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ОФЕРТА 

на оказание услуг по размещению рекламы 

 

г. Петрозаводск 

Дата опубликования:  

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации настоящий 

документ является офертой, то есть предложением ООО «Биржа труда» (далее — «Исполнитель») 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и/или физическим лицам заключить 

договор на размещение рекламы (далее – «Договор») на условиях, указанных в Оферте 

и соответствующем счете. Акцепт Оферты создает юридически обязывающий договор 

на условиях настоящей Оферты. Акцептом условий, изложенных в настоящей Оферте, является 

факт оплаты заказа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, юридическое (физическое) лицо, 

производящее акцепт этой оферты становится Заказчиком (Рекламодателем), а Исполнитель и 

Заказчик совместно – Сторонами договора-оферты. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в 

следующем значении: 

Оферта – настоящий документ о заключении договора на оказание услуг по размещению 

рекламы на интернет-сайте и/или в периодическом печатном издании Исполнителя, а также 

выставленный Счет в соответствии с настоящей Офертой. Оферта размещена в Интернете по 

адресу https://btrud.com/, а Счет выставляется Исполнителем каждому соответствующему 

Рекламодателю индивидуально. 

Информационные ресурсы – медиа ресурсы Исполнителя, включая, но не ограничиваясь, 

печатные издания Исполнителя, веб-сайты/мобильные сайты, страницы (аккаунты) Исполнителя в 

социальных сетях, а также другие медиа ресурсы Исполнителя. Конкретное наименование 

Информационного ресурса, в котором будет размещена реклама по заказу Рекламодателя, будет 

указано в Заказе.  

Сайт –  сайт в сети Интернет под доменным именем, администрируемый и управляемый 

Исполнителем – https://btrud.com/. 

Оригинал-макет – конечный образец рекламы для размещения в Информационном ресурсе 

Исполнителя, соответствующий условиям настоящей Оферты, Требованиям Исполнителя и 

требованиям российского законодательства. 

Медийная (баннерная) реклама – графический или текстово-графический прямоугольный, 

или квадратный блок информации, размещаемый на интернет-сайте. 

Периодическое печатное издание – газета, журнал «Обо всём. Биржа труда». 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 3 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.  

Договор – возмездный договор между Рекламодателем и Исполнителем на оказание Услуг, 

который заключается посредством Акцепта Оферты.  

Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты. 

Рекламодатель является Заказчиком Услуг Исполнителя по заключенному Договору. 

Исполнитель (рекламораспространитель) – ООО «Биржа труда». 

Реклама, рекламные материалы – объявления и информационные материалы, 

предоставленные Заказчиком для размещения на Сайте и/или в периодическом печатном издании 

Исполнителя в соответствие с условиями настоящей Оферты, Заказом Заказчика и Требованиями к 

Рекламным материалам, размещенными на Сайте. 

Заказ – предложение Заказчика, адресованное ООО «Биржа труда», предоставить ему 

услуги по размещению рекламных материалов с указанием всех технических требований, 

необходимых для данного размещения, в соответствии с Офертой Исполнителя.    

Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с 

тарифами, указанными в Приложении № 2 к Оферте. 

https://btrud.com/
https://btrud.com/
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1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п. 1.1 Оферты. В 

этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться 

толкованием термина, определенным: в первую очередь – законодательством РФ, во вторую 

очередь – на Сайте Исполнителя, затем – сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет. 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Предметом настоящей Оферты является предоставление Заказчику услуг по 

размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на Сайте и/или в периодическом 

печатном издании Исполнителя. 

2.2. Исполнитель размещает на Сайте следующий вид рекламы: медийную (баннерную) 

рекламу. 

2.3. Вид, содержание рекламной информации, сроки и периодичность размещения 

согласовываются Сторонами дополнительно после представления Заказчиком информации по 

форме Заказа, являющегося неотъемлемой частью настоящей Оферты в виде Приложения № 1, в 

порядке и на условиях, установленных Офертой. 

2.4. Заказчик гарантирует соответствие содержания рекламы требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.5. В случае создания Оригинал-макета Исполнителем действуют следующие положения: 

2.5.1. произведенные Исполнителем в рамках конкретного размещения рекламы материалы 

являются объектом интеллектуальных прав, принадлежащих Исполнителю; 

2.5.2. исключительные интеллектуальные права и личные неимущественные права на 

Оригинал-макет принадлежат Исполнителю. 

 

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

 

3.1. Заключение договора на размещение рекламных материалов производится путем 

Акцепта Оферты на изложенных в нем условиях в течение действия срока Акцепта. 

3.2. Акцепт производится путем предоплаты Услуг, в отношении которых заключается 

Договор, c учетом условий Прейскуранта, являющегося неотъемлемой частью настоящей Оферты 

в виде Приложения № 2. 

3.3. Срок Акцепта составляет 3 (три) рабочих дня с момента выставления счета на оплату. 

3.4. Договор на размещение рекламных материалов вступает в силу с момента Акцепта 

Оферты Заказчиком и действует до момента выполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

Услуг в полном объеме либо до момента расторжения Договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг определяется ценами, указанными в Прейскуранте. 

