
Договор-оферта на оказание услуг в Интернете

Настоящий Договор является публичным договором офертой (предложением) Общества с ограниченной
ответственностью "КОМПАНИЯ ОТС" (далее — Компания) с юридическим лицом, зарегистрированным в
соответствии с  законодательством  РФ  (далее  —  Клиент),  которое  примет  настоящее  предложение  на
указанных ниже условиях.

Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор/Оферта/Договор-оферта/Договор оказания
услуг) расположен по адресу: https://otcmart.ru/docs_oferta/oferta.pdf

1. Термины и определения.

1.1. Клиент —юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), созданное (зарегистрированное)
и действующее  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  совершившее  акцепт
настоящей оферты в соответствии с условиями, содержащимися в разделе 3 данного Договора.

1.2. Сервис  otcmart.ru —  система  управления  интерактивными  онлайн-выставками,  мероприятиями,
плакатами,  маркетинговыми  инструментами  (квиды,  опросы,  конкурсы  и  т.п.),  а  так  же  прочими
цифровыми  публикациями  в  сети  Интернет, представляющая собой программное обеспечение с
использованием товарного знака «OTCMART», правообладателем которого является Компания.
1.3. Личный кабинет — раздел сайта otcmart.ru, являющийся частью Сервиса otcmart, содержащий
информацию об используемых в сервисе инструментах, так же предоставляющий возможность управления цифровыми
инструментами, позволяющий Клиенту осуществлять доступ к услугам Компании в соответствии настоящим
Договором.
1.4. ID номер — уникальный номер Клиента, который присваивается Личному кабинету (аккаунту) Клиента
в Сервисе. Каждому клиенту назначается Логин и Пароль, позволяющие авторизоваться в системе.  

1.5. Регистрация — заполнение учетных данных (email, пароль и др.) в регистрационной форме на Сервисе
otcmart.  По  результату  регистрации  автоматически  создается  персональный  аккаунт  Клиента  (Личный
кабинет) для осуществления доступа и пользования услугами Сервиса otcmart.

1.6. Баланс  —  находящийся  в  Сервисе,  единый,  независимо  от  идентификации  Клиента  (ввиду
возможности наличия нескольких Клиентов в  одном личном кабинете)  показатель, отражающий сумму
денежных средств Клиента (Клиентов) на одном определенном аккаунте.

1.7. Отчетный период — календарный месяц (с первого по последнее число месяца с момента 
регистрации Клиента в Сервисе), в котором были оказаны услуги.
1.8. Счет — электронный документ, сформированный Клиентом или сотрудниками Компании по
распоряжению Клиента в Личном кабинете или другим способом, являющийся основанием для совершения
Клиентом платежа и  содержащий информацию о получателе денежных средств,  сумме перечисления,
сумме НДС.
1.9. Внутренний аккаунт – аккаунт (учетная запись) Клиента на Интернет-площадке из доступных в Сервисе
otcmart, созданный с использованием Сервиса otcmart.

1.10. Справочный центр otcmart – интернет-страница, содержащая инструкции по использованию Сервиса
otcmart, расположенные в разделе “Поддержка” в личном кабинете аккаунта.

В Договоре могут быть использованы термины, определения которых не раскрыты выше. В этом случае
толкование  такого  термина  производится  в  соответствии  с  текстом  настоящего  Договора.  В  случае
отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора Стороны руководствуются толкованием
термина, в первую очередь, определенным на сайте otcmart.ru.



2. Предмет договора.

2.1. Клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сети Интернет в
соответствии с приложением № 1 к данному Договору.
2.2. Компания может предоставлять по согласованию с Клиентом сопутствующие услуги по созданию 

цифровых материалов и ведению Рекламной, медийной или маркетинговой кампании в
сети Интернет, а также иные услуги (далее — Дополнительные услуги):
- по электронной заявке Клиента, поданной на соответствующей странице Сервиса otcmart;
- по распоряжению Клиента, поданному Клиентом по электронной почте или по телефонам, указанным на

сайте otcmart.ru.

3. Акцепт Оферты.

