Договор – оферта на оказание услуг
Последняя редакция от «15» апреля2020 г.
Настоящий Договор (далее – «Договор» / «Оферта») является публичным
договором офертой Общества с ограниченной ответственностью «1» (далее по тексту –
«Исполнитель»), с юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем (далее по
тексту – «Заказчик»), которое примет настоящее предложение заключить Оферту, на
следующих условиях:
Далее по тексту Оферты Заказчик и Исполнитель могут именоваться совместно и
по отдельности Стороны и Сторона, соответственно.
Обстоятельством, подтверждающим безоговорочное принятие Заказчиком
предложения заключить настоящий Договор (акцептом оферты) является регистрация
Заказчика на сайте: https://app.aitarget.one/.
Текст Договора размещен по адресу: http://files.aitarget.com/smb/oferta.pdf.
Термины и определения
«https://app.aitarget.one/» - интернет - ресурс посредством которого осуществляется
оказание услуг по Договору.
«Таргетированные рекламно-информационные материалы» («РИМ») текстовые, графические, медийные или мультимедийные объявления, которые
демонстрируются только тем пользователям, которые удовлетворяют определенному
набору требований, заданному Заказчиком.
«Рекламный аккаунт» - интерфейс, доступный пользователю после акцепта
настоящей
оферты
(прохождения
пользователем
регистрации
на
сайте:
https://app.aitarget.one/), предоставляющий функциональную возможность размещения и
контроля за размещением Таргетированных рекламно-информационных материалов.
«Отчетный период» - один календарный месяц, в котором производилось
оказание услуг.
«Регистрация» - заполнение Заказчиком данных по форме, размещенной на сайте:
https://app.aitarget.one/.
«Личный кабинет» - раздел сайта https://app.aitarget.one/, предоставляющий
Заказчику дополнительную возможность доступа к детализированной информации об
объеме оказанных услуг, первичным отчетным документам, балансу счета, запросу счета
на оплату услуг, а также иной информации, в рамках оказания услуг по Договору и
настоящему Соглашению.
В рамках статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
Заказчиком предоставляются следующие заверения об обстоятельствах:
Гарантии правового статуса Заказчика:
Заказчик
подтверждает,
что
является
организацией/индивидуальным
предпринимателем, учрежденными и осуществляющими свою деятельность в рамках
законодательства Российской Федерации, обладающими необходимыми полномочиями,
разрешениями, лицензиями, одобрениями на владение и распоряжение своими активами и
осуществление соответствующей коммерческой деятельности, требуемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик не обращался в суд с заявлением о признании банкротом, а также в
отношении Заказчика на текущую дату не возбуждена процедура несостоятельности
(банкротства). Органами управления Заказчика не принимались решения о реорганизации
и/или ликвидации, а также обращении в суд с заявлением о признании Заказчика
банкротом. В том числе Заказчик не находится в процессе добровольной или
принудительной ликвидации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Гарантия полномочий Заказчика:
Представитель Заказчика имеет надлежащим образом оформленные полномочия
для принятия предложения заключения Договора (акцепта Оферты).
- исполнительный орган Заказчика находится и осуществляет функции управления
по
месту
нахождения
(регистрации)
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя;
- банковские, регистрационные, контактные и иные предоставленные Заказчиком
сведения являются корректными и полными на момент принятия предложения
заключения Договора;
Юридическая сила Договора:
Положения настоящего Договора являются обязательными для Заказчика в части
не противоречащей законодательству Российской Федерации в течение всего срока
действия Договора, если положениями Договора не установлен иной срок.
Отсутствие конфликта в связи с заключением /исполнением Договора:
Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит:
- законодательству Российской Федерации;
- уставным или другим учредительным документам Заказчика или
- не приведет к нарушению любых условий, обязательных для Заказчика, а также
не представляет собой несоблюдение условий, предусмотренных любым документом,
являющимся обязательным для Заказчика или в отношении любых его активов.
Гарантии соблюдения требований налогового законодательства Российской
Федерации:
Все налоги и сборы, которые установлены законодательством Российской
Федерации, Заказчиком уплачиваются в соответствующем размере и сроки, а также
Заказчиком соблюдается требование о своевременном представлении в соответствующие
компетентные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности.
Все операции Заказчика по покупке товаров / работ / услуг у своих поставщиков,
продаже товаров / работ / услуг полностью отражены в первичной документации
Заказчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности,
обязанность по ведению которой возлагается на Заказчика.
Заказчик настоящим признает, что полагается на предоставленные в Договоре
заверения об обстоятельствах, а также то, что указанные заверения имеют существенное
значение для заключения Договора и его исполнения, и Заказчик будет самостоятельно
нести ответственность и возместит Исполнителю все и любые убытки, и освободит
Исполнителя от ответственности, претензий, убытков и расходов любого рода (включая,
но, не ограничиваясь этим, любые и все сборы, расходы любого рода, разумно понесенные
в расследовании, подготовке или защите от любых претензий, судебного процесса,
административного процесса или расследования, начавшегося или предполагаемого),
возникающие из или на основе каких-либо заверений Заказчика, содержащихся в
настоящем Договоре или в любом документе, предоставленном Заказчиком в связи с
настоящим Договором, также и в случае, если на момент заключения настоящего
Договора Заказчику не было известно о недостоверности предоставленных заверений.
Гарантии соблюдения законодательства о противодействии коррупции:
Заказчик настоящим признает и подтверждает, что соблюдает все требования
законодательства Российской Федерации, применимого в отношении деятельности и
обязательств, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора. В частности, но
не ограничиваясь, Заказчик не будет предпринимать каких-либо действий, которые могут
повлечь для Исполнителя нарушение требований любых применимых норм
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции включая, но не
ограничиваясь, Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», которое запрещает предлагать, давать или обещать дать, а также получать

