ADNOUS
Российская Федерация, Москва
1. Настоящий документ представляет собой предложение Общества с
ограниченной ответственностью «ФДК ГРУП» (далее – «Исполнитель»)
заключить Договор на предоставление услуг по размещению рекламных и
информационных материалов в сети «ADNOUS» с каждым обратившимся
на изложенных ниже условиях.
2. Термины и определения
Для целей настоящего Договора, если в самом Договоре не указано иное,
Сторонами используются следующие определения:
Оферта - настоящий документ «Оферта на оказание услуг сети «ADNOUS»,
размещенный в сети Интернет по адресу https://adnous.ru/dogovor.pdf
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты. Акцептом
Оферты заключается Договор на размещение Материалов (как этот
термин определен ниже).
Cеть «ADNOUS» – система размещения баннерной и контекстной рекламы
в сети Интернет, представляющая собой различные веб‐сайты,
объединенные в единую сеть в соответствии с договором на размещение
рекламных материалов (как этот термин определен ниже), заключенным
Исполнителем с владельцами таких веб‐сайтов.
Переход – обращение пользователя сети Интернет к демонстрируемому в
сети «ADNOUS» баннеру или контекстному объявлению посредством
активации соответствующей гиперссылки (реализуется путем щелчка
«мыши» («клика») по макету.
Личный кабинет ‐ персональный раздел Заказчика, на котором при
помощи программного интерфейса Исполнителя учитывается информация
об оказании услуг по Договору, позволяющий Заказчику в реальном

времени осуществлять настройку проводимых рекламных кампаний, а
также получать официальную информацию о количестве произведенных
переходов в сети «ADNOUS». Доступ к аккаунту осуществляется путем
ввода Заказчиком уникальной учетной информации (комбинации
уникального имени (логина) и пароля) на веб‐сайте Исполнителя.
Рекламная площадка – веб‐сайт, входящий в сеть «ADNOUS», на котором
может быть осуществлено размещение баннеров, предоставленных
Заказчиком.
Рекламное место – место в дизайне веб‐страницы, выделенное
владельцем веб-сайта для показа некоторых видов баннеров или
контекстных объявлений.
Размещение – обеспечение техническими и программными средствами
Исполнителя визуального отображения (показа) баннеров и контекстных
объявлений
Заказчика
на
определенных
рекламных
местах
соответствующих интернет-страниц рекламных площадок. Другие
термины, не определенные в настоящей статье, трактуются в соответствии
с обычаями, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель настоящим обязуется оказывать Заказчику услуги по
размещению Материалов на веб-сайтах сети «ADNOUS», а Заказчик
настоящим обязуется принять и оплатить такие услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Размещение баннерной рекламы в сети «ADNOUS» производится
Исполнителем на всех веб-сайтах выбранной Заказчиком категории, если
иное отдельно не оговорено Сторонами в письменной форме. Заказчик
настоящим дает свое согласие на добавление новых веб-сайтов в
выбранные тематические категории.
2.3. Заказчик согласен с тем, что содержимое каждой тематической
категории может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке
путем добавления и (или) удаления веб-сайтов входящих в
соответствующую тематическую категорию.

2.4. Заказчик согласен с тем, что Исполнитель не гарантирует Размещение
(в том числе сроки Размещения), количество Переходов по каким-либо
Материалам.
2.5. Заказчик согласен с тем, что позиционирование Материалов
осуществляется по усмотрению Исполнителя.
2.6. Услуги оказываются только в отношении Рекламной(-ых) кампании (ий), для которой (-ых) Рекламодателем осуществлен Акцепт Оферты.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с Договором, заключенным
на условиях Оферты.
3.1.2. Размещать в сети «ADNOUS» Материалы Заказчика после получения
и подписания Исполнителем макета баннера. Размещение указанных
материалов осуществляется Заказчиком только после полной оплаты
стоимости размещения.
3.1.3. Обеспечить программными средствами постоянный учет показов
Материалов Заказчика. Стороны принимают, что единичный показ
баннера Заказчика определяется (фиксируется) Исполнителем на
основании совокупности двух событий: запроса с веб-сайта, на котором
размещен программный код баннера на его загрузку и его фактической
загрузки (фиксации программными средствами исходящего трафика
совпадающего с размером файла баннера) на веб-сайт, с которого
отправлен запрос.
3.1.4. Обеспечить конфиденциальность в отношении Заказчика
(представителя Заказчика) и его Рекламных кампаний в соответствии с
условиями
конфиденциальности,
в
том
числе
посредством
предоставления доступа к Рекламной кампании только по вводу логина и
пароля
Заказчика.
При
этом
конфиденциальность
рекламы,
содержащейся в Рекламной кампании, обеспечивается до момента
начала показа соответствующего Рекламного объявления.
3.1.5. Стороны согласились, что условие сохранения