3.1. Акцепт настоящей Оферты представляет собой ряд последовательных действий Клиента, направленных
на заключение Договора оказания услуг, а именно:
3.1.1. Прохождение Регистрации в Сервисе otcmart; и
3.1.2. Осуществление первого перечисления денежных средств на Расчетный счет Компании и(или)
добавление Внешнего аккаунта в Личный кабинет Клиента.
3.2. Акцепт настоящей Оферты означает принятие Клиентом всех дополнительных условий взаимодействия с
Компанией, опубликованных по адресу https://otcmart.ru   и в Справочном центре otcmart, а также означает
ознакомление с условиями формирования стоимости услуг Компании и размещения цифровых материалов в
сервисе otcmart. Указанные дополнительные условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3. Лицо, прошедшее Регистрацию и осуществившее первое перечисление денежных средств на Расчетный
счет Компании и(или)  добавившие Внешний аккаунт в Личный кабинет Клиента,  совершением указанных
действий подтверждает, что ознакомлено с условиями настоящей Оферты, полностью их понимает и
акцептует ее в полном объеме.
3.4. В случае получения Клиентом услуг Компании, предусмотренных Приложением №1 к настоящему
Договору, размер минимального платежа по настоящему Договору не может  быть меньше минимального
платежа указанного в Личном кабинете пользователя otcmart.

3.5. Изменение порядка, объема, стоимости, размера минимального платежа и иных условий оказания услуг
производится  Компанией  в  одностороннем  порядке  с  уведомлением  об  этом  Клиентов.  Уведомление  об
изменениях осуществляется Компанией путем размещения информации об этом на сайте Сервиса по адресу
https://otcmart.ru  .
3.6. Все изменения (дополнения), вносимые Компанией в настоящий Договор, вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон по истечении 7 (семи) дней с даты их размещения на сайте https://otcmart.ru. В
случае несогласия с изменениями настоящего Договора, Клиент вправе расторгнуть его, в соответствии с п.
10.2. настоящего Договора.
3.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его составной и
неотъемлемой частью. Принятие новой редакции настоящего Договора производится действиями Клиента по
дальнейшему использованию Сервиса.
3.8. Акцептуя настоящую Оферту, Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания может связываться с
Клиентом по электронной почте и (или) по телефону для информирования Клиента об услугах Компании
(подписка на информирование). Клиент вправе отменить подписку на информирование путем нажатия
соответствующей кнопки в информационном письме otcmart.ru, отправки сообщения в ответ на
соответствующее информационное письмо с помощью электронной почты или путем направления письма на
электронный  адрес Компании,  указанный  в  реквизитах  Договора-оферты,  без  указания  причины  и
дополнительных расходов, кроме подписки на сообщения о работе Сервиса и уведомления, указанные в п.
6.1 настоящего Договора.
3.8.1. Принимая настоящий Договор, Клиент дает свое согласие на получение информации о работе Сервиса
otcmart через контактные данные, предоставленные Клиентом при его Регистрации в Сервисе otcmart. Такие
информационные уведомления согласовываются Сторонами как необходимые для защиты интересов Клиента
в Сервисе otcmart.
Так  же  Клиент  дает  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  и  осознает,  что  может  не
регистрировать Кабинет в сервисе otcmart, если не согласен на обработку своих персональных данных.
Согласие Клиента на информирование предоставляется Компании бессрочно на весь период действия
Договора-оферты.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Компания обязуется:
4.1.1. Предоставлять Клиенту доступ к Сервису otcmart;
4.1.2. Предоставлять Клиенту сведения о его Балансе;
4.1.3. Соблюдать условия конфиденциальности.

4.1.4. Предоставлять Клиенту сведения о сумме неизрасходованных денежных средств, перечисленных
Клиентом за дополнительные усоуги Сервиса otcmart.



4.2. Компания имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Клиенту услуг по Договору по техническим, технологическим или
иным причинам, препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
4.2.2. Приостановить оказание Услуг по Договору и(или) расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке путем уведомления Клиента в случаях нарушения Клиентом обязательств и(или) гарантий, принятых
в соответствии с Договором, наличия у Компании информации, поступившей от Интернет-площадок
(Рекламораспространителей) или государственных органов Российской Федерации, о реализации Клиентом
товаров, которые признаны (могут быть признаны) запрещенными, в случае нарушения Клиентом принципов
деловой этики общения, в частности использования ненормативной лексики при общении с сотрудниками
(представителями) Компании, а также в иных случаях по своему усмотрению.
4.2.3. В соответствии с принципом осмотрительности Компания может запрашивать документы,
подтверждающие правомерность деятельности Клиента — юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
4.2.4. В одностороннем порядке прекратить оказание услуг на сервисе в случае, если:
4.2.5.1. Клиент не производил оплаты со своего Баланса указанных услуг в течение 30 (тридцати) дней с
момента полного израсходования средств в аккаунте сервиса otcmart; 