прямо или опосредовано, деньги, материальные ценности и любые другие ценности,
значимые для третьей стороны, в целях получения содействия в получении, продолжении,
расширения или приостановки сотрудничества.
Заказчиком
соблюдаются
меры,
предусмотренные
указанным
выше
законодательством и направленные на противодействие коррупции.
1.
Акцепт Оферты
1.1.
Под акцептом Оферты понимается следующее:
- прохождение Заказчиком успешной регистрации, с введением соответствующих
данных на https://app.aitarget.one/
- осуществление первого перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании сформированного в Личном кабинете счета.
Акцепт Оферты будет означать, что Заказчиком безоговорочно приняты все
условия Оферты, а также все дополнительные условия сотрудничества, размещенные на
сайте: 
https://aitarget.one.
1.2.
В случае внесения Исполнителем изменений в условия Оферты, такие
изменения подлежат опубликованию на сайте https://app.aitarget.one/ и вступают в силу с
момента такого опубликования. Исполнитель уведомляет Заказчика о внесении изменений
в условия Оферты путем направления соответствующей информации на электронный адрес
Заказчика, указанный при прохождении регистрации на сайте: https://app.aitarget.one/
, в
срок не позднее чем за 2 (Два) календарных дня до официального опубликования Оферты с
новыми условиями на сайте: https://app.aitarget.one/. Заказчик в случае несогласия с
изменением условий Оферты вправе расторгнуть Договор с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения путем направления соответствующего уведомления на
электронный адрес Исполнителя: 
smboferta@aitarget.com.
1.3.
Принимая предложение о заключении настоящего Договора Заказчик дает
согласие на весь период действия Договора о направлении информационных
писем/уведомлений/предложений по адресу электронной почты, предоставленной
Заказчиком при прохождении регистрации на сайте: https://app.aitarget.one/, а также
использовании иных контактов, предоставленных Исполнителю.
2.
Предмет Договора
2.1.
Исполнитель обязуется на условиях и в порядке, предусмотренных Офертой
и дополнительными соглашениями к Оферте, а также иными условиями сотрудничества,
размещенными на сайте: https://aitarget.one, оказать Заказчику услуги по предоставлению
возможности использования сервиса https://app.aitarget.one/, а именно предоставления
доступа и права пользования Личным кабинетом, для целей последующего размещения
Заказчиком Таргетированных рекламно-информационных материалов в сети Интернет.
3.
Права и обязанности Сторон
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Самостоятельно ознакомиться с текстом Оферты, размещенной по ссылке:
http://files.aitarget.com/smb/oferta.pdf и дополнительными условиями сотрудничества,
размещенными на сайте: https://aitarget.onehttps://smb.aitarget.com/.
3.1.2. Выполнять свои обязательства в объеме и в сроки, определенные Офертой, в
том числе, перечислять на расчетный счет Исполнителя аванс в счет оказания услуг в
размере, указанном в сформированном в Личном кабинете счете Исполнителя.
3.1.3. Содействовать Исполнителю в выполнении его обязательств в рамках
Оферты, своевременно сообщать Исполнителю об известных Заказчику фактах,
способных воспрепятствовать оказанию услуг.

