
Дополнительное соглашение 
о порядке расчетов к договору-оферте  

 
 

г. Москва          «15» декабря 2022 г. 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «1» (далее по тексту – «Исполнитель») и 
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (далее по тексту – «Заказчик»), которое 
приняло предложение заключить Оферту на оказание услуг по организации размещения ре-
кламно-информационных материалов в сети Интернет расположенную по адресу 
https://files.aitarget.com/smb/oferta.pdf (далее по тексту – «Договор»/«Оферта»), совместно име-
нуемые «Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – «Со-
глашение») о нижеследующем: 
 
1. В связи с тем, что: 

• 01.12.2022 г. в 00.00.ч. состоялась передача интернет-ресурса https://www.aitarget.one/ 
предназначенного для размещения таргетированных рекламно-информационных матери-
алов в сети Интернет из ООО «1» в ООО «101» (ООО «Айтаргет» переименовано в 
ООО «101» 14.12.2022 г.) (ИНН/КПП 7706798634/772601001, ОГРН 1137746737072, р/с 
40702810738000040588 в ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225, 
юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б, 3 этаж, комната 
2а) согласно заключенному между ООО «1» и ООО «101» договору отчуждения исклю-
чительных прав на интернет-ресурс https://www.aitarget.one/; 

• Исполнитель заключил Договор-оферту на оказание услуг с ООО «101» на размещение 
таргетированных рекламно-информационных материалов в сети Интернет с помощью 
интернет-ресурса https://www.aitarget.one/ начиная с 00.00 ч. 01.12.2022 г.  
 

2. Стороны договорились о нижеследующем: 
2.1. В целях недопущения временной приостановки рекламных кампаний Заказчика в связи 

со сменой владельца интернет-ресурса https://www.aitarget.one/ , в соответствии со ст.313 
ГК РФ, настоящим Заказчик выдает Исполнителю финансовое поручение на перечисле-
ние на расчетный счет ООО «101» остатка неизрасходованных денежных средств в лич-
ном кабинете Заказчика на интернет-ресурсе https://www.aitarget.one/ по состоянию на 
01.12.2022 г. 00 ч.00 мин. 
 

2.2. Сумма остатка неизрасходованных денежных средств, подлежащая перечислению на 
расчетный счет ООО «101» принимается Сторонами как равная остатку денежных 
средств в рекламном кабинете Заказчика на интернет-ресурсе https://www.aitarget.one/ по 
состоянию на 01.12.2022 г. 00 ч.00 мин.  

 
2.3. Исполнитель обязуется в срок не позднее 20.01.2023 г. осуществить перечисление на 

расчетный счет ООО «101» остатка неизрасходованных денежных средств Заказчика. 
При этом, по договоренности между Исполнителем и ООО «101», ООО «101» принял на 
себя обязательство предоставить Заказчику услуги на сумму остатка денежных средств в 
рекламном кабинете Заказчика на интернет-ресурсе https://www.aitarget.one/ начиная с 
01.12.2022 г. 00.00 ч., не дожидаясь поступления данной суммы от Исполнителя. 

 
2.4. В течение 5 рабочих дней после исполнения финансового поручения Заказчика на пере-

числение на расчетный счет ООО «101» остатка неизрасходованных денежных средств, 
Исполнитель направляет Заказчику соответствующий корректировочный счет-фактуру. 

 
 



2.5. Настоящим Исполнитель принимает на себя поручительство за своевременное исполне-
ние ООО «101» своих обязательств перед Заказчиком по размещению таргетированных 
рекламно-информационных материалов в интернет-ресурсе https://www.aitarget.one/ на 
сумму перечисленного Исполнителем остатка неизрасходованных денежных средств За-
казчика. 
 

3. Реквизиты Исполнителя 
 

Общество с ограниченной ответственностью «1» 
БИК 044525225 
Электронный адрес: smboferta@aitarget.com 
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б, эт/пом/ком 
3/XXXII/15 
Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б 
ОГРН 1197746614647 
ИНН 9705137882 
КПП 772601001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810838000246198 
в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225 