4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Самостоятельно изучить текст настоящей Оферты, размещенной по адресу: 
https://otcmart.ru/docs_oferta/oferta.pdf
4.3.2. Оплачивать услуги Компании в соответствии с условиями, указанными в Приложении к настоящему
Договору;
4.3.3. Своевременно принимать оказанные Компанией услуги в соответствии с разделом 6 Договора;
4.3.4. Не передавать третьим лицам свой логин и пароль. Все действия, осуществленные в Сервисе otmart 
с использованием логина и пароля Клиента, считаются осуществленными Клиентом.
Клиент самостоятельно несет ответственность перед  третьими лицами за  все действия, совершенные с
использованием логина  и  пароля Клиента. Компания не несет  ответственности  за  несанкционированное
использование регистрационных данных Клиента третьими лицами.
4.3.5. Поддерживать актуальными и соответствующими действительности сведения, содержащиеся в Личном
кабинете Клиента. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации налоговым органом
изменений в сведениях о Клиенте, внести соответствующие изменения в реквизиты юридического лица (в
том  числе,  но не ограничиваясь: наименование, юридический адрес, КПП) или индивидуального
предпринимателя, содержащиеся в Личном кабинете Клиента, на основании которых в Сервисе формируются
счета-фактуры, акты об оказанных услугах, счета на оплату. Актуализация реквизитов производится Клиентом
самостоятельно посредством внесения соответствующих изменений в Личном кабинете;
4.3.6. Не лицензировать, сублицензировать, перепродавать, передавать, декомпилировать,
дизассемблировать, отчуждать, распространять или использовать Сервис способами, не предусмотренными
Офертой, без предварительного письменного согласия Компании.
4.3.7. При оказании Компанией дополнительных рекламных услуг самостоятельно знакомиться и соблюдать
требования  Интернет-площадок,  размещенные  на  таких Интернет-площадках, в  том числе требования к
размещению на них Рекламных материалов;
4.3.8. Не  загружать  вирусы  или  вредоносный  код  либо  совершать  действия,  которые  могут  привести  к
отключению, нарушению нормальной работы или ухудшению внешнего вида Сервиса и Интернет-площадок
либо к чрезмерной нагрузке на них.
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Получать сведения о своем Балансе;
4.4.2. Расторгнуть  настоящий Договор в соответствии с п. 0.2.
4.4.3. Получать сведения о сумме неизрасходованных денежных средств, перечисленных Клиентом на
Сервис otcmart.

5. Порядок расчетов.

5.1. Клиент производит оплату услуг Компании путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Компании. Выставление счета на пополнения Баланса производится через Личный кабинет путем
формирования счета Клиентом самостоятельно или сотрудником Компании по поручению Клиента.  После
зачисления на расчетный счет Компании денежных средств, поступивших от Клиента, они отражаются на
Балансе Клиента.

5.2. Оплата считается произведенной с момента получения Компанией подтверждения от банка о
поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Компании. В отдельных случаях по собственному
усмотрению Компании зачисление денежных средств на Баланс возможно при предъявлении:
а) надлежащим образом заверенной Клиентом копии платежного поручения;
б) надлежащим образом оформленного гарантийного письма на официальном бланке Клиента и за подписью
уполномоченного лица и печатью Клиента, с указанием срока оплаты услуг.
5.3. Размер платежа определяется Клиентом самостоятельно, но не может быть менее указанного в Личном
кабинете минимального платежа.
5.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях.
5.5. Клиент может совершить банковский перевод из любого банка России.
5.6. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств,
перечисленных им на основании счета, сформированного самим Клиентом или сотрудником Компании по его
поручению в соответствии с п.5.1. настоящего Договора, на расчетный счет Компании.
5.7. В  том  случае,  если  в  течение  30  календарных  дней  после  израсходования  баланса, Клиент не
пользовался услугами Сервиса otcmart, то за последующие месяцы, в которые Клиент не пользуется услугами