3.1.4. По запросу Исполнителя в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставлять
документальное подтверждение достоверности информации о рекламируемых товарах
и/или услугах, в том числе предоставить копии лицензий, сертификатов, иных
документов, наличие которых необходимо в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также, если применимо, копии договоров или иные документы,
подтверждающие правомерное использование авторских и иных исключительных прав на
произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, использованные в РИМ.
3.2.
Заказчик вправе:
3.2.1. В любое время запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания
услуг по Договору.
3.2.2. Представлять Исполнителю мотивированные возражения относительно
содержания Акта об оказании услуг.
3.3.
Исполнитель обязан:
3.3.1. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя и
препятствующих своевременному оказанию услуг по Договору, уведомить Заказчика в
течение 2 (Двух) рабочих дней о возникновении таких обстоятельств. Предпринять все
необходимые меры по возобновлению оказания услуг по Договору.
3.3.2.
Досрочно прекратить оказание услуг по требованию (предписанию)
уполномоченных государственных и/или судебных органов, в том числе Федеральной
антимонопольной службы РФ и/или ее территориальных управлений с уведомлением
Заказчика о прекращении оказания услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента,
когда Исполнителю стало известно о наличии соответствующего требования.
3.4.
Исполнитель вправе:
3.4.1. Не приступать к
оказанию услуг по Договору в случае
невнесения/неполного внесения Заказчиком суммы аванса.
3.4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком своих
обязательств по Договору, в том числе размещения РИМ, не соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона
от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» приостановить оказание услуг, предусмотренных
Офертой до полного устранения Заказчиком допущенных нарушений, либо отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика за 3 (Три)
рабочих дня о таком расторжении путем направления соответствующего уведомления на
адрес электронной почты, указанной Заказчиком при прохождении регистрации на сайте:
https://app.aitarget.one/.

4.

Стоимость услуг и порядок расчетов
Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется в соответствии с
Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4.2.
Все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях Российской
Федерации.
4.3.
Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления Заказчиком
авансового платежа в размере 100 (Сто) процентов стоимости услуг в соответствующем
Отчетном периоде, на основании сформированного в Личном кабинете счета
Исполнителя.
4.4.
В случае, если стоимость услуг в соответствующем Отчетном периоде
превысит сумму внесенного Заказчиком аванса, Заказчик обязан оплатить услуги
Исполнителя в размере, указанном в соответствующем счете, выставленном
Исполнителем по факту окончания Отчетного периода в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком соответствующего счета.
4.1.

4.5.
На стоимость оказываемых услуг по Договору Исполнитель начисляет НДС
в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6.
Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя по Договору
считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.7.
Зачисление полученных от Заказчика денежных средств на его лицевой счет
в Рекламном аккаунте производится не позднее следующего рабочего дня с момента их
поступления на расчетный счет Исполнителя.
5.
Сдача-приемка услуг
5.1.
По итогам оказания услуг за каждый Отчетный период Исполнителем
формируется Акт об оказании услуг (далее – «Акт»), содержащий информацию о
существе оказанных услуг, их количестве, периоде оказания и стоимости. Акт и
счет-фактура размещаются Исполнителем в Личном кабинете Заказчика не позднее 10
(Десятого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом, с последующим
предоставлением оригиналов выбранным Заказчиком способом. Заказчик обязуется
вернуть один экземпляр Акта, подписанный со своей стороны в адрес Исполнителя в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя.
5.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком согласно Акту, в случае отсутствия со стороны Заказчика
мотивированных письменных возражений относительно содержания Акта, которые
должны быть представлены в адрес Исполнителя, указанный в разделе 11 Оферты, а
именно: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.10, стр.1, в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента размещения Акта в Личном кабинете Заказчика.
5.3.
Обмен информацией и документами может осуществляться путем
использования системы электронного документооборота.
6.

Защита интеллектуальной собственности
Оферта не предназначена для предоставления любой Стороне каких-либо
прав, кроме открыто указанных в настоящем тексте, на любую интеллектуальную
собственность, которой владеют третьи лица, включая любые исходные коды,
компьютерные программы, аппаратные средства, программное обеспечение, изобретения,
проекты, конфигурации, процессы, ноу-хау, информацию и формулы, а также все
компоненты вышеуказанного, независимо от формы.
6.2.
Если Заказчик желает использовать любой контент, персонифицированную
информацию или непубличную информацию, которая относится к любому пользователю
сети Интернет, включая, помимо всего прочего, имена, почтовые адреса, адреса
электронной почты, номера телефонов, фотографии и изображения (далее совместно
именуемые “Персональные данные”), Заказчик обязан получить разрешение каждого
такого пользователя, персональные данные которого Заказчик собирается обрабатывать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.

