанных
ниже. Договор считается заключенным путем акцепта настоящей оферты другой стороной
в порядке, предусмотренном п.5. Лицо, заключившее Договор с Исполнителем, именуется
в дальнейшем Заказчик. Вместе Исполнитель и Заказчик именуются Стороны.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику на возмездной
основе, посредством программного обеспечения, размещенного в сети Интернет по адресу
maxposter.ru (далее - ПО), следующих услуг (далее – Услуги):
• размещение рекламной информации Заказчика на Интернет-сайтах, относящихся к
тематике «Автомобили» (далее - Сайты);
• отслеживание телефонных звонков, поступающих с Сайтов;
• предоставление интерфейса для проверки автомобилей с помощью Национального
Бюро Проверки Автомобильных Историй;
• создание и поддержка типового сайта автосалона;
• автоматическое создание видеороликов на основе рекламных материалов,
предоставляемых Заказчиком;
• другие услуги, предусмотренные интерфейсом ПО.
1.2. Заказчик сообщает Исполнителю адрес своего ящика электронной почты, который
будет использоваться Заказчиком для ведения официальной переписки с Исполнителем и
в качестве логина для доступа к ПО. Дополнительно для доступа Заказчика к ПО,
Исполнитель сообщает Заказчику пароль – уникальный набор символов.
1.3. Логин и пароль Заказчика может быть им изменен в интерфейсе ПО в соответствии с
техническими особенностями данного интерфейса. Исполнитель считает, что все
действия, совершенные посредством интерфейса ПО с использованием логина и пароля,
совершены Заказчиком лично, и подтверждают его волеизъявление.
1.4. Логин и пароль в совокупности соответствуют уникальному номеру Лицевого счета
Заказчика. Под Лицевым счетом понимается способ фиксации статистической
информации о произведенных расчетах во исполнение настоящего Договора,
приобретенных Услугах, состоянии расчетов между Сторонами, сумме неиспользованных
денежных средств, и иной значимой для Сторон информации. Лицевой счет формируется
автоматически посредством ПО, имеет уникальный номер, являющийся идентификатором
при исполнении настоящего Договора.
1.5. Заказчик определяет самостоятельно, посредством интерфейса ПО, набор Услуг,
которые будут оказаны Исполнителем, объем и срок их оказания.
1.6. Стоимость Услуг приведена в интерфейсе ПО. Стоимость не содержит НДС на
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.
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2. Требования к рекламной информации (Объявлению)
2.1. Под рекламной информацией для целей настоящего Договора понимаются текстовые
и графические материалы, содержащие информацию об автомобилях, которые продает
Заказчик. Неделимой единицей рекламной информации является объявление об одном
автомобиле (далее – Объявление).
2.2. Объявление должно быть составлено на русском языке.
2.3. В Объявлении должна содержаться информация только об одном конкретном
автомобиле.
2.4. В Объявлении не допускается указывать заниженную цену. Цена должна быть
конечной (с учетом таможенной очистки и доставки до указанного в Объявлении города).
2.5. Графические материалы (фотографии), используемые в Объявлении, должны
содержать только изображение продаваемого автомобиля. На фотографиях не должно
быть логотипа, бренда, названия компании Заказчика или любой другой рекламной
информации, а также контактной информации: телефона, адреса, E-mail.
2.6. В информации, которая вводится в интерфейсе ПО в поле «Дополнительная
информация», не должно быть ссылок на какие-либо сайты, телефонов, адресов
электронной почты, предложений каких-либо других услуг, не связанных с продаваемым
автомобилем.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право на изменение своей рекламной информации, переданной
Исполнителю, посредством интерфейса ПО. Исполнитель обязуется внести изменения в
размещенную рекламную информацию не позднее 2-х рабочих дней с момента, когда
Заказчик внес указанные изменения в интерфейсе ПО.
3.2. Заказчик имеет право проводить размещение на Сайтах рекламной информации
третьих лиц.
3.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю рекламную информацию,
предназначенную для размещения на Сайтах, посредством самостоятельного ввода
рекламной информации в интерфейсе ПО.
3.4. Заказчик обязуется обеспечить достоверность рекламной информации, ее
соответствие действующему законодательству РФ и требованиям, указанным в п.2
настоящего Договора. В случае невыполнения данного условия Заказчик обязуется
возместить Исполнителю убытки, понесенные вследствие этого.
3.5. Заказчик обязуется произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с п.4
настоящего Договора.
3.6. Заказчик выражает свое согласие на осуществление Исполнителем со всеми данными
Заказчика, хранящимися на сайте maxposter.ru, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение),
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, обработку.
3.7. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора и указаниями Заказчика, сделанными в интерфейсе ПО.
3.8.Исполнитель не несет ответственности за качество работы Сайтов и их доступность
для интернет-аудитории.
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3.9. В течение десяти рабочих дней после окончания каждого календарного месяца
Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
электронном виде. Заказчик вправе в течение 5-ти календарных дней со дня
предоставления Акта направить Исполнителю претензию по указанному Акту. В случае,
если Заказчик не направил Исполнителю в означенный срок указанную претензию,
обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему Договору считаются
выполненными в полном объеме, а Акт - надлежащим образом оформленным, даже при
отсутствии на нем подписи и/или печати Заказчика. Если в течение календарного месяца
Исполнитель не оказывал Услуги Заказчику, то Исполнитель не предоставляет Заказчику
Акт сдачи-приемки оказанных услуг за этот месяц.
3.10. Исполнитель вправе отказать в размещении рекламной информации Заказчика на
Сайтах,
если
предоставленная
информация
противоречит
действующему
законодательству или интересам Сайтов, прямо ущемляет интересы конкретных лиц либо
вводит в заблуждение (обман) потребителя рекламной информации.
3.11. В случае нарушения Заказчиком порядка расчетов, указанных в п.4 настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до устранения таких
нарушений.
3.12. В случае изменения стоимости и других условий оказания Услуг, Исполнитель
обязан уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее, чем за 10 (десять) дней до
вступления в силу новых условий. Уведомление производится Исполнителем через
отправку письма Заказчику по электронной почте.

4. Порядок расчетов
4.1. Заказчик производит стопроцентную предоплату услуг в срок не позднее 3-х
календарных дней до начала оказания Услуг на основании счета, выставленного
Исполнителем.
4.2. Сумма поступивших от Заказчика денежных средств отражается в Лицевом счете
Заказчика. Списание средств с Лицевого счета Заказчика осуществляется ежесуточно, или,
при покупке месячного абонемента, пополнении кошельков на Сайтах – единоразово,
соответственно в момент приобретения абонемента в размере его стоимости или в момент
пополнения кошелька в сумме пополнения.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты. Акцептом оферты считается
поступление денежных средств от Заказчика к Исполнителю. Каждое поступление
денежных средств от Заказчика к Исполнителю считается Сторонами заключением
отдельного Договора.
5.2.Договор действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
5.3.Договор может быть расторгнут любой из Сторон с предварительным уведомлением за
30 календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием
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обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора,
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7. Прочие условия
7.1. Полученная одной Стороной в процессе исполнения настоящего Договора любая
информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях
другой Стороны является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
7.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены
Сторонами путем мирных переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с
подсудностью и подведомственностью. Предъявление заинтересованной Стороной
претензии является обязательным и осуществляется в срок не менее чем за 30 дней до
передачи дела на рассмотрение суда.

8. Реквизиты Исполнителя
ООО «Макспостер Диджитал»
ОГРН 1157847347635
ИНН 7810385993 КПП 781001001
Адрес: 196158 Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, офис Д5042
Р/с 40702810855160001277
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
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