конфиденциальности регистрационных данных (включая персональные
данные), указанных Рекламодателем при регистрации (в том числе через
прикладные программы (включая программы для мобильных устройств)
и/или при заключении Договора, не распространяется на случаи
использования таких данных в целях выставления Заказчику счетов на
оказание Услуг, счетов-фактур и оформления с Заказчиком актов сдачи‐
приемки Услуг. В указанных документах подлежат указанию данные (в
том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные
Заказчиком.
3.1.6.По требованию Заказчика: предоставлять информацию о статистике
показов Материалов Заказчика на веб-сайтах; при наличии технической
возможности, откорректировать местоположение баннера (‐ов), изменить
количество показов; прекратить размещение баннеров.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Отказаться от размещения баннерной рекламы Заказчика или
удалить такую рекламу в любое время, в случаях, если ее содержание и
(или)
оформление
противоречит
законодательству
Российской
Федерации.
3.2.2. В любое время вносить изменения в Договор, при этом Заказчик
должен быть уведомлен о внесении таких изменений в течение 5 рабочих
дней с даты внесения соответствующих изменений.
3.2.3. Вносить корректировки в Материалы: в объеме, необходимом для
соблюдения Договора и иных технических требований Исполнителя; а
также для внесения несущественных изменений в Материалы по
усмотрению Исполнителя. Иные корректировки в Материалы могут
вноситься Исполнителем по предварительному согласованию с
Заказчиком.
3.2.4. При этом убытки, причиненные Заказчику отказом или внесением
изменений согласно п. 3.2.1. и 3.2.2., не подлежат возмещению
Исполнителем.
3.2.5. При несвоевременной оплате услуг Заказчиком перенести сроки
размещения на количество дней, соответствующее сроку задержки
платежа.

3.2.6. По своему усмотрению предоставить Заказчику кредитную линию на
оплату услуг Исполнителя. При этом Исполнитель вправе изменять
максимальный размер отсроченного платежа или аннулировать
кредитную линию в любое время по своему усмотрению.
3.2.7. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе в случае
существенного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, а
также в иных случаях по своему усмотрению посредством направления
соответствующего уведомления Заказчику. При этом под существенными
нарушениями Стороны понимают нарушение Заказчиком обязательств по
оплате, а также нарушение Заказчиком п.5.3. Договора.
3.2.8. Временно приостановить оказание Рекламодателю Услуг по
Договору по техническим, технологическим или иным причинам,
препятствующим оказанию Услуг, на время устранения таких причин.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Самостоятельно подготовить Рекламную кампанию, в том числе
привести рекламные объявления в готовую для распространения форму, в
соответствии с установленной формой.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в
соответствии с настоящим Договором.
3.3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю всю информацию и
материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора,
соответствующие действующему законодательству РФ и Регламенту, и на
которые у него есть все права, необходимые для их использования.
3.3.4. Передавать Исполнителю макеты баннеров и иные, подлежащие
размещению Материалы, не менее чем за (3 рабочих) дня до
предполагаемой даты размещения на веб-сайтах. В случае
несвоевременной передачи Исполнителю Материалов срок начала
размещения смещается, соответственно, на количество дней задержки.
3.3.5. В случае, если рекламируемая деятельность подлежит
лицензированию, представить документы, подтверждающие право
Заказчика заниматься деятельностью, требующей лицензирования.

