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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1 Определения и термины:
Оферта — настоящий документ «Оферта» на оказание услуг по использованию рекламной платформы
SkyAdvert, который представляет собой предложение SkyAdvert Network OÜ (Рег. 12826857, VAT:
EE101840758) (далее — Исполнитель) заключить Договор на использование рекламной платформы
SkyAdvert (далее — Договор).
Заказчик — вы, лицо, осуществившее акцепт Оферты и заключившее тем самым Договор. Заказчик также
несет ответственность за все действия, совершенные им, а также его представителем через Клиентский
интерфейс. Заказчик также является рекламодателем по Договору и несет ответственность как
рекламодатель.
SkyAdvert — платформа управления рекламой, предназначенная для размещения Мультимедийных
материалов Заказчика на Интернет-ресурсах на принципах электронного аукциона, проводимого в режиме
реального времени.
Мультимедийные материалы — это предоставленные Заказчиком посредством их загрузки в Клиентский
интерфейс аудио-, видео-, графические или текстово-графические материалы, которые Заказчик желает
разместить на Рекламных местах Интернет-ресурсов.
Интернет-ресурсы — это веб-страница в сети Интернет, страница и/или группа в социальных сетях,
мобильное приложение, участвующие в Партнерской программе.
Рекламное место — место, выделенное в дизайне Интернет-ресурса, для размещения рекламных
объявлений.
Клиентский интерфейс — программный интерфейс взаимодействия Заказчика со SkyAdvert, который
содержит информацию о Заказчике и его Рекламных кампаниях, Мультимедийные материалы Заказчика,
данные статистики и иную информацию в отношении Мультимедийных материалов Заказчика, а также
предоставляет возможность удаленного взаимодействия Сторон в рамках Договора (формирование
и изменение параметров Рекламной кампании, управление ходом Рекламной кампании и иное
взаимодействие), и доступный Заказчику после авторизации с использованием логина и пароля Заказчика
в SkyAdvert.
Рекламно-информационный модуль (далее — РИМ) — это Рекламное место с размещенным на нем (при
условии принятия Исполнителем Заявки на размещение в порядке, определенном в п. 3.5.1 Оферты,
и победы Заказчика на Аукционе) Мультимедийным материалом и Ссылкой Заказчика.
Ссылка — как правило, размещаемая совместно с Мультимедийным материалом в РИМ текстовая ссылка,
переадресующая обратившихся к ней Пользователей к заданному Заказчиком интернет-ресурсу или
запускающая иной, определенный Заказчиком, алгоритм взаимодействия Пользователя с РИМ.