Сервиса  otcmart,  и  при этом не уведомляет Компанию о желании удалить аккаунт в Сервисе otcmart  и
расторгнуть настоящую Оферту, взимается сервисный сбор в размере 2000 (две тысячи) рублей (без НДС) в
месяц. 
Ежемесячная плата взымается вне зависимости, от  того пользовался клиент Личным Кабинетом или нет.
Использование Сервиса подразумевает так же хранение информации и (или) ее публичное размещение.
В  случае,  если  денежные  средства  Клиента  на  балансе  в  Сервисе  otcmart или  на  балансах  Интернет-
площадок не израсходованы или не востребованы клиентом в течение 3 (трех) лет, данные средства
списываются в доход Компании в размере остатка на Балансе.
Условия пункта 5.7. не распространяются на рекламные агентства и их клиентов.

6. Порядок сдачи-приема услуг.
6.1. Ежемесячно Компания формирует Акт об оказанных услугах (далее — Акт) на общую сумму фактически
оказанных в Отчетном периоде Услуг и размещает электронные Акты в Личном кабинете Клиента  или
присылает их на email Клиента.
6.2. Стороны договорились, что Услуги считаются оказанными Компанией надлежащим образом и принятыми
Клиентом в указанном в Акте объеме, если в течение 5 (пяти) рабочих дня с момента отправки Клиенту
уведомления по электронной почте или публикации Акта в Личном кабинете Клиента, Компания не получила
от Клиента  мотивированных  письменных  возражений  относительно  количества  (объема),  стоимости  и
качества оказанных услуг или отказа от приемки Услуг.
По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству
(объему), стоимости и качеству не принимаются.
6.3. Акты на бумажном носителе предоставляются Компанией Клиенту по индивидуальному запросу Клиента. 
6.4. Стороны договорились, что Акты, размещенные Компанией в Личном кабинете Клиента или присланные
на email, имеют юридическую силу и будут применяться Клиентом наравне с оригиналами. В случае запроса
Актов и счетов-фактур на бумажных носителях в порядке, предусмотренном п. 6.3, Акты и счета-фактуры,
размещенные Компанией в Личном кабинете Клиента, имеют юридическую силу и будут применяться
Клиентом до момента получения Актов и счетов-фактур на бумажных носителях.
6.5. В случае наличия у Сторон технической возможности, по их договоренности, Компания имеет право
направить Клиенту документы, указанные в п. 6.1., подписанными со своей стороны усиленной
квалифицированной электронной подписью, посредством применяемой системы электронного
документооборота. Клиент в этом случае в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного
Компанией, усиленного квалифицированной электронной подписью Акта, подписывает его со своей стороны
усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет подписанный экземпляр Компании по
системе электронного документооборота.
6.6. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем переговоров. В случае невозможности
разрешить споры и разногласия путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.

7. Ответственность сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора в  порядке,  предусмотренном данным Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате пользования
предоставляемыми услугами.

7.3. Компания не несет ответственность за перерывы в предоставлении Услуг в случае сбоев программного
обеспечения или оборудования, не принадлежащих Компании.
7.4. Компания не несет ответственность за полные или частичные прерывания предоставления Услуг,
связанные с заменой оборудования, программного обеспечения или проведением других работ, вызванных
необходимостью поддержания работоспособности и модернизации программного и(или) аппаратного
обеспечения.
7.5. Компания  не  несет  ответственность  за  функционирование  и  доступность  отдельных  сегментов  сети
Интернет. Компания не гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами,
которые временно или постоянно недоступны через ссылки, размещенные на Сайте.
7.6. Компания не несет ответственность за возможные нежелательные для Клиента последствия, возникшие
вследствие предоставления Клиенту телефонной консультации.
7.7. Компания не несет ответственность за обеспечение безопасности оборудования и программного
обеспечения Клиента, используемого для получения Услуг.
7.8. Компания не несет ответственность за действия, сервисы, контент и данные третьих лиц.
7.9. В случае нарушения Клиентом условий, указанных в пп. 4.3.7. настоящего Договора, создания Клиентом
рисков или неблагоприятных правовых последствий для Компании, Компания имеет право приостановить
доступ Клиента к его аккаунту или отключить такой доступ.
7.10. Ответственность Компании перед Клиентом ограничивается суммой, равной 10% (десяти процентам) от
суммы совокупной стоимости Услуг, оказанных Клиенту Компанией за последние 12 (двенадцать) Отчетных
периодов.
7.11. Клиент несет  всю ответственность  за  соблюдение всех  требований действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь) законодательства РФ о рекламе, о добросовестной
конкуренции, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, в том
числе применительно к содержанию размещаемой им Интернет-рекламы.
7.12. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, указанных им при Регистрации (в том числе,
но не ограничиваясь: наименование, юридический адрес, ИНН, КПП), а также за поддержание актуальными
сведений, содержащихся в Личном кабинете Клиента, и своевременное обновление реквизитов