3.3.6. В случае необходимости включения в состав Материалов логотипа,
наименования юридического лица, товарного знака, знака обслуживания,
наименования мест происхождения товаров и (или) любых объектов
авторских и смежных прав, по первому письменному требованию
Исполнителя, подтвердить правомерность их использования.
3.3.7. Не злоупотреблять предоставленными Заказчику возможностями по
размещению Рекламных материалов в рамках Рекламной кампании по
Договору (в том числе технической возможностью самостоятельного
выбора ключевых слов, составления и изменения текстов Рекламных
материалов, указания гиперссылки, Ссылки на контактную страницу,
любыми другими возможностями в рамках создания и изменения
Рекламной кампании); не использовать самостоятельно или с
привлечением третьих лиц оказание Услуг и/или возможности сети
“ADNOUS” в целях, которые могут быть квалифицированы как нарушение
прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,
недобросовестная конкуренция, иное нарушение закона; не осуществлять
действий, которые влияют на нормальную работу сети, являются ее
недобросовестным использованием, в частности, не осуществлять
самостоятельно
или
посредством
привлечения
третьих
лиц
недобросовестное воспроизведение Показов и Кликов (вручную и/или с
использованием любых программно-аппаратных средств), но не
ограничиваясь указанным.
3.3.8. Заказчик не вправе использовать сеть «ADNOUS» для размещения
баннеров, содержащих вредоносные, шпионские программные коды.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать по требованию от Исполнителя информацию о статистике
показов в виде доступа онлайн к системе сбора и учета статистики
Исполнителя на веб-‐страницах, на которых проводится размещение в
течение (1 рабочего) дня с даты соответствующего требования.
3.4.2. При наличии технической возможности у Исполнителя запросить
корректировку местоположения баннера, изменение количества показов
или полного прекращения показов. При этом Заказчик не вправе
требовать возврата стоимости услуг, уплаченной в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.

3.4.3. В любое время отменить любой предоставленный им Материал.
Такая отмена должны быть осуществлена не позднее, чем за 24 часа до
предполагаемого момента прекращения Размещения указанного
Материала. В случае, если отмена осуществлена позднее такого 24часового
срока, Заказчик
обязуется
выплатить
Исполнителю
вознаграждение за услуги, оказанные до фактического прекращения
Размещения Материала.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему
Договору, устанавливается в соответствующих Дополнениях к настоящему
Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение (7 рабочих) дней с
даты подписания настоящего Договора, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
производит оплату на сайте, используя доступные методы оплаты.
Моментом оплаты является день зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. Полная предоплата услуг Исполнителя должна быть осуществлена не
позднее 3 рабочих дней до предполагаемой даты размещения баннеров
Заказчика в сети «ADNOUS».
4.4. Исполнитель имеет право изменить стоимость услуг по Договору в
одностороннем порядке. В таком случае Исполнитель направляет
письменное уведомление о таком изменении Заказчику. В случае, если в
течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего
уведомления Заказчик не сообщает Исполнителю о своем несогласии на
изменение цены по Договору, измененная стоимость услуг считается
согласованной и принятой Заказчиком.
4.5. Итоговая стоимость услуг не увеличивается на сумму НДС.
4.6. Заказчик оплачивает разумные расходы Исполнителя, связанные с
взысканием Исполнителем просроченных платежей по настоящему
Договору, правомерность которых не оспаривается на добросовестной
основе.