Событие — это, в зависимости от выбранной Заказчиком в Заявке на размещение модели размещения,
действие Пользователя или показ РИМ Пользователю, или иное событие, на основании которого происходит
количественный подсчет услуг, оказанных Исполнителем.
CPC (аббрев. от англ. Cost-Per-Click — цена за клик, нажатие) — модель размещения, при которой цена
устанавливается за 1 (Одно) Событие: нажатие Пользователем по РИМ.
CPM (аббрев. от англ. Cost-Per-Mille — цена за тысячу показов) — модель размещения, при которой цена
устанавливается за 1000 (Одну тысячу) Событий: показов Пользователям РИМ. При этом под показом РИМ
понимается автоматическая демонстрация Пользователю РИМ, при которой, как правило, не требуется
действий Пользователя, уже находящегося на Интернет-ресурсе. Фиксация События происходит в момент
отображения РИМ на видимой части экрана устройства Пользователя.
CPV (аббрев. от англ. Cost-Per-View — цена за просмотр) — модель размещения, при которой цена
устанавливается за 1 (Одно) Событие: просмотр Пользователем РИМ. При этом под просмотром РИМ
понимается демонстрация Мультимедийного материала Пользователю в течение заданного времени или
дольше. Фиксация События происходит в момент достижения заданного минимального времени просмотра
РИМ на видимой части экрана устройства Пользователя.
Пользователь — это посетитель Интернет-ресурса, соответствующий требованиям Заказчика по Таргетингу,
и во взаимодействии с которым происходит Событие, учитываемое SkyAdvert.
Таргетинг — это параметр, по тем или иным признакам характеризующий некую группу
посетителей Интернет-ресурса (например, местонахождение, география, пол, возраст, модель
используемого устройства и т. п.). Необходимый для каждой Рекламной кампании Таргетинг определяет
Заказчик в Заявке на размещение в тех пределах, которые допускаются SkyAdvert.
Партнерская программа — сервис для владельцев интернет-ресурсов, имеющих Рекламные места и готовых
на возмездной основе размещать Мультимедийные материалы на таких местах.
Заявка на размещение — задание Заказчиком через Клиентский интерфейс (форма «Создание кампании»)
условий по размещению конкретных Мультимедийных материалов и Ссылки Заказчика на Интернетресурсах в тех пределах, которые допускаются SkyAdvert. Так, в частности, но не ограничиваясь этим,
посредством Заявки на размещение Заказчик задает Таргетинг, модель размещения, количество Событий,
Ссылку, ставку.
Аукцион (далее — Аукцион) — это разновидность закрытых электронных торгов по средствам внутренних
алгоритмов платформы SkyAdvert.
Рекламная кампания — мероприятие по размещению Мультимедийных материалов на условиях Заявки
на размещение с момента принятия Исполнителем такой заявки и до момента достижения заданного
в такой заявке количества Событий или иного параметра, определяющего момент завершения оказания
услуг по такой заявке. Каждая Рекламная кампания имеет свой уникальный номер, присваиваемый
платформой SkyAdvert, и может содержать один или несколько Мультимедийных материалов и/или Ссылок.
Применимое законодательство — по общему правилу к отношениям между сторонами применяется
действующее законодательство Эстонской Республики. При этом при использовании соответствующего
Таргетинга или выборе иностранных Интернет-ресурсов Заказчик должен обеспечить соответствие
Мультимедийных материалов, Ссылки и материалов, на которые Заказчик устанавливает Ссылку с РИМ,
сайта (доменного имени сайта), на который установлена Ссылка, требованиям законодательства,
действующего в отношении выбранных Заказчиком иностранных Интернет-ресурсов, и законодательства
стран, Таргетинг на которые выбран Заказчиком. В таких ситуациях под Применимым законодательством

будет пониматься не только законодательство Эстонской Республики, но и законодательство других стран,
или только законодательство других стран.
Иные государства — по согласованию с Исполнителем услуги по настоящему Договору (Оферте) могут
оказываться резидентам (налоговым резидентам) остальных государств, кроме Эстонской Республики.
В таких ситуациях под Применимым законодательством будет пониматься не только законодательство
Эстонской Республики, но и законодательство таких государств, или только законодательство таких
государств.
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 Эстонской Республики, во вторую очередь —
сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Предметом Договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг по использованию рекламной
платформы SkyAdvert для размещения Мультимедийных материалов Заказчика на Интернетресурсах на принципах электронного аукциона.
3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1 Обязательным условием оказания Исполнителем услуг является принятие и соблюдение Заказчиком
требований и положений настоящей Оферты (Договора).
3.2 Услуги оказываются только в отношении Заказчиков, зарегистрировавшихся в SkyAdvert, принявших
и соблюдающих настоящую Оферту (Договор) и условия Обязательных документов. В случае несогласия
Заказчика с Офертой, или Обязательными документами, а также с содержащимися в этих документах
положениями, Заказчик должен воздержаться от регистрации и использования платформы SkyAdvert.
3.3 Заказчик самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную Применимым законодательством
ответственность как лицо, осуществившее с использованием предоставленных SkyAdvert возможностей
размещение Мультимедийного материала и Ссылки на Рекламном месте Интернет-ресурса,
и гарантирует соответствие составленных и предоставленных им для размещения Мультимедийных
материалов и Ссылок всем требованиям Применимого законодательства.
3.3.1
Внешний вид (формат, размеры и иные параметры) и содержание Мультимедийного
материала должны соответствовать критериям, определенным в Требованиях.
3.3.2
Всю ответственность за соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности
в отношении предоставленных Заказчиком Мультимедийных материалов, а также включенные
в предоставленные Заказчиком Мультимедийные материалы, несет Заказчик. В случае использования
Мультимедийных материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, Заказчик гарантирует
Исполнителю, что такое их использование согласовано правообладателем.
3.3.3
Всю ответственность за такое использование Мультимедийных материалов и любые
последствия такого использования, равно как и за содержание и оформление Мультимедийных
материалов и их соответствие требованиям Применимого законодательства Заказчик несет
самостоятельно в соответствии с условиями п. 11. Оферты.
3.3.4
Исполнитель вправе осуществлять проверку (собственными силами, либо с привлечением
третьих лиц) Мультимедийных материалов и Заявок на размещение на соответствие требованиям
Договора (Оферты) как до начала оказания услуг, так и в любой момент после размещения РИМ.