юридического лица или индивидуального предпринимателя, на основании которых в Сервисе формируются
счета-фактуры, акты об оказанных услугах, счета на оплату в соответствии с порядком, указанным в п. 4.3.5.
настоящей Оферты.
Обязательство Компании по предоставлению Клиенту Актов оказанных услуг, счетов-фактур, счетов на
оплату, считается исполненным надлежащим образом при формировании таких документов на основании
сведений (реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя), содержащихся в Личном
кабинете Клиента.
7.13. Клиент несет ответственность за сохранность своего логина и пароля, а также за убытки, которые могут
Последовать в результате их несанкционированного использования.
7.14. Клиент несет полную ответственность за информацию, запросы, обращения, поступающие с
электронной почты Клиента, на которую зарегистрирован Личный кабинет Клиента. Стороны соглашаются и
устанавливают, что  все  такие  обращения  и  запросы,  информация,  поступившие  с  электронной  почты
Клиента, на которую зарегистрирован Личный кабинет Клиента, признаются официальными распоряжениями
от имени Клиента в адрес Компании.
В случае, если у Клиента есть основания полагать, что его электронная почта, на которую зарегистрирован
Личный кабинет Клиента в Сервисе подверглась взлому, доступу к ней третьих лиц, Клиент незамедлительно
сообщает об этом Компании, направив посредством электронной почты уведомление за подписью
уполномоченного лица и печатью Клиента, с целью принятия необходимых для защиты данных Клиента мер.
В случае, если такое уведомление от Клиента в адрес Компании не поступило, Компания не несет
ответственности за последствия такого не уведомления, в том числе действий, совершенных в Сервисе
и(или) в адрес Компании с использованием данной почты.
7.15. В случае нарушения Клиентом условий, указанных в пп. 4.3.7 настоящего Договора, Клиент уплачивает
штраф, выставленный сторонней Интернет-площадкой.
7.16. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы  («форс-мажорных  обстоятельств»),  то  есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при
данных  условиях обстоятельств,  в  том  числе  массовых  беспорядков,  запретительных  действий  властей,
пожаров,  стихийных бедствий,  катастроф  и  других  обстоятельств,  признанных  таковыми,  Торгово-
промышленной палатой региона соответствующей Стороны.
7.17. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга посредством отправки электронного
письма о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 7 (семи) календарных дней с момента их
наступления. 

7.18. Если наступление форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение сторонами
своих обязательств в срок, установленный в Договоре оказания услуг, то такой срок соразмерно
продлевается на время действия таких обстоятельств.
7.19. Никакие положения настоящей Оферты не исключают и не ограничивают ответственности Сторон за
умышленные нарушения ее условий; за мошеннические действия и заведомо ложные заверения и/или
гарантии; за неправомерное использование Конфиденциальной информации.

8. Заверения и гарантии.
8.1. Клиент заверяет и гарантирует, что:
8.1.1. Клиент заключает Договор на условиях настоящей Оферты добровольно, при этом Клиент
(представитель Клиента): а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет
Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и
исполнения Договора.
8.1.2. Клиент (представитель Клиента) указал достоверные данные, в том числе персональные данные
Клиента (представителя Клиента) при регистрации в качестве пользователя Сервиса, и достоверные данные,
в том числе персональные данные Клиента при оформлении платежных документов по оплате Услуг.
8.1.3. Получил согласие представителя Клиента на обработку, предоставление третьим лицам и внесение его
персональных данных в Личный кабинет Клиента в Сервисе otcmart, в результате чего такие данные
становятся общедоступными.
8.1.4. Использование Сервиса будет осуществляться в соответствии с условиями Оферты, всеми нормами и
требованиями российского законодательства (включая, но не ограничиваясь, законодательство о рекламе, о
защите конкуренции и законодательство об интеллектуальной собственности), а также не нарушает любые
права  третьих  лиц  и  права  Компании,  а  также требованиям таких  Интернет-площадок,  размещенным на
соответствующих Интернет-площадках.
8.1.5. Размещенные Клиентом через Интернет-площадки на Интернет-ресурсах Рекламные материалы
Клиента, исключительно соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе (но не ограничиваясь) законодательству РФ о рекламе, о добросовестной
конкуренции, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания.
8.1.6. Клиент ознакомился и соблюдает требования, в том числе, к размещению Рекламных материалов
через Интернет-площадки, размещенные такими Интернет-площадками.
8.2. Компания заверяет и гарантирует, что:
8.2.1. Исключительные права на Сервис принадлежат Компании.
8.2.2. У Компании есть все необходимые права и разрешения для оказания Услуг на условиях настоящей
Оферты.

