ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «И.эМ.Ти.Джи» (121471, г. Москва, ул.
Рябиновая, д. 26, строение 1, комната В 202, ИНН 7716698660, КПП 772901001, (www.buybrand.ru, телефон
+7 (495) 249-11-09, e-mail reklama@expomtg.com);
- Заказчик - любое юридическое или физическое лицо, принявшее условия настоящей оферты;
- Сайт - официальный интернет ресурс Исполнителя, расположенный по адресу: www.buybrand.ru;
- Услуга – любая из услуг, оказываемых Исполнителем и предоставленная на Сайте (www.buybrand.ru);
- Заказ - запрос Заказчика на оказание Услуги Исполнителем, оформленный путем заполнения заявки на
Сайте.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖНИЯ
2.1.
Настоящая Публичная оферта в соответствии с ч.1 ст.435, ч.2 ст.437 ГК РФ является предложением,
адресованным неограниченному кругу лиц, заключить договор об оказании Услуг на условиях, указанных в
настоящей Публичной оферте и содержит все существенные условия договора.
2.2.
Оформляя Заказ на Сайте, Заказчик соглашается с условиями оказания Услуги Исполнителем,
изложенными в настоящей Публичной оферте.
2.3.
Настоящая Публичная оферта может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке путем
опубликования таких изменений на Сайте. Изменения в Публичную оферту вступают в силу по истечении 5
(Пяти) календарных дней с момента их опубликования на Сайте.
2.4.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление
Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке и сроки, определенные в счёте (ст.
438 ГК РФ).
3. ПРЕДМЕТ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Публичной оферты является заключение договора, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по рекламно-информационному обслуживанию Заказчика
по опубликованию информации Заказчика на сайте www.buybrand.ru, а Заказчик – оплатить Услуги в порядке
и на условиях, установленных настоящей Публичной офертой.
3.2. Объем и стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяются в соответствующих счетах,
выставляемых Исполнителем по запросу Заказчика.
3.3. Полный перечень Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящей Публичной офертой,
опубликован на Сайте (www.buybrand.ru). Изменения в перечень Услуг вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящей Публичной оферты.
4.1.2.В течение двух рабочих дней после получения оплаты, открыть Заказчику на сайте www.buybrand.ru
личный кабинет и направить данные для входа (ссылка, логин/пароль) на указанный контактный е-мейл
Заказчика.
4.1.3. В срок не более трех рабочих дней опубликовать информацию на сайте www.buybrand.ru в разделе
«Каталог франшиз».
4.1.4. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, совершенные по вине
Исполнителя.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Не опубликовывать рекламные материалы, если Заказчик не оплатил в срок общую сумму, указанную в
соответствующем счёте.
4.2.2. Исполнитель оставляет за собой право отвергать заявки на размещения рекламы в случае
расхождения рекламной информации Заказчика с общей концепцией сайта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями, указанными с счёте.
4.3.2. Разместить информацию в своем личном кабинете на сайте www.buybrand.ru по франшизе(зам) для
последующего опубликования не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до опубликования.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Без дополнительной оплаты вносить изменения в содержание опубликованной рекламной
информации.
4.4.2. В случае необходимости, получать консультации и техническую поддержку по размещению
информации и использованию личного кабинета, от Исполнителя.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

5.1. Стоимость и порядок оплаты услуг, определяется в соответствующих счетах.
6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Местом оказания Услуг Исполнителем является: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, строение 1, комната В
202.
6.2. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику лично. Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг
третьих лиц, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за качество оказанных Услуг.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Заказчик в полном объеме несет ответственность за содержание и форму рекламных материалов
(соответствие требованиям законодательства, правильность, достоверность), правомерность использования
логотипов, названий фирм и прочих объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации
в рекламе, а равно за отсутствие в рекламе обязательной информации,
предусмотренной
законодательством РФ.
7.2. Заказчик несет ответственность за точность и правильность опубликованной информации.
7.3. Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к содержанию и
форме рекламы, товарам и услугам, а также использованию в рекламе знаков, маркировок, наименований и
др.
7.4. Исполнитель не несет ответственность за опубликованную на сайте рекламную информацию, в том
числе за использование товарных знаков, наименований места происхождения, торговых марок, слоганов и
иных заявлений Заказчика.
7.5. Заказчик гарантирует возмещение ущерба третьим лицам, возникающего в случае претензий третьих
лиц в связи с размещенной рекламой.
7.6. Исполнитель не отвечает перед третьими лицами за ошибки Заказчика и не отвечает за ущерб,
возникающий вследствие неудовлетворенности качеством товара или услуг, предоставляемых Заказчиком.
7.7. Исполнитель несет ответственность за сроки опубликования информации. Если срок опубликования
информации нарушен, то Исполнитель продлевает срок опубликования информации Заказчика на сайте
Исполнителя на равнозначный нарушению срок. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя о
периоде недоступности информации по электронной почте reklama@expomtg.com.
7.8. По окончании срока опубликования информации Заказчика, Исполнитель удаляет информацию с сайта,
в случае если Заказчик не оформил продление опубликования.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящей Публичной
офертой Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящая Публичная оферта вступает в силу с момента ее акцепта Заказчиком, и действует до
момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящей Публичной оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия
органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки,
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на оказание
Исполнителем Услуг в соответствии с настоящей Публичной офертой.
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Публичной оферты, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. По итогу выполненных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру, акт приемки
выполненных работ.
8.5. Все споры, связанные с настоящей Публичной офертой разрешаются сторонами путем переговоров, а
при невозможности разрешения путем переговоров – в суде по месту нахождения ответчика.