В случае выявления несоответствия Мультимедийного материала или РИМ требованиям Договора
(Оферты) Исполнитель вправе отказать в размещении или прекратить соответствующую Рекламную
кампанию. Принятие Исполнителем Заявки на размещение, размещение Мультимедийного материала
и/или подтверждение Исполнителем возможности размещения какого-либо Мультимедийного
материала и/или каких-либо изменений в РИМ ни при каких обстоятельствах не означает
гарантированного размещения Мультимедийных материалов Заказчика на Интернет-ресурсах.
3.4

В РИМ может присутствовать Ссылка, при этом:
3.4.1
Заказчик несет всю ответственность за достоверность предоставленной им информации,
размещаемой по Ссылке, за нарушение прав третьих лиц, а также за соответствие требованиям
Применимого законодательства всей информации, размещаемой по Ссылке;
3.4.2
Исполнитель вправе при приеме Заявки на размещение осуществлять проверку
(собственными силами, либо с привлечением третьих лиц) предоставленных Заказчиком данных,
в том числе на предмет правильности указания данных, работоспособности телефонных номеров,
соответствия предлагаемых при обращении по контактным данным товаров/работ/услуг содержанию
Мультимедийных материалов;
3.4.3
Исполнитель вправе при принятии Заявки на размещение по своему усмотрению отказать
в размещении в составе РИМ Ссылки и/или отказать в принятии Мультимедийного материала с такой
Ссылкой, если размещаемая по такой Ссылке контактная информация содержит недостоверные или
недействительные сведения, а также по иным причинам;
3.4.4
Исполнитель вправе в ходе оказания услуг приостановить Рекламную кампанию, если
в Ссылке обнаружены ошибки и/или несоответствия, в том числе по результатам проверки
в соответствии с п. 3.4.2 Оферты.

3.5
Заказчик самостоятельно осуществляет подготовку, редактирование и загрузку в SkyAdvert
Мультимедийных материалов и Ссылки. Заказчик самостоятельно формирует Заявку на размещение. Доступ
к Заявке на размещение (форме «Создание кампании») предоставляется через Клиентский интерфейс после
авторизации Заказчика в SkyAdvert путем ввода логина и пароля.
3.6
После заполнения Заказчиком формы «Создание кампании» Мультимедийные материалы
Заказчика, Ссылка, условия размещения по такой Заявке на размещение становятся доступны Исполнителю.
При условии соответствия Мультимедийных материалов, Ссылки и условий Заявки на размещение
требованиям настоящего Договора (Оферты), запускается Рекламная кампания и Мультимедийный
материал становится доступен Интернет-ресурсам.
3.6.1
При этом Интернет-ресурсы вправе до начала Аукциона отказаться размещать любой
Мультимедийный материал без объяснения причин.
3.7
Формируя Заявку на размещение, Заказчик предоставляет Исполнителю разрешение
(неисключительную лицензию) на использование Мультимедийных материалов на срок Рекламной
кампании в том объеме, который необходим Исполнителю и/или Интернет-ресурсам для оказания услуг
по Договору и соответствующей Заявке на размещение. Поскольку оказание услуг по Договору
и соответствующей Заявке на размещение невозможно без наличия такого разрешения, указанное
разрешение предоставляется Исполнителю Заказчиком безвозмездно, действительно на территории всех
стран мира и распространяется не только на Исполнителя и Интернет-ресурсы, но и на третьи лица, которых
Исполнитель вправе привлечь для оказания услуг по Договору.
3.8
С момента начала Рекламной кампании Мультимедийный материал допускается к участию
в Аукционе.