4.7. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о произведенном платеже
с предоставлением копии платежного документа с отметкой
исполняющего банка (при его наличии для соответствующего способа
оплаты).
5. Ответственность сторон. Возмещение убытков
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством России.
5.2. В связи с использованием компьютерного и иного оборудования,
каналов связи и (или) программ для ЭВМ, принадлежащих третьим лицам,
Стороны соглашаются с тем, что Исполнитель по настоящему Договору не
несет ответственность за любые задержки, прерывания, прямой и
косвенный ущерб или потери, происходящие из-‐за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и (или) программах для
ЭВМ, либо вследствие иных объективных технологических причин, а также
в результате действий или бездействий третьих лиц, проблем при
передаче данных или соединении, перебоев в электропитании,
произошедших не по вине Исполнителя.
5.3. Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещаемой
информации законодательству Российской Федерации. Заказчик
обязуется предоставить Исполнителю для размещения информацию по
своему содержанию и оформлению полностью соответствующую
требованиям действующего законодательства Российской Федерации,
распространение которой на веб-сайтах сети Интернет не нарушает каких‐либо прав и интересов третьих лиц, включая авторские и смежные права,
но, не ограничиваясь ими. Все расчеты с авторами и обладателями
смежных прав производятся Заказчиком самостоятельно. В случае
возникновения претензий у третьих лиц по поводу размещения
Исполнителем Материалов Заказчика, последний принимает на себя всю
ответственность за рассмотрение подобных претензий и самостоятельное
их разрешение и возмещает Исполнителю все понесенные им убытки,
вызванные таким нарушением.
5.4. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по Договору за: а) какие-либо действия/бездействие,

являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия
Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-‐либо косвенные убытки и/или
упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от
того, мог Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; в)
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком
выбранной им формы оплаты Услуг по Договору, а равно
использование/невозможность
использования
Заказчиком
и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения
информации.
5.5. Никакие положения настоящего Договора не исключают и не
ограничивают ответственности Заказчика по п. 4 (Стоимость услуг и
порядок расчетов) и п. 11.3. (Гарантия возмещения убытков).
5.6. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты,
Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от какихлибо гарантий или условий в отношении ненарушения прав, соответствия
Услуг конкретным целям Заказчика.
5.7. Заказчик несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех
требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе,
об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь
перечисленным, в отношении содержания и формы Рекламы и
материалов, на которые Заказчик устанавливает Ссылку с Рекламного
материала, выбор ключевых слов, использование сайта (доменного имени
сайта), на который установлена Ссылка, иные действия, осуществляемые
им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя.
5.8. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и отказаться от
оказания Услуг по Договору.
5.9. В случае досрочного отказа Заказчика от Договора Исполнитель, в
течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления, обязан
произвести возврат остатка средств на момент расторжения Договора,
внесенных Заказчиком за оказание Услуг, за вычетом фактически
понесенных Исполнителем расходов. В случае досрочного отказа
Заказчика от Договора до завершения оказания Услуг в рамках
утвержденного минимального бюджета рекламной кампании (десять

тысяч рублей), Исполнитель имеет право удержать размер минимального
бюджета рекламной кампании в качестве выплаты за отказ от Договора
согласно п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса РФ.
5.10.
Для целей статьи 5.9. Договора расходы Исполнителя
рассчитываются Исполнителем и представляются Заказчику в форме акта.
6. Акцепт оферты и заключение Договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты:
6.1.1. В случае заключения Договора на условиях предоплаты путем
предварительной оплаты по Счету услуг сети «ADNOUS», в отношении
которых заключается Договор, в течение установленного срока. В случае
если Акцепт Оферты (оплата Счета) не был произведен в течение
установленного срока оплаты, Оферта теряет силу в отношении таких
заказываемых Услуг, а Исполнитель оставляет за собой право удалить
соответствующие Рекламные кампании.
6.1.2. В случае заключения Договора на условиях отсрочки платежа путем
совершения следующих действий:
‐ выражения согласия с заключением Договора с отсрочкой платежа
нажатием кнопки «согласен» в клиентском интерфейсе;
‐ выставлением Счета на Услуги, оказываемые с отсрочкой платежа. Если
по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления Счета с
отсрочкой платежа, Заказчик не произвел оплату Счета и в указанный
период отсутствует факт оказания Услуг по такому Счету (в частности,
Заказчик не начал Размещение), Исполнитель вправе аннулировать Счет и
соответствующий Договор прекращает свое действие.
7. Срок действия и изменение условий Оферты
7.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по
адресу https://adnous.ru/dogovor.pdf и действует до момента отзыва
Оферты Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В

