
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

Редакция № 2 

Предложение заключить Договор на оказание услуг  по размещению и продвижению  

Продуктов Партнеров на электронных ресурсах АО «Деловая среда» 

 

22.05.2020 

  

Настоящая Публичная оферта (далее – Оферта) является официальным 

предложением Акционерного общества «Деловая среда» (ОГРН 1127746271355, место 

нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – Исполнитель), адресованным 

потенциальным Партнерам, заключить Соглашение о сотрудничестве на 

нижеперечисленных условиях. 

1. Термины 

1.1. Согласие о присоединении к Оферте (Акцепт) (далее – Акцепт) – полное и 

безоговорочное принятие Партнером условий Договора, изложенных в настоящей Оферте. 

1.2. Продукты Партнера (Продукты) – товары, работы, услуги, имущественные права 

или иные продукты Партнера, перечень которых размещен на Cайте. 

1.3. Сайт – сайт Исполнителя в сети Интернет, расположенный по адресу 

https://dasreda.tilda.ws/servicesoffer. 

1.4. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предлагающие 

свои Продукты к реализации на электронных ресурсах Исполнителя. 

1.5. Электронный ресурс Исполнителя - сайт Исполнителя в сети Интернет 

расположенный по адресу https://dasreda.ru. 

1.6. Подписка - размещение на Электронном ресурсе Исполнителя информации о 

Продуктах Партнера и продвижение их через Рассылку в Блоке «Полезные сервисы» по 

клиентской базе Исполнителя. 

1.7. Блок «Полезные сервисы» - блок содержащий информацию о Партнере и его 

продуктах размещенный в составе Рассылки. 

1.8 Рассылка - способ распространения информации о Продуктах Партнера по 

клиентской базе Исполнителя. 

1.9. Дополнительные форматы продвижения - инструменты для продвижения Продукта 

Партнера, виды  и Тарифы которых указаны на Сайте. 

1.10. Тариф - ставка платы за размещение и продвижение продукта Партнера на 

Электронном ресурсе Исполнителя. 

1.11. Пакет услуг - набор услуг по размещению и продвижению продуктов Партнера. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Общество размещает Оферту в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации на Сайте. 

2.2. Согласие Партнера на присоединение к Оферте (акцепт Оферты) возможно лишь в 

полном объеме. Частичный акцепт Оферты, а также акцепт Оферты на иных условиях не 

допускаются. 

https://dasreda.tilda.ws/servicesoffer


 

2.3. Заключение Соглашения между сторонами осуществляется путем акцепта Оферты 

Партнером. Акцептом оферты является оплата Партнером счета за Подписку или за 

Подписку и Дополнительные форматы продвижения, по Тарифам Исполнителя указанным 

на Сайте. 

2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту или 

отзывать ее. Общество размещает измененную информацию на Сайте. Все изменения, 

внесенные в Оферту, вступают в силу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

таких изменений на Сайте и распространяют свое действие на всех Партнеров, ранее 

присоединившихся к Оферте.  

2.5. Партнер вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения таких изменений 

на Сайте отказаться от принятия изменений, направив Исполнителю письменное, либо по 

электронной почте, адрес которой указан в п. 8.5 Оферты, уведомление об отказе. В 

случае отказа Партнера принять изменения, настоящий Договор считается расторгнутым 

по истечение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем уведомления 

Партнера об отказе. 

2.6. Для получения услуг указанных в п.3.1. Договора, Партнер должен оформить заявку 

на Подписку.  

2.7. Оформив Подписку, Партнер получает возможность разместить на Электронном 

ресурсе Исполнителя информацию о своих Продуктах и осуществить их продвижение 

через Рассылку в Блоке «Полезные сервисы» по клиентской базе Исполнителя, а также 

пользоваться Дополнительными форматами продвижения своих Продуктов. 

2.8. Оформляя заявку на Подписку, Партнер: 

2.8.1. Гарантирует достоверность персональной информации, предоставленной при 

регистрации а также при оформлении Подписки, принимает на себя всю ответственность 

за ее точность, полноту и достоверность. Партнер принимает на себя все возможные 

риски, связанные с его действиями, совершенными из-за ошибок или неточностей в 

предоставленной им информации о Партнере или информации о продуктах Партнера; 

2.8.2. Поручает Исполнителю обработку персональных данных предаваемых Партнером 

при оформлении Подписки; 

 

2.8.3. Гарантирует, что персональные данные предоставленные Исполнителю при 

оформлении Подписки получены Партнером после получения соответствующего согласия 

на обработку персональных данных  Исполнителем у субъекта персональных данных; 