3.8.1
Аукцион проводится автоматически каждый раз, когда Пользователь, соответствующий
требованиям по Таргетингу, посещает Интернет-ресурс.
3.8.2
Для определения победителя Аукциона SkyAdvert применяет специально разработанные
внутренние алгоритмы платформы SkyAdvert.
3.8.3
В случае победы Заказчика в Аукционе, происходит передача Мультимедийного материала
и Ссылки Заказчика на Рекламное место Интернет-ресурса. В случае успешной передачи формируется
РИМ и, как следствие, формируются условия для совершения События.
3.8.4

Во избежание разногласий между сторонами Заказчик понимает и признает, что
— Аукцион проводится каждый раз в отношении каждого Пользователя,
посетившего Интернет-ресурс;
— ОДНА победа Заказчика в Аукционе приводит к формированию возможности совершения
только ОДНОГО События (потенциального События);
— услуга по совершению ОДНОГО События считается оказанной при соблюдении всех
следующих условий: победы Заказчика в Аукционе, успешной передачи Мультимедийного
материала и Ссылки Заказчика на Рекламное место Интернет-ресурса, совершении
Пользователем заданного Заказчиком События, исходя из выбранной модели размещения;
— услуга оказывается Заказчику в режиме реального времени;
— Исполнитель не гарантирует необходимое Заказчику количество Событий в ограниченный
промежуток времени (в том числе по причине возможности отказа Интернетресурса от размещения конкретных Мультимедийных материалов).

3.9
Мультимедийные материалы, в отношении которых состоялись размещения, хранятся в SkyAdvert
и доступны через Клиентский интерфейс в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента завершения
соответствующей Рекламной кампании, включая информацию из Заявки на размещение, отчет о Рекламной
кампании и иную информацию, не ограничиваясь перечисленным.
3.10 Заказчик самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность
регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные в отношении Мультимедийных
материалов, Ссылки, Рекламной кампании, РИМ с использованием логина и пароля Заказчика, считаются
осуществленными Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Заказчика. Исполнитель не несет
ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Заказчика третьими
лицами.
3.11 Заказчик признает, что в целях Договора, в частности, для определения факта совершения События,
количества Событий и стоимости услуг, используются исключительно данные рекламной платформы
SkyAdvert, формируемые в том числе по результатам обработки запросов и действий Пользователей.
3.12 Исполнитель не предоставляет никаких гарантий в отношении использования и результатов
(эффективности) использования Заказчиком статистических данных о количестве Событий, применения
параметров Таргетинга, работоспособности SkyAdvert.

4

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1

Исполнитель обязуется:
4.1.1

оказать Заказчику услуги в соответствии с Договором, заключенным на условиях Оферты.

4.1.2 при оказании услуг по Договору обеспечить возможность доступа Заказчика (представителя
Заказчика) к SkyAdvert, к данным статистики Рекламной кампании, к Клиентскому интерфейсу
с использованием логина и пароля Заказчика, при этом Исполнитель не несет ответственности
в случае невозможности такого доступа по причинам, не зависящим от Исполнителя.
4.1.3 обеспечить конфиденциальность в отношении Заказчика (представителя Заказчика) и его
Мультимедийных материалов, условий Рекламной кампании и статистики Рекламной кампании
в соответствии с условиями настоящего Договора (Оферты) и Политики конфиденциальности, в том
числе посредством предоставления доступа к перечисленному только по вводу логина и пароля
Заказчика. При этом конфиденциальность Мультимедийного материала и Ссылки обеспечивается
до начала Рекламной кампании.
4.1.3.1 Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности регистрационных
данных (включая персональные данные), указанных Заказчиком при регистрации в SkyAdvert
и/или при заключении Договора, не распространяется на случаи использования
Исполнителем таких данных в целях выставления Заказчику счетов на оказание услуг, счетовфактур и оформления актов об оказанных услугах. В перечисленных документах подлежат
указанию данные (в том числе персональные данные) и реквизиты, предоставленные
Заказчиком.
4.1.3.2 Стороны согласились, что условие сохранения конфиденциальности в отношении
Заказчика, его Мультимедийных материалов и Ссылки, не распространяется на случаи
привлечения третьих лиц для проверки такой информации согласно п. 3.3.4 и п. 3.4.2 Оферты.
При этом Исполнитель обязуется заключить с такими третьими лицами соглашения
о конфиденциальности в отношении указанной в настоящем пункте информации на условиях
не менее строгих, чем определено в настоящем Договоре (Оферте).
4.2

