Оферта на оказание рекламных услуг
Настоящий документ представляет собой предложение ИП «Кондрашова М. А” заключить
Договор на оказание рекламных услуг на изложенных ниже условиях.
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – настоящий документ «Оферта на оказание рекламных услуг», размещенный в сети
Интернет по адресу http://biggoodreklama.ru.
Акцепт Оферты – полное безоговорочное принятие Оферты путём осуществления действий,
указанных в разделе 6 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.
Реклама, Рекламные записи – материалы, предоставляемые Рекламодателем для размещения
в соответствии с условиями Оферты.
Рекламодатель – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, предоставляющее Рекламные
материалы для размещения в сообществах социальных сетей «ВКонтакте», «FaceBook»,
«Instagram», «YouTube», «Одноклассники», «Twitter».
ИП «Кондрашов М. А.»– лицо, осуществившее Акцепт Оферты, размещающее Рекламные
материалы в управляемых им сообществах социальных сетей «ВКонтакте», «FaceBook»,
«Instagram», «YouTube», «Одноклассники», «Twitter».
2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора для рекламодателя является:
Возмездное оказание Компанией Рекламодателю услуг по размещению Рекламных
материалов на условиях Оферты.
3. Условия оказания услуг
Размещаемые Рекламные материалы должны соответствовать требованиям
законодательства РФ, в том числе требованиям Федерального закона «О рекламе» от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ, а также требованиям, указанным в пункте 4.3 Оферты. Если Рекламные
материалы не соответствуют указанным требованиям, «ИП Кондрашов М.А» вправе отказать в
размещении Рекламных материалов.

4. Права и обязанности Сторо
Мы обязуемся соблюдать следующие правила размещения Рекламы:
• размещать Рекламные материалы в согласованное время, допустимое отклонение - не
более 10 минут;
• не изменять рекламные материалы;
• не публиковать другие посты в группе в течение всего согласованного времени "первого
места" Рекламы (размещение Рекламного материала самым верхним, последним
добавленным постом), не использовать закрепление поста;

• не удалять рекламный пост в течение всего гарантированного времени размещения;
• всё время согласованного размещения Рекламного материала пост должен быть
доступен для любых пользователей, как зарегистрированных в сети «ВКонтакте»,
«FaceBook», «Instagram», «YouTube», «Одноклассники», «Twitter», так и анонимных;
Размещение Рекламы считается не осуществленным, если в течение проверки Компанией
первого места поста было допущено три нарушения условий размещения.
В случае нарушения правил, указанных обязуюсь сделать вернуть денежные средства.
Права и обязанности Рекламодателя
Рекламодатель обязуется не включать в состав Рекламных материалов:
• рекламу сайтов, показывающих всплывающие окна без инициативы со стороны
пользователя, а также сайтов, технически препятствующих уходу пользователя с сайта
(например, требуя подтверждения действия);
• рекламу любой алкогольной продукции (в том числе пива) и табачной продукции,
курительных принадлежностей (в том числе электронные сигареты);
• рекламу сайтов и групп (сообществ) категории 18+;
• откровенно шокирующие и пугающие материалы;
• астрологические и эзотерические прогнозы, гадания, услуги и товары; рекламу
медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности;
• рекламу анаболических стероидов, иных препаратов, специализированных пищевых
продуктов для применения, влияющего на рост мышц, действие которых аналогично
действию стероидов;
• рекламу любых сайтов, сообществ, на которых есть упоминания о наркотиках и
наркотических веществах;
• рекламу оружия (военного и гражданского), в том числе оружия самообороны,
спортивного, охотничьего и сигнального оружия;
• рекламу финансовых пирамид, а также любых систем, принцип действия которых
сводится к принципу финансовой пирамиды;
• рекламу сайтов и групп, заблокированных социальной сетью «ВКонтакте», социальной
сетью «Одноклассники», «Instagram»; рекламу основанных на риске игр, пари, в том
числе букмекерских контор. Кроме этого, не допускается реклама спортивных
прогнозов и скандинавских аукционов. рекламу сайтов.
• реклама услуг и товаров, распространяемых по подписке через мобильный телефон или
оплачиваемые через SMS (например, тесты, «диеты», мобильный контент);
5. Финансовые условия
Стоимость размещения Рекламы в сообществе определяется Администратором данного
сообщества самостоятельно. Итоговая стоимость размещения Рекламы с учётом всех сборов

предоставляется перед оплатой.
7. Срок действия и изменение условий Оферты
Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
http://biggoodreklama.ru и действует до момента отзыва Оферты Компанией.
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