7.
Ответственность Сторон и разрешение споров
7.1.
Каждая из Сторон обязана надлежащим образом и в срок исполнять
принятые на себя Договором обязательства. В случае уклонения любой из Сторон от
исполнения принятых по Договору обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив нарушившую Сторону об этом
не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения Договора, за
исключением случаев, указанных в п.7.5. Договора.
7.2.
Исполнитель не несет ответственности за:
- убытки, понесенные Заказчиком в результате пользования услугами Исполнителя;

- перерывы в предоставлении услуг по Договору в случае сбоев программного
обеспечения или оборудования, не принадлежащих Исполнителю, а также по иным,
независящим от Исполнителя обстоятельствам;
- полные или частичные прерывания предоставления услуг, которые произошли в
результате смены программного обеспечения, техники, в том числе осуществление работ
по поддержанию работоспособности и модернизации программного и /или аппаратного
обеспечения;
- доступность функционирования отдельных сегментов сети Интернет;
- обеспечение безопасности оборудования и программного обеспечения Заказчика,
используемого при получении услуг по Договору.
7.3.Заказчик несет ответственность за:
- соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации в том
числе, но не ограничиваясь, законодательства Российской Федерации о рекламе, о
добросовестной конкуренции, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных
знаков и знаков обслуживания, в том числе применительно к содержанию размещаемых
им РИМ;
- достоверность сведений, представленных Заказчиком при прохождении
регистрации на сайте: https://app.aitarget.one/, в том числе, но не ограничиваясь,
наименование, юридический адрес, банковские и иные реквизиты;
- сохранность доступа Заказчика к Рекламному аккаунту и за убытки, которые
могут возникнуть в результате несанкционированного использования такого доступа;
- за информацию, запросы, обращения, поступающие с электронной почты
Заказчика, которая была указана при прохождении регистрации на сайте:
https://app.aitarget.one/. Стороны подтверждают, что все обращения, запросы, информация,
поступившие с соответствующей электронной почты признаются официальными
распоряжениями от имени Заказчика в адрес Исполнителя.
7.4. В случае, если у Заказчика имеются основания полагать, что электронная
почта, указанная Заказчиком при регистрации на сайте: https://app.aitarget.one/
,
подверглась взлому и доступу к ней третьих лиц, Заказчик обязан незамедлительно
уведомить о таких обстоятельствах Исполнителя. В случае, если такое уведомление в
адрес Исполнителя не поступило в течение 1 (Одного) рабочего дня, Исполнитель не
несет ответственности за любые последствия такого неуведомления.
7.5.
В случае выявления недобросовестности в действиях Заказчика (не
предоставление или предоставление недостоверной информации, нарушение режима
конфиденциальности полученной от Исполнителя информации или любые иные действия,
влекущие за собой утрату доверия к Заказчику со стороны Исполнителя) Исполнитель
вправе приостановить оказание услуг с уведомлением Заказчика по факту такой
приостановки и/или оказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора с
уведомлением Заказчика за 3 (Три) рабочих дня до даты отказа от исполнения Договора.
7.6.
Заказчик обязуется компенсировать Исполнителю весь документально
подтверждённый ущерб, связанный с ненадлежащим исполнением настоящего Договора с
его стороны.
7.7.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие законодательству
Российской Федерации и действительности содержания любого рода информации,
переданной Заказчиком для выполнения условий Договора.
7.8.
В случае предъявления Исполнителю третьими лицами каких-либо
претензий/исков в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, возникших по
причине нарушения Заказчиком законодательства Российской Федерации, последний
обязан по требованию Исполнителя за свой счет урегулировать такие претензии, иски, а
также совершить все необходимые действия для предотвращения предъявления к
Исполнителю аналогичных претензий/исков в будущем.