Исполнитель оставляет за собой право:
4.2.1 временно приостановить оказание Заказчику услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких
причин.
4.2.2 приостановить оказание услуг и/или расторгнуть Договор с Заказчиком в одностороннем
внесудебном порядке в случае, если:
4.2.2.1 стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору на условиях предварительной
оплаты, стала равной или превысила сумму, перечисленную Заказчиком Исполнителю
в качестве предоплаты за оказание услуг;
4.2.2.2 Заказчик имеет задолженность по оплате услуг Исполнителя, в частности нарушил
срок оплаты услуг, оказанных Исполнителем по Договору, заключенному на условиях
отсрочки платежа.
4.2.2.3 в случаях нарушения Заказчиком обязательств и/или гарантий, принятых
в соответствии с Договором (Офертой).
4.2.3 удалить Мультимедийный материал и иную информацию, хранящуюся согласно п. 3.9
Оферты, по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с момента завершения соответствующей

Рекламной кампании. В течение указанного срока Заказчику предоставляется доступ к таким
материалам и информации (после авторизации по логину и паролю Заказчика).
4.2.4 приостановить оказание услуг по Договору и/или досрочно расторгнуть Договор
в одностороннем внесудебном порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика.
4.3
Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору, если Заказчик является резидентом
(налоговым резидентом) Эстонской Республики. В отдельных случаях при условии отсутствия противоречий
между положениями настоящего Договора (Оферты) и положениями применимого национального
законодательства Иного государства услуги по настоящему Договору могут быть оказаны резидентам
(налоговым резидентам) такого Иного государства.
5

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1

Заказчик обязуется:
5.1.1 самостоятельно подготовить Мультимедийный материал и Ссылку, в том числе привести
их в готовую для распространения форму, в соответствии с установленной в Требованиях формой.
Самостоятельно заполнить Заявку на размещение, задав необходимые Заказчику параметры
Рекламной кампании в тех пределах, которые допускаются SkyAdvert.
5.1.2 при подготовке, создании, изменении параметров Рекламной кампании соблюдать все
требования Заказчика к Мультимедийным материалам, Ссылке и РИМ, обусловленные Договором
(Офертой), а также все применимые нормы и требования действующего Применимого
законодательства, в том числе Закона «О рекламе» Эстонской Республики, законодательства
об интеллектуальной собственности Эстонской Республики, закона «О защите конкуренции»
Эстонской Республики, но не ограничиваясь перечисленным.
5.1.3 не злоупотреблять предоставленными Заказчику возможностями по размещению
Мультимедийных материалов по Договору (Оферте) (в том числе технической возможностью
самостоятельной задачи параметров Рекламной кампании при заполнении Заявки на размещение);
не использовать самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказание услуг и/или возможности
SkyAdvert в целях, которые могут быть квалифицированы как нарушение прав третьих лиц
на объекты интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция, иное нарушение
Применимого законодательства; не осуществлять действий, которые влияют на нормальную работу
SkyAdvert, являются недобросовестным использованием SkyAdvert, в частности, не осуществлять
самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц недобросовестные События (вручную
и/или с использованием любых программно-аппаратных средств), но не ограничиваясь указанным.
5.1.4 в случае если Заказчик размещает Мультимедийный материал в отношении товаров, работ
или услуг, подлежащих лицензированию и/или обязательной сертификации, предоставить
Исполнителю надлежаще заверенные копии соответствующих лицензий, сертификатов к дате начала
Рекламной кампании или в течение одного рабочего дня с момента запроса Исполнителя. В случае
непредставления указанных документов Исполнитель вправе отказать, или приостановить, или
прекратить Рекламную кампанию.
5.1.5 оплатить услуги Исполнителя по Договору в установленные в Договоре (Оферте) сроки
и порядке.

5.2

Заказчик имеет право:
5.2.1

на доступ к данным статистики Рекламной кампании в установленном порядке.

5.2.2 изменять параметры Рекламной кампании в любое время с соблюдением всех
установленных Договором (Офертой) требований. К Событиям, состоявшимся до момента внесения

изменения в параметры Рекламной кампании, применяются условия, действовавшие до такого
изменения.
5.2.3

приостановить или прекратить Рекламную кампанию в любое время.

