
ДОГОВОР
На оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов

(Публичная оферта)

1. Основные положения.
1.1. Данный документ, в соответствии со статьей 641 Гражданского Кодекса Украины, является 

официальным открытым предложением (Офертою) Физического лица – предпринимателя Ерёменко 
Е. В., (далее – Исполнитель) по заключению Договора на оказание услуг по размещению рекламно-
информационных материалов в сети Интернет (далее – Договор) и содержит условия, необходимые 
для оказания такого вида услуг (далее – Услуги).

1.2. Согласно ч.2 ст.642 Гражданского Кодекса Украины, в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг, контрагент, производящий акцепт этой Оферты становится Заказчиком 
(акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте), а 
Исполнитель и Заказчик совместно считаются Сторонами договора Оферты.

2. Термины.
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем 

значении:
2.2. Оферта — настоящий документ «Предложение (публичная оферта) услуг по размещению 

рекламно–информационных материалов».
2.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в разделе 5 настоящей Оферты. Акцепт Оферты подтверждение заключения 
Договора Оферты.

2.4. Заказчик — физическое или юридическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и 
являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты.

2.5. Договор Оферты — договор между Исполнителем и Заказчиком на предоставление 
услуг по размещению рекламно–информационных материалов, который заключается посредством 
Акцепта Оферты.

2.6. Интернет-ресурс – совокупность веб-страниц Исполнителя, размещенных в сети 
Интернет и образующих структуру веб-сайта.

3. Предмет договора. 
3.1. Предметом настоящего Договора Оферты является оказание Заказчику услуг по 

размещению рекламно-информационных материалов Заказчика в сети Интернет на сайтах 
Исполнителя.

3.2. Публичная оферта является официальным документом и публикуется на Интернет-ресурсе 
Исполнителя по адресу: http://crewmarket.net/i/oferta_crewmarket_net.pdf 

3.3. Условия и стоимость размещения рекламно-информационных материалов Заказчика 
согласовываются с Исполнителем по электронной почте .

3.4. Обязательства Исполнителя по размещению рекламно-информационных материалов 
Заказчика считаются выполненными с момента размещения рекламно-информационных материалов 
в сети Интернет на сайтах Исполнителя, о чем Заказчика уведомляют электронным сообщением.

4. Условия и порядок предоставления услуг 
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору Оферты, определяется в 

соответствии с выбранным Заказчиком местом размещения рекламно-информационных материалов 
на сайтах Исполнителя.

4.2. На основании согласованных условий Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату 
выбранной услуги, который направляется Заказчику в электронном виде.

4.3. Заказчик осуществляет 100% предоплату стоимости услуги не позднее, чем за 3 (три) дня 
до начала размещения рекламно-информационных материалов. 

4.4. После проведения Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя либо оплаты наличными средствами Исполнителю Договор 
Оферты вступает в силу.



4.5. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по данной Оферте не позднее 
3 (трех) банковских дней с момента поступления на его расчетный счет предварительной оплаты либо 
оплаты наличными средствами Исполнителю.

4.6. По факту оказания услуг Исполнитель составляет Акт об оказании услуг не позднее 10 
дней с момента окончания размещения рекламно-информационных материалов. 

4.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение 20 
дней после окончания размещения рекламно-информационных материалов - Заказчиком не 
выставлена письменная претензия. В случае отсутствия претензии, Акт приемки-сдачи выполненных 
услуг считается подписанным, а услуги оказанными полностью и надлежащим образом.

4.8. Уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг Стороны могут по 
электронной почте, что является надлежащим подтверждением условий выполнения услуг по 
Договору.

5. Акцепт Оферты и заключение договора Оферты. 
5.1. Заказчик производит Акцепт Оферты и заключения Договора путем 100% предоплаты 

услуг Исполнителя, c учетом условий, являющимися неотъемлемой частью настоящей Оферты.