9. Конфиденциальность.

9.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальным Договор оказания услуг, а также
всю информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны и обозначенную передающей Стороной как
конфиденциальная информация такой передающей Стороны (далее — «Конфиденциальная информация»), 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 случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Каждая из Сторон предпримет все необходимые меры для защиты Конфиденциальной информации с
такой же степенью тщательности, с какой предпринимает необходимые меры разумное добросовестное лицо.
Доступ к Конфиденциальной информации будет предоставлен только тем сотрудникам каждой из Сторон,
которым он обоснованно необходим для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, направленных на
исполнение настоящего  Договора.  Каждая  из  Сторон  обяжет  таких  своих  сотрудников  принять  те  же
обязательства в отношении Конфиденциальной информации, которые накладываются настоящим Договором
на соответствующую Сторону.
9.3. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию в соответствии с условиями
настоящего раздела вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты Клиентом и остается в силе в
течение одного года после прекращения действия данного Договора-Оферты по какой-либо причине.
9.4. Компания  вправе  передавать  третьим  лицам  любую  Конфиденциальную  информацию  без  получения
согласия от Клиента в случае, когда такая передача обусловлена необходимостью защиты прав и законных
интересов Компании,  в том числе (но не  ограничиваясь) в случае передачи такой информации лицам,
привлекаемым Компанией в целях обеспечения оплаты стоимости оказанных Услуг.

10. Прекращение действия Договора-оферты.

10.1. В случае нарушения Клиентом пункта 4.3 Договора оказания услуг Компания вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть  настоящий Договор  с  направлением соответствующего уведомления по
адресу электронной почты Клиента, указанному в Личном кабинете Клиента. Остаток средств возвращается
Клиенту в соответствии с порядком, описанным в п. 10.3. Договора.
10.2. В случае если Клиент принимает решение о расторжении настоящего Договора и уведомляет об этом
Компанию путем направления на электронную почту Компании официального письма за подписью
уполномоченного лица и печатью Клиента, Компания возвращает Клиенту неизрасходованную часть
внесенного платежа в соответствии с порядком, описанным в п. 10.3. Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) дней с даты получения уведомления Компанией.

10.3. Возврат средств Клиенту производится в следующем порядке:
В течение 5 (пяти) дней Компания блокирует остаток средств на балансе Клиента и отключает возможность
создания новых счетов на оплату услуг по настоящему Договору. В течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента окончания текущего Отчетного периода Компания производит  сверку с Интернет-площадками по
оказанным ими Клиенту услугам для определения суммы задолженности перед Клиентом по Договору. В
течение 5 (пяти) рабочих дней после этого Компания обязуется выслать Клиенту на адрес электронной почты,
указанный при регистрации, Акт сверки взаиморасчетов по оказанным услугам в электронной форме.
Возврат средств производится только после получения Компанией от Клиента письменного запроса на его
официальном бланке  на  возврат  задолженности  с  указанием банковских  реквизитов  для  перечисления  в
оригинале на бумажном носителе. Возврат осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
получения от Клиента оригинала запроса на возврат и Акта сверки взаиморасчетов по оказанным услугам,
подписанного Клиентом со своей стороны.