5.2.4 предоставить Исполнителю и Интернет-ресурсам возможность ознакомиться
с Мультимедийным материалом и/или Ссылкой до момента формирования Заявки на размещение.
5.3
Заказчик не вправе передавать свои права по Договору какой-либо третьей стороне без
письменного согласия Исполнителя.
6

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

6.1
Стоимость услуг, оказанных Исполнителем по Договору (Оферте), определяется в соответствии
с данными статистики SkyAdvert, исходя из цены за Событие (ставки), предложенной Заказчиком,
победившем в Аукционе, по каждому Событию и количества Событий.
6.2

Отчетный период оказания услуг устанавливается в пределах 1 (Одного) месяца.

6.3
Стоимость услуг (в том числе указанная в счете, выставляемом к оплате услуг), а также цена
за Событие НЕ включают НДС.
6.4
Оплата услуг производится Заказчиком в российских рублях по курсу Центрального Банка Эстонии на
дату перевода в безналичном порядке, либо в другой валюте по согласованию с Заказчиком.
6.5
Услуги оказываются Заказчику на условиях предварительной оплаты услуг. Заказчик производит
авансовый платеж в размере не менее 100% (Ста процентов) от общей стоимости заказываемых услуг или
планируемых к заказу услуг.
6.6
Заказчику при оказании услуг может быть предоставлена частичная отсрочка оплаты услуг,
оказываемых Заказчиком (по тексту — «отсрочка платежа»). Отсрочка платежа может быть предоставлена
по усмотрению Исполнителя по запросу Заказчика.
6.7
В целях Договора оплата услуг производится в безналичном порядке, в частности банковским
переводом или иным допустимым законодательством способом из числа принимаемых Исполнителем
(указаны в разделе «Способы оплаты» в Клиентском интерфейсе при выборе Заказчиком способа оплаты).
Выбор и использование способа оплаты услуг производится Заказчиком по собственному усмотрению.
Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Заказчиком
способа/формы оплаты выходят за рамки Договора (Оферты) и регулируются соглашениями (договорами)
между Заказчиком и соответствующими организациями.
6.8
Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента получения Исполнителем подтверждения
из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Исполнителя. В отдельных случаях
по собственному усмотрению Исполнителя подтверждением факта оплаты может служить:
а) факсимильная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты;
б) факсимильная копия квитанции об оплате с печатью банка, через который произведена оплата;
в) верификация Исполнителем факта платежа в пользу Исполнителя через платежную систему в случае
осуществления Заказчиком электронного платежа.
6.9
Настоящим Стороны договорились, что в случае, если на момент прекращения или расторжения
Договора сумма произведенной Заказчиком предоплаты услуг превышает стоимость фактически оказанных
Заказчику по Договору услуг, то разница между указанными суммами подлежит возврату Заказчику
по письменному заявлению в течение 3 (Трех) месяцев, за исключением случая, когда иное дополнительно
согласовано сторонами при прекращении или расторжении Договора. Настоящее условие остается в силе
и действует также после расторжения или прекращения Договора.

6.10 В течение 5 (Пяти) календарных дней по завершению отчетного периода, при условии оказания услуг
Заказчику в таком отчетном периоде, Исполнитель формирует односторонний акт об оказанных услугах
и счет-фактуру в соответствии с объемом фактически оказанных в отчетном периоде услуг.
6.11 Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком
в указанном в акте объеме, если в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней по завершении отчетного
периода Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений касательно
оказанных услуг. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков
услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
6.12 Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств сторон по Договору
законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами),
не начисляются.
7

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

7.1
Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://skyadvert.net/offer.pdf и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем или размещения
Исполнителем новой Оферты. При этом к Рекламной кампании, размещенной на условиях предыдущей
Оферты, применяются условия такой предыдущей Оферты до момента завершения такой Рекламной
кампании.
7.2
Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а также в Обязательные
документы и/или отозвать Оферту, а также прекратить действие любого из Обязательных документов
в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в Оферту и/или
Обязательные документы, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста
Оферты, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.
При этом в отношении активных Рекламных кампаний действуют условия той Оферты и/или тех
Обязательных документов, которые действовали в момент начала таких Рекламных кампаний.
8