случае внесения Исполнителем изменений в Оферту, такие изменения
вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети
Интернет по указанному в п.7.1.адресу, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
7.3. Во избежание сомнений, несмотря на иные положения статьи 7
Договора, Исполнитель имеет право на разглашение без согласия
Заказчика общей информации о настоящем Договоре и оказании услуг
Заказчику (включая, размещение на сайте Исполнителя наименования и
логотипа Заказчика как клиента Исполнителя, но без указания общей
стоимости услуг по Договору) и такое разглашение не будет являться
нарушением настоящей статьи 7 Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
При
наступлении
обстоятельств
непреодолимой
силы,
препятствующих исполнению взаимных обязательств Сторон по Договору,
в том числе стихийных бедствий, забастовок, правительственных
ограничений, серьезных перебоев в электроснабжении, повреждений на
сервере, на котором хранятся размещенные баннеры или других
независящих от сторон обстоятельств, выполнение условий по Договору
откладывается на время действия этих обстоятельств.
8.2. В случае если такие обстоятельства продолжаются более 2 месяцев,
каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору. В этом случае Договор считается расторгнутым,
и ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения убытков
от другой стороны. Сторона, которая вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы не в состоянии выполнить свои
договорные обязательства, должна незамедлительно известить другую
Сторону об их наступлении и прекращении. Неуведомление об этих
обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на них при нарушении
обязательств по настоящему Договору.
9. Конфиденциальность
9.1. Полученная Стороной в процессе исполнения настоящего Договора
любая информация о коммерческой деятельности, новых решениях и
технических знаниях другой Стороны является конфиденциальной и не

подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия
раскрывающей Стороны.
9.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими
способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам,
кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу
прямого указания закона) конфиденциальную информацию другой
Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего
Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.
Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока
действия настоящего Договора и в течение одного года после
прекращения его действия, если не будет оговорено иное.
10. Применимое право и порядок разрешения споров.
10.1. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.
10.2. В случае возникновения споров, связанных с исполнением
настоящего Договора, Сторонами будет применен досудебный порядок
урегулирования спора путем направления одной из Сторон письменной
претензии в срок 30 дней со дня возникновения спорной ситуации. В
случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет
передан Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда г.Москвы.
11. Срок действия Договора. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в
силу с момента подписания его Сторонами. Договор считается
пролонгированным на следующий год, если ни одна из Сторон за (30
календарных) дней до момента окончания срока его действия не заявит
письменно о своем намерении расторгнуть Договор.
11.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить
Договор. Все изменения и дополнения к Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны только при их письменном
оформлении и подписании обеими Сторонами.
11.3. Заказчик гарантирует Исполнителю возмещение ему всех
документально подтвержденных расходов, возникающих у Исполнителя в
связи с любыми требованиями третьих лиц, заявленными на основании

нарушения
Заказчиком
настоящего
договора,
при
условии
своевременного уведомления Исполнителем Заказчика о предъявлении
таких требований.
11.4. Стороны определили, что официальной информацией о
произведенных
показах
является
исключительно
информация,
предоставляемая Исполнителем. Исполнитель не несет ответственности за
какие-либо расхождения между данными предоставленной им статистики
и соответствующими данными, полученными каким-либо третьими
лицами.
11.5. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных услуг в
течение (5 рабочих) дней с даты окончания соответствующего
размещения Материалов Заказчика в сети «ADNOUS». В случае если
Заказчик в течение (5 рабочих) дней с момента получения Акта приемапередачи услуг не представит Исполнителю письменный мотивированный
отказ с указанием недостатков, услуги считаются принятыми Заказчиком
без возражений и замечаний.
11.6. Акцепт Оферты Рекламодателем, произведенный согласно
ст.6.Оферты, создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
12. Реквизиты
ООО ”ФДК ГРУП”
ОГРН 1157746433514
ИНН 7743100664
КПП 774301001
Адрес: 125130, г. Москва, 6 Новоподмосковный д.3, 256
р/c 40702810638000034869 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Сайт:https://adnous.ru
Е mail:support@adnous.ru
Контактные телефоны: 8(499)3977885