7.9.
Заказчик соглашается и подтверждает свою готовность содействовать
Исполнителю в урегулировании любых претензий со стороны государственных (в т.ч.
контрольных, надзорных) органов, вызванных размещением РИМ Заказчиком, а также
возместить Исполнителю весь документально подтвержденный ущерб, включая расходы
по уплате начисленных санкций.
7.10. Стороны пришли к соглашению, что ими будут приниматься все
необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
возникающие по мере исполнения обязательств по Договору, были урегулированы путем
переговоров.
7.11. Соблюдение претензионного порядка, предшествующего обращению
Сторон в суд обязательно. Сторона, полагающая, что ее права и законные интересы
нарушены, обращается к другой Стороне с письменной претензией, путем направления
соответствующей претензии почтовой связью или с использованием курьерских услуг с
одновременным направлением копии претензии по электронной почте, указанной в
настоящем Договоре. Сторона, получившая оригинал претензии вправе направить другой
Стороне письменное мнение относительно доводов, изложенных в претензии в срок не
более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения оригинала претензии.
7.12. В случае, если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
8.
Конфиденциальная информация
8.1.
Каждая из Сторон обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам в
любой форме (устной, письменной, электронной и т.д.) и не использовать, кроме как для
целей исполнения настоящего Договора, любую полученную в связи с настоящим
Договором от другой Стороны информацию (далее по тексту – «Конфиденциальная
информация»).
8.2.
Сторона, как в течение срока действия настоящего Договора, так и в случае
его прекращения, обязана предпринимать достаточные меры охраны Конфиденциальной
информации, с целью недопущения несанкционированного другой Стороной доступа
и/или получения указанной Конфиденциальной информации третьими лицами.
Информация, в отношении которой требуется соблюдение требований о
конфиденциальности, как указано в настоящем Договоре, может быть сообщена любой из
Сторон только тем лицам, которым такая информация необходима для целей исполнения
настоящего Договора.
8.3.
В случае нарушения одной из Сторон требований, предусмотренных
настоящим разделом, нарушившая обязательства Сторона будет обязана возместить
другой Стороне весь документально подтвержденный ущерб.
9.
Заверения Заказчика
9.1. 
Заказчик заверяет Исполнителя о том, что:
- Заказчик принимает Оферту на добровольной основе, после того как Заказчик
ознакомился со всеми ее условиями, понимает предмет Оферты, понимает значение и
последствия своих действий в отношении принятия и исполнения Оферты;
- Заказчик указал достоверные данные Заказчика при прохождении регистрации на
сайте: 
https://app.aitarget.one/.
10.

Заключительные положения Договора
10.1. Договор заключается на неопределенный срок.
10.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой Стороны не

менее чем за 10 (Десять) рабочих дней путем направления соответствующего уведомления
по электронной почте: smboferta@aitarget.com, указанной Исполнителем в Договоре и
Заказчиком при прохождении регистрации на сайте: https://app.aitarget.one/
, с
одновременным направлением оригинала соответствующего уведомления по адресу
местонахождения каждой из Сторон.
10.3. При расторжении Договора Стороны должны произвести все
взаиморасчеты. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученную от Заказчика
плату за услуги, которые не были оказаны на момент прекращения Договора, за
удержанием штрафных санкций, если таковые были применены к Заказчику, а также
суммы в счет возмещения документально подтвержденного ущерба, причиненного
Исполнителю, действиями/бездействием Заказчика.
10.4. Возврат полученной от Заказчика платы за услуги, которые не были
оказаны, в том числе без условия расторжения Договора, производится Исполнителем в
течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения Исполнителем
оригинала соответствующего письменного требования, направленного Заказчиком адрес
Исполнителя, указанный в разделе 11 Оферты, а именно: 115114, г. Москва,
Кожевническая ул., д.10, стр.1.
10.5. Стороны подтверждают, что все документы, переданные посредством
электронной связи и скан-копии документов, имеют юридическую силу до момента
обмена Сторонами оригиналами таких документов. В случае обмена Сторонами
скан-копиями документов, такие документы будут иметь юридическую силу только если
они направлены:
- со стороны Заказчика с использованием адреса электронной почты, указанного
при прохождении регистрации на сайте https://app.aitarget.one/;
-
со стороны Исполнителя с использованием доменного имени @aitarget.com.
10.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями, размещенными Исполнителем на сайте: https://aitarget.one
и законодательством Российской Федерации.
11.

Реквизиты Исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «1»
Юридический адрес:115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.10, стр.1, пом.9, эт.7
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.10, стр.1
ОГРН 
1197746614647
ИНН 
9705137882
КПП 
770501001
Банковские реквизиты:
р/с 
40702810838000246198
в ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Электронный адрес: smboferta@aitarget.com