6. Права и обязанности Заказчика. 
6.1. Предоставить Исполнителю по электронной почте размещаемые рекламно-

информационные материалы и произвести оплату выставленного счета не позднее, чем за 3 дня до 
начала размещения рекламно-информационных материалов. 

6.2. Контролировать факт и качество оказания услуг Исполнителем на его Интернет сайтах.
6.3. Принять и подписать своевременно Акт об оказании услуг Исполнителем.
6.4. Заказчик несет всю ответственность за соответствие формы и содержание рекламно-

информационных материалов всем требованиям действующего законодательства Украины, в том 
числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков.

6.5. Заказчик обязуется своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать 
все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования контролирующих государственных 
органов власти, поступившие как в адрес Заказчика, так и в адрес Исполнителя, в связи с 
размещением или иным использованием по Договору Оферты рекламно-информационных 
материалов, а также возместить все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими 
претензиями и исками.

6.6. В случае нарушения Заказчиком условий Договора Оферты, Исполнитель вправе 
приостановить оказание услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и 
возмещения причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или 
расторгнуть Договор Оферты с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу 
электронной почты Заказчика.

6.7. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего Договора путем Акцепта 
Оферты, Заказчик гарантирует Исполнителю, что:

6.7.1. Заказчик указал достоверные персональные данные и реквизиты платежных 
документов при оплате услуг Исполнителя;

6.7.2. Заказчик заключает Договор Оферты добровольно, при этом Заказчик полностью 
ознакомился с условиями Оферты, полностью понимает предмет Договора Оферты, полностью 
понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора 
Оферты;

6.7.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора Оферты и для разрешения использования Исполнителем рекламно-
информационных материалов в целях исполнения Договора Оферты;

7. Права и обязанности Исполнителя. 
7.1. Разместить рекламно-информационные материалы Заказчика в сети Интернет на сайтах 

Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора Оферты.
7.2. Требовать оплату услуг в соответствии с условиями настоящей Оферты.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за качество и содержание представленных 

рекламно-информационных материалов Заказчика.



7.4. Исполнитель имеет право отказаться от оказания услуг по Договору в одностороннем 
порядке:

7.4.1. Письменно уведомив об этом Заказчика, при условии последующего возврата 100% 
предоплаты за не предоставленные услуги;

7.4.2. Без уведомления, если рекламно-информационные материалы, предоставленные 
Заказчиком, будут содержать информацию нецензурного характера, либо порочащую честь и 
достоинство Исполнителя или третьих лиц, с последующим возвратом 100% предоплаты;

7.5. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств он обязан в течение 5 
банковских дней возвратить Заказчику внесенную 100% предоплату.

7.6. Заказчик имеет право получать от Исполнителя устные и письменные (в электронном 
виде, телефонном режиме) консультации по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Договора, уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика в 
случае существенного изменения ситуации.

7.7. Исполнитель имеет право вносить изменения в условия данной публичной Оферты без 
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных 
условий на Интернет-ресурсах. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие 
изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по 
адресу http://crewmarket.net/i/oferta_crewmarket_net.pdf, если иной срок вступления изменений в силу 
не определен дополнительно при таком размещении.

8. Срок действия и расторжение Договора.
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный согласно п.5 Оферты, создает Договор на 

условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Договор может быть расторгнут:
8.3.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.3.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий 

Договора с письменным уведомлением (в электронном виде) другой Стороны.
8.3.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой (Договором).

9. Прочие условия. 
8.1. Ни одна из сторон не может переуступить свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам.
8.3. В случае не возможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров их 

разрешение и рассмотрение осуществляется в судебном порядке.
8.4. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или несвоевременное 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

10. Реквизиты Исполнителя. 
ФЛП Ерёменко Евгений Викторович
ИНН 2993207779
Р/c: № 26003060900231
Южное ГРУ ПАО КБ ПРИВАТБАНК
МФО 328704
info@crewmarket.net