4.2. Оплата стоимости услуг производится путем перечисления денежных средств на 

банковский счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе __ настоящей Оферты. 

4.3. Заказчик производит оплату услуг на условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента выставления Счета. 

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Предоставить Исполнителю рекламную информацию по форме Заказа для ее 

размещения на адрес электронной почты - btrud-info@yandex.ru. 

mailto:btrud-info@yandex.ru
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5.1.2. Оплатить стоимость услуг в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой. 

5.1.3. Предоставить Исполнителю соответствующие лицензии и сертификаты либо их 

копии, заверенные нотариально или подписью уполномоченного лица и печатью Заказчика в 

случае, если объект рекламирования подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

5.1.4. Отвечать за достоверность материалов, предоставляемых для размещения 

(публикации). 

5.1.5. Предоставлять для публикации рекламные материалы, соответствующие требованиям 

действующего законодательства, настоящей Оферты, а также Требований Исполнителя к 

рекламным материалам. 

5.1.6. Самостоятельно знакомиться со всеми изменениями в Оферте и Требованиях, 

опубликованных на сайте Исполнителя. 

5.1.7. Перед созданием Заказа ознакомиться со всеми изменениями, которые могли 

произойти в Оферте и Требованиях. 

5.1.8. Нести всю ответственность за соответствие формы и содержания рекламных 

материалов всем требованиям законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о защите 

авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания. 

5.1.9. Заказчик самостоятельно урегулирует с авторами и иными правообладателями 

вопросы использования произведений и иных объектов интеллектуальной собственности, а также 

имен и изображений физических лиц в предоставленной для размещения рекламе. 

5.1.10. В случае предъявления к Исполнителю претензий со стороны третьих лиц, 

связанных с нарушением гарантий, указанных в п. 5.1.8. Оферты, Заказчик предпримет все 

необходимые меры для устранения таких нарушений своими силами и за свой счет, а также 

возместит все понесенные Исполнителем расходы, вызванные таким нарушением в течение 5 

(пяти) дней с момента заявления обоснованного письменного требования Исполнителя. 

5.1.11. В случае если содержание, форма и/или размещение Рекламы, а также любых 

данных, содержащихся в Рекламе Заказчика по этому Договору, явились основанием для 

предъявления к Исполнителю предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 

государственных органов, Заказчик обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя 

предоставить ему всю запрашиваемую информацию и документацию, касающуюся размещения и 

содержания Рекламы, содействовать Исполнителю в урегулировании предписаний, а также 

возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю 

вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения Рекламы, любых данных, 

содержащихся в Рекламе Заказчика. 

5.1.12. Заказчик по запросу Исполнителя обязан в течение 2 (двух) рабочих дней 

предоставить документальные подтверждения достоверности рекламной информации. 

 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом 

Исполнителя за ______________________ и при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. Стоимость оказанных услуг Исполнителя по созданию Оригинал-макета 

оплачивается Заказчиком в любом случае, независимо того, была ли реклама размещена или 

Заказчик от нее отказался. 

 

5.3. Исполнитель обязуется: 

5.3.1. Исполнитель обязан оказать услуги на условиях, предусмотренным настоящей 

Офертой и Счетом, при условии акцепта Заказчиком Оферты Исполнителя. 

 

5.4. Исполнитель вправе: 

5.4.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты предоставленных в 

соответствии с настоящей Офертой услуг.  

5.4.2. Не размещать рекламные материалы Заказчика, содержание которых противоречит 

положениям п. 5.1.5., 5.1.8. Оферты.  

5.4.3. Редактировать рекламные материалы Заказчика (без искажения информации) для того, 

чтобы они соответствовали условиям Оферты, а также Требований. 

5.4.4. Отправлять Заказчику по указанной им электронной почте информационные письма 

от имени ООО «Биржа труда». 
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5.4.5. В случае нарушения Заказчиком порядка и условий предоставления рекламных 

материалов приостановить оказание услуг на срок до устранения указанных нарушений, 

письменно уведомив об этом Заказчика. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

6.1. Заказчик заполняет и направляет Исполнителю Заказ на размещение рекламных 

материалов в соответствии с п. 5.1.1. настоящей Оферты. 

6.2. Юридические сообщения и документы, связанные с исполнением Сторонами 

настоящей Оферты, направленные по адресам электронных почт, а также посредством 

мессенджеров ________________________________ будут считаться надлежаще направленными. 

 Стороны обязуются хранить в тайне пароли от электронных почтовых ящиков и не 

передавать их третьим лицам. При утрате доступа, Сторона, утратившая доступ, обязуется любым 

другим доступным образом в течение одного дня с даты утраты сообщить об этом другой 

Стороне. Если Сторона, лишившаяся доступа, не уведомит другую Сторону об этом, то все 

последствия, связанные с таким не уведомлением лежат на неуведомившей Стороне. 

6.3. По достижении договоренностей о содержании рекламного объявления, медиа-

параметрах показов баннеров, задании на изготовление баннеров либо согласованием (принятием 

к размещению) баннера предоставленного Заказчиком и общей стоимости услуг Исполнитель 

выставляет Заказчику счет на безналичную оплату выбранных услуг. 