11. Заключительные положения.
11.1. Настоящим Клиент дает согласие на то, что Компания вправе на безвозмездной основе использовать
размещенные Клиеннтом в сервисе товарные знак и(или) логотипы, фирменные наименования Клиента, а
также ссыиу на Сайт Клиента и другие контактные данные на сайте  https://otcmart.ru, для демонстрации
потенциальным  клиентам,  на  страницах сайта  https://otcmart.ru в  любых  социальных  сетях,  при
выступлениях на публичных мероприятиях, а также в презентациях, предназначенных для распространения
третьим  лицам,  печатных  промо-материалах,  статьях  и в  публикациях в  СМИ  и(или) в сети  Интернет,
включающих указанную информацию.
11.2. Настоящий Договор является бессрочным.
11.3. Приложение № 1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
11.4. Заявки, письма, файлы, в том числе, содержащие результаты услуг, направленные с использованием
электронной связи (посредством сети Интернет, с использованием электронной почты), признаются
Сторонами в суде в качестве письменных доказательств, как они определены в ст. 75 АПК РФ от 24.07.2002
года N 95-ФЗ. При предъявлении их в качестве доказательств, достаточно представить распечатанное
электронное сообщение, файл, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью предъявляющей
Стороны.
11.4.1. Идентификация Компанией Клиента в электронной почте происходит посредством email'ах указанных
в кабинетах, на момент отправления электронного письма.
11.5. К отношениям между  Клиентом и  Компанией,  относящимся  к  предмету  настоящего  Договора  и  не
урегулированным условиями настоящего Договора, применяются правила, установленные Компанией.
11.6. В случае если между Компанией и Клиентом в дополнение к настоящему Договору заключены иные
договоры оказания услуг, условия и положения этих договоров носят приоритетный характер по отношению к
условиям настоящего Договора-оферты.
11.6.1. Исключением из  правила,  установленного  п.  11.6.,  является случай,  когда  настоящая  Оферта по
инициативе (желанию и заявлению) Клиента, оформлена между Клиентом и Компанией в виде
двухстороннего письменного  договора  за  подписями  и  печатями  Сторон.  В  этом случае,  все  изменения,
вносимые Компанией в настоящую Оферту (в порядке, установленном п.3.5.,3.6.), с момента их акцепта (в
порядке,  установленном п.  3.7.)  считаются  принятыми  Клиентом  и  носят  приоритетный  характер  по
отношению к заключенному между Сторонами письменному двустороннему договору.



12. Реквизиты Компании:

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ"
ООО "КОМПАНИЯ ОТС"
  
Юр. Адрес 117216, Москва г, Грина ул, 3-1-129
ИНН 7727282167
КПП 772701001
ОГРН 1167746132850
ОКПО 53722555
ОКТMО 45906000
ОКВЭД 70.22
Рег. № ПФР 087710005682
Расчетный счет 40702810938000114133
Банк ПАО СБЕРБАНК, Москва
БИК 044525225
Kорр. счет 30101810400000000225

Генеральный директор Потапенко Александр Владимирович



Приложение №1 к Договору-оферте на оказание
услуг в Интернете.

Данное приложение является неотъемлемой частью договора-оферты на оказание услуг.

1. Термины:

1.1. «Онлайн-стенд»,  «Онлайн-экспозиция»   -  страницы  в  интернете,  размещенные  по  адресу
https://otcmart.ru ,  представляющие из себя интерактивные визуализированные элементы страницы с
размещенной Клиентом на них информацией в соответствии с техническиеми возможностями сервиса.
1.2. «Товары  на  маркете»  или  «Товары  на  маркетплейсе»,  карточки  товара,  размещенные  в  каталогах
маркета/маркетплейса по адресу  https://otcmart.ru 
1.3.  «Онлайн-мероприятия»,  «Онлайн-выставки»  -  функциональные  страницы  и  скрипты,  подволяющие
проводить цифровую поддержку мероприятий и обеспечивать различного рода коммуникацию
1.4. «Реклама» — информация о  физическом или юридическом лице,  индивидуальном предпринимателе,
товарах,  услугах, идеях, начинаниях,  которая предназначена для неопределенного круга  лиц  и призвана
формировать или поддерживать интерес к этим физическим, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, товарам, услугам, идеям, начинаниям и способствовать реализации товаров, услуг,
осуществлению идей и начинаний.
1.5. «Рекламные материалы» — любые объекты, в том числе в электронной форме, включая текстовые,
графические или смешанные материалы, содержащие или выражающие Рекламу.
1.6. «Интернет-реклама» — рекламное объявление, Показ которого осуществляется на Интернет-ресурсах
при условии соответствия их тематики (контекста) тематике рекламного объявления, определяемой по
совокупности ключевых слов/словосочетаний, указанных Клиентом в соответствующей Рекламной кампании
в качестве критерия Показа для данного рекламного объявления, а также при условии соответствия
аудитории  Интернет-ресурса  критериям,  заданным Клиентом по  возрастным,  географическим  и  прочим
характеристикам.
1.7. «Интернет-страница» — ресурс в сети Интернет, представляющий из себя совокупность текста, ссылок
для перехода на другие страницы, а также статические и динамические изображения.
1.8. «Рекламная кампания» — комплекс существенных условий Размещения Интернет-рекламы, а именно
текст, содержание Интернет-рекламы, ключевые  слова, Рекламные  места  и цены, по  которым  Клиент
согласен разместить Интернет-рекламу, сроки Размещения (начало, окончание) Интернет-рекламы,
описание аудитории,  для  которой  предназначена  Интернет-реклама,  Ссылки  на  Интернет-ресурсы  или
Интернет- страницы  с  контактными  данными  Клиента  или  лица,  Рекламу  которого  Клиент  намерен
разместить, и иные условия, обозначенные Клиентом как существенные.
1.9. «Интернет-площадка» (Рекламораспространитель) — программно-аппаратный комплекс, интерфейс
которого расположен в сети Интернет, предназначенный для размещения пользователями информации в
сети Интернет и(или) для размещения Рекламы на Интернет-ресурсах.
1.10. «Интернет  ресурс»  — программно-аппаратный  комплекс,  интерфейс  которого  расположен  в  сети
Интернет, предназначенный для демонстрации Интернет-рекламы.
1.11.«Показ Интернет-рекламы» — однократный технический показ Интернет-рекламы с учетом условий,
определенных в Рекламной кампании Клиента на Рекламном месте и(или) в результатах поиска на
Интернет- ресурсах.
1.12.«Размещение Интернет-рекламы» — совершение комплекса действий (фактических и юридических),
обеспечивающих Показ Интернет-рекламы.
1.13. «Рекламное место» — место расположения Интернет-рекламы на Интернет-странице Результатов
поиска, а также на Интернет-ресурсах.
1.14. «Результаты поиска» — Интернет-страница, содержащая Ссылки на другие Интернет-страницы, а также
документы и прочие материалы, соответствующие поисковому запросу пользователя сети Интернет.
1.15. «Ссылка»  —  включенная  в  Интернет-рекламу  ссылка,  переадресующая  пользователя  на  Интернет-
страницу с определенным адресом в сети Интернет (URL), переход на которую осуществляется путем
простого нажатия на нее.
1.16. «Детализация» — информация о  Рекламных кампаниях Клиента на Внутренних аккаунтах, включая
наименование Интернет-площадки, через которую производилось размещение Интернет-рекламы, и о
стоимость показов каждой Рекламной Кампании в Отчетном периоде, а также о дополнительных услугах,
полученных Клиентом от Компании по настоящему Договору в Отчетном периоде.
1.17. «Заказ на ввод» — распоряжение Клиента на перевод денежных средств с Баланса Клиента на
персональный лицевой счет его Внутреннего аккаунта на Интернет-площадках для осуществления оплаты
размещения Интернет-рекламы на Внутренних аккаунтах.
1.18. Статистика - статистическая информация, содержащаяся на Интернет-площадках, о заказанных
Клиентом и оказанных ему Компанией услугах по Внутренним аккаунтам; и(или) о заказанных Клиентом и
оказанных ему соответствующей Интернет-Площадкой услугах по Внешним аккаунтам Клиента.
2. Предмет Приложения №1 к Договору-оферте.
2.1. Компания  обязуется  оказывать  Клиенту  услуги  в  сети  Интернет  по  предоставлению  Клиенту
возможности использования Сервиса otcmart для создания и размещения на сайте https://otcmart.ru Онлайн-
стендов, Онлайн-экспозиций, Товаров на маркете, Онлайн-мероприятий, Онлайн-выставок согласно объему и стоимости
услуг  размещенных  в  разделе  https://otcmart.ru/tarifs.html или  другими  услугами  определенными
дополнительыми соглашениями и (или) договорами между Компанией и Клиентом.
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