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1
Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор на условиях Оферты. Акцепт Оферты происходит при
регистрации Заказчика в рекламной платформе SkyAdvert путем проставления отметки в специальном поле
после ознакомления с текстом настоящей Оферты.
8.2
Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента расторжения
Договора.
8.3
Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и/или Обязательные документы,
влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком
и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями
в Оферту и/или Обязательные документы, за исключением случая, предусмотренного п. 7.2 Оферты.
8.4
В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается
прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполнителем при отзыве Оферты.
9

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1

Договор может быть расторгнут:
9.1.1

По соглашению сторон в любое время.

9.1.2 По инициативе любой из сторон в случае нарушения другой стороной условий Договора
с письменным уведомлением другой стороны.

9.1.3
10

По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

ГАРАНТИИ

10.1 В течение срока действия Договора Исполнитель предпримет все усилия для устранения какихлибо сбоев и ошибок в рекламной платформе SkyAdvert, а в случае их возникновения — в максимально
короткие сроки. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев при оказании услуг, в том
числе в отношении работы SkyAdvert.
10.2 За исключением гарантий, прямо указанных в тексте Оферты, Исполнитель не предоставляет никаких
иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или
условий в отношении не нарушения прав, соответствия услуг конкретным целям Заказчика.
10.3 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем акцепта Оферты, Заказчик
(или представитель Заказчика, в том числе физическое лицо, должным образом уполномоченное заключить
Договор от лица Заказчика) заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:
10.3.1 Заказчик указал достоверные данные, в том числе персональные данные, Заказчика при
регистрации в рекламной платформе SkyAdvert и достоверные данные, в том числе персональные,
Заказчика при оформлении платежных документов по оплате услуг.
10.3.2 Заказчик является резидентом (налоговым резидентом) Эстонской Республики или
резидентом (налоговым резидентом) Иного государства. Если Заказчик является резидентом
(налоговым резидентом) Иного государства, то Заказчик дополнительно гарантирует, что ему
не известно о противоречиях между положениями настоящего Договора (Оферты) и положениями
применимого национального законодательства Иного государства, заверяет, что не будет
использовать ставшие ему в дальнейшем известными такие противоречия во вред Исполнителю.
10.3.3 Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: а) полностью ознакомился
с условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает
значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.
10.3.4 Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения
и исполнения Договора.
10.3.5 Размещение Мультимедийных материалов, осуществление Событий, содержание и форма
Мультимедийных материалов (включая, но не ограничиваясь, содержание Мультимедийных
материалов, веб-страниц и сайтов, на которые установлена Ссылка, контактные данные,
используемые в Мультимедийных материалах объекты интеллектуальной собственности),
материалы, на которые установлена Ссылка, не нарушают и не влекут за собой нарушение
действующего Применимого законодательства и/или прав третьих лиц.
10.3.6 Используя дополнительные настройки/стратегии отображения РИМ, а также дополнительные
функциональности по управлению РИМ, позволяющие Заказчику автоматически формировать
содержание РИМ, включая, но не ограничиваясь, заголовки РИМ, ссылки в них, пиктограммы,
Заказчик соглашается, что несет ответственность за соответствие содержания Мультимедийных
материалов и РИМ, созданных им с использованием указанных настроек и функциональности,
требованиям Применимого законодательства, в том числе требованиям законодательства о рекламе
и о защите конкуренции. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствие ошибок при работе
указанных настроек и функциональности, а также их соответствие целям и ожиданиям Заказчика.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1 За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, установленную Договором,
действующим законодательством Эстонской Республики, а в случаях, предусмотренных Договором
(Офертой), действующим Применимым законодательством.
11.2 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.
11.3 Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая размер штрафных санкций
(пеней, неустоек) и/или возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении Договора или
его исполнения, ограничивается 10% стоимости услуг по соответствующей Заявке на размещение.
11.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли после заключения Договора, либо если неисполнение обязательств сторонами
по Договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать
влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, в том числе: война, восстание,
забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, сбои энергоснабжения,
произошедшие не по вине сторон, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора
и делающие невозможным исполнение обязательств, установленных Договором, и другие непредвиденные
обстоятельства и неподконтрольные сторонам события и явления, но не ограничиваясь указанным.
11.5 Заказчик несет ответственность в полном объеме за,
а) соблюдение всех требований Применимого законодательства, в том числе законодательства о рекламе,
об интеллектуальной собственности, о конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении
содержания и формы Мультимедийных материалов и материалов, на которые Заказчик устанавливает
Ссылку с РИМ, использование сайта (доменного имени сайта), на который установлена Ссылка, иные
действия, осуществляемые им в качестве рекламодателя и/или рекламопроизводителя;
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве Заказчика, и достоверность гарантий
и заверений Заказчика, содержащихся в п.10 Оферты.
11.6 Принимая во внимание условия п.11.5 Оферты, Заказчик обязуется своими силами и за свой счет
разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении Мультимедийных материалов,
Ссылки или РИМ и их размещения и совершения Событий либо возместить убытки (включая судебные
расходы), причиненные Исполнителю и/или Интернет-ресурсам в связи с претензиями и исками,
основанием предъявления которых явилось размещение Мультимедийных материалов, Ссылки или РИМ
Заказчика. В случае если содержание, форма и/или размещение Мультимедийных материалов, Ссылки или
РИМ Заказчика по Договору явилось основанием для предъявления к Исполнителю и/или Интернетресурсам предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Заказчик
обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя предоставить ему всю запрашиваемую
информацию, касающуюся размещения и содержания Мультимедийных материалов, Ссылки или РИМ,
содействовать Исполнителю и/или Интернет-ресурсу в урегулировании предписаний, а также возместить все
убытки (включая судебные расходы и расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю

и/или Интернет-ресурсу вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения
Мультимедийных материалов, Ссылки или РИМ Заказчика.
11.7 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг по Договору,
заключенному на условиях отсрочки платежа, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере
0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
11.8 В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить оказание
услуг до момента устранения Заказчиком допущенных нарушений и возмещения (компенсации)
причиненных Исполнителю таким нарушением убытков в полном объеме и/или расторгнуть Договор
с направлением соответствующего уведомления Заказчику по адресу электронной почты Заказчика,
указанному при регистрации Заказчика в рекламной платформе SkyAdvert. При расторжении Договора
по указанному основанию Исполнитель вправе путем удержания взыскать с Заказчика предъявленные
в соответствии с Договором суммы неустоек и убытков.
12

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Договор, его заключение и исполнение регулируется действующим законодательством Эстонской
Республики, а в случаях, предусмотренных Договором (Офертой), действующим Применимым
законодательством. Все вопросы, не урегулированные Офертой или урегулированные не полностью,
регулируются в соответствии с материальным правом Эстонской Республики. Если споры между Заказчиком
и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров сторон, они подлежат
рассмотрению в суде г. Таллинн, Эстония, если иной порядок не предусмотрен действующим
законодательством Эстонской Республики, а в случаях, предусмотренных Договором (Офертой),
действующим Применимым законодательством.
12.2 До обращения в суд стороны обязуются осуществить досудебный претензионный порядок
урегулирования споров путем направления одной стороне другой стороной письменной претензии. Срок
ответа на претензию — 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения.
12.3 Любые уведомления по Договору могут направляться одной стороной другой стороне:
1) по электронной почте,
а) на адрес электронной почты Заказчика, указанный им при регистрации в SkyAdvert, с адреса электронной
почты Исполнителя, если получателем является Заказчик, и
б) на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в п.13 Оферты, с адреса электронной почты
Заказчика, указанного им при регистрации в SkyAdvert;
2) почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки.
12.3.1 Стороны согласовали, что акты об оказанных услугах, счета и счета-фактуры формируются в SkyAdvert
и могут направляться Исполнителем Заказчику одним из перечисленных в п. 12.3 Оферты способов.
12.4 В случае если одно или более положений Договора (Оферты) являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния
на действительность любого другого положения Договора (Оферты), которые остаются в силе. При этом
стороны должны приложить обоюдные усилия по согласованию аналогичного по сути положения таким
образом, чтобы оно не являлось недействительным.
12.5 Не вступая в противоречие с условиями Договора (Оферты), Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить Договор на оказание услуг в форме письменного двухстороннего документа.
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