6.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, Договор-оферта вступает в силу в отношении услуг, по 

которым произведена предоплата. 

6.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной Оферте не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на его расчетный счет предварительной 

оплаты. 

6.6. По факту оказания услуг акт не составляется, услуга считается оказанной надлежащим 

образом и в полном объеме, если в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания периода 

оказания услуг от Заказчика не поступила письменная претензия. Исполнитель составляет акт об 

оказании услуг исключительно по требованию Заказчика. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящей Оферты в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик несет ответственность за качество и содержание предоставляемых им 

рекламных материалов, за их достоверность, чистоту от претензий третьих лиц, правомерность их 

распространения, соответствие действующему законодательству РФ, а также за соблюдение 

авторских и смежных с ними прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания  пр. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком положений п.п. 5.1.5. и 5.1.9. Оферты Исполнитель 

снимает такие реклманые материалы Заказчика с размещения и/или прекращает предоставление 

иных Услуг в отношении таких рекламных материалов. При этом разница между оплаченными 

Заказчиком денежными средствами за соответствующие Услуги и стоимостью Услуг, полученных 

Заказчиком на момент снятия рекламных материалов с размещения и/или прекращения оказания 

других Услуг, не возвращается Заказчику и является штрафом за неисполнение Заказчиком 

принятых на себя в соответствии с настоящей Офертой обязательств. 

7.4. При допущении ошибок в содержании рекламных материалов, произошедших по вине 

Исполнителя, последний осуществляет повторные показы (публикации) в количестве, равном 

количеству показов (публикаций), вышедших с ошибками, устранив при этом допущенные 

искажения. 

7.5. При допущении сбоев, произошедших на Сайте Исполнителя, в результате которых не 

были осуществлены показы (публикации) рекламных материалов, Исполнитель осуществляет 

повторные показы (публикации) в количестве, равном количеству неосуществленных показов и в 

сроки, согласованные с Заказчиком. 

7.6. Претензии по показам (публикациям) рекламного материала принимаются в течение 5 

рабочих дней со дня первого показа (публикации) данного рекламного материала. Если в течение 
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указанного времени претензий в адрес Исполнителя не поступило, то работы считаются 

принятыми Заказчиком и последующие претензии не принимаются. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть 

известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), Стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по Договору обязательств в 

части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящей Оферты, Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств, обязана не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента наступления и прекращения форс-мажорного обстоятельства в 

письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, 

по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по 

Договору. 

8.3. Надлежащим подтверждением наступления и окончания действия форс-мажорных 

обстоятельств будут служить справки, иные подтверждающие документы, выдаваемые 

компетентными государственными органами, заключения торгово-промышленной палаты. 

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону 

права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности. 

8.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящей Оферты, срок 

выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. настоящей Оферты, и их 

последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны Стороны имеют право на 

досрочное расторжение Договора по обоюдному согласию. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 

9.1. Оферта считается опубликованной с момента опубликования в сети Интернет по 

адресу https://btrud.com/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а 

также в Требования и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае 

внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 

опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их 

публикации. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальной 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. 

10.2. Конфиденциальная информация всегда остается собственностью передающей эту 

информацию Стороны и не должна копироваться или иным способом воспроизводиться без 

предварительного письменного согласия такой передающей Стороны. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

https://btrud.com/
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11.1. Договор вступает в силу с момента совершения Заказчиком действий, которые 

указаны в пункте 3.2. Оферты и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 

или до момента прекращения исполнения обязательств Сторонами (Стороной) в соответствии с 

Законом или настоящей Офертой. 

11.2. Стороны вправе расторгнуть Договор на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, а также в одностороннем порядке отказаться от его 

исполнения. Стороны пришли к соглашению, что односторонний отказ вступает в силу по 

истечении 10 (Десяти) дней после получения указанного уведомления, при этом Договор 

считается расторгнутым. 

11.3. Договор считается расторгнутым в порядке п. 10.2. настоящей Оферты только при 

условии осуществления взаиморасчетов и урегулирования Сторонами всех спорных вопросов по 

Договору. 

11.4. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

11.5. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона 

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

11.6. Претензия направляется любым из следующих способов: 

− заказным письмом с уведомлением о вручении; 

− курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен 

подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его 

получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный 

документ. 

11.7. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 

11.8. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 

10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии. 

11.9. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.8. Оферты, спор передается 

на разрешение в Арбитражный суд Республики Карелия. 

11.10. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

11.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «Биржа труда» 

ИНН/КПП 1001328847/100101001 

ОГРН 1171001008980 

Адрес: г. Петрозаводск, Александра Невского пр., д. 68, оф. 106. 

Телефон: +7(814)2594194 

E-мail: personal@birzha-trud.ru 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810425000001079 

К/с 30101810600000000673 

в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк»  

БИК 048602673 
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Приложение № 1 к Оферте 

на оказание услуг по размещению рекламы 

 

ФОРМА 

 

ЗАКАЗ 

на размещение рекламы 
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Приложение № 2 к Оферте 

на оказание услуг по размещению рекламы 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

 
 