 

2.8.4. Обязуется получить согласие у работников Партнера на обработку, передачу и 

хранение Исполнителем как автоматизированным, так и не автоматизированным 

способом, следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (e-mail), реквизиты паспорта гражданина, которые 

могут быть предоставлены Партнером Исполнителю в целях исполнения настоящего 

Договора. Данное согласие на обработку персональных данных работников Партнера 

действует в течение всего срока действия подписки, а также в течение 5 (пяти) лет с даты 

прекращения Периода подписки. По истечении указанного срока действие согласия на 

обработку персональных данных работников Партнера считается продленным на каждые 

следующие 5 (пять) лет при отсутствии у Исполнителя, сведений об его отзыве. В случае 



 

предъявления претензий к Исполнителю со стороны работников или бывших работников 

Партнера, последний обязуется своими силами и за свой счет урегулировать все 

имеющиеся претензии. В случае наложения на Исполнителя штрафа со стороны 

компетентного органа и/или вынесения решения суда по иску работника или бывшего 

работника Партнера, Партнер обязуется компенсировать Исполнителю и указанным выше 

лицам в полном объеме все убытки, возникшие из-за данного обстоятельства, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления компетентного 

органа о выплате штрафа и/или решения суда; 

2.8.5. Гарантирует что оформление заявки производиться с IP-адресов (или прокси-

серверов) в сети Интернет, относящихся к Российской Федерации; 

2.8.6. Подтверждает, что полностью ознакомился и безоговорочно согласился с условиями 

настоящей Оферты, а также тот факт, что ему понятны положения настоящей Оферты и 

документов, на которые она ссылается; 

2.8.7. Подтверждает, что ознакомился с документом Исполнителя «Политика оператора в 

отношении обработки персональных данных», который размещен в сети Интернет по 

адресу https://cdn.dasreda.ru/storage-data/92c69419-523a-453b-8f04-8ab7388a2b1b/politika.pdf. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется разместить на Электронном ресурсе  

информацию о Продуктах Партнера и осуществить их продвижение через Рассылку в 

Блоке «Полезные сервисы» по клиентской базе Исполнителя в объеме указанном в 

разделе «Стоимость и тарифы» на Сайте, а также по запросу Партнера предоставить ему 

Дополнительные форматы продвижения. 

 

4. ПРАВИЛА ПОДПИСКИ 

 

4.1. Возможность оформить подписку и Дополнительные форматы продвижения 

доступны только Партнеру, оплатившему полностью счет на оплату. 

4.2. Оформив Подписку, Партнер заключает с Исполнителем договор (далее — Договор) 

на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, а также положениями ст. 429.4 

Гражданского кодекса РФ (абонентский договор). По Договору Исполнитель обязуется 

предоставить Партнеру, в случае оформления Подписки, возможность разместить на 

Электронном ресурсе Исполнителя информацию о Продуктах Партнера на период 

Подписки, а Партнер обязуется оплатить стоимость Подписки. Под периодом Подписки 

понимается период времени  указанный на  Сайте. 

4.3. Период Подписки, начинается на следующий рабочий день со дня ее оплаты 

Партнером  и  заканчивается в соответствующее число последнего месяца срока.  

4.4. Для оформления Подписки Партнер выбирает один из пакетов услуг и при 

необходимости Дополнительный формат продвижения, путем формирования заявки 

следующего содержания: 

- Наименование Партнера  

- Фамилию, имя и отчество контактного лица 

- Адрес электронной почты (email) 

https://cdn.dasreda.ru/storage-data/92c69419-523a-453b-8f04-8ab7388a2b1b/politika.pdf
file:///C:/Users/Максим%20Фомичев/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q4RUQIT5/%20сайте


 

- Номер контактного телефона  

- Название Пакета услуг  

- Название Дополнительного формата продвижения  

- Карточка Партнера  

 4.5. После заполнения Заявки, выбора Пакета услуг и Дополнительных форматов 

продвижения, Партнер загружает карточку Партнера и нажимает кнопку – «Отправить». 

4.6. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Партнера 

подтверждения данных, указанных им в заявке, и запросить в связи с этим 

подтверждающие документы (в частности, документы, удостоверяющие личность, 

согласия на обработку персональных данных  субъектов персональных данных и т.д.), 

непредоставление которых, по усмотрению Исполнителя, может быть приравнено к 

предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 

8.1 Договора. 

 

5. ОПЛАТА ЗА ПОДПИСКУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

 5.1.Оплата за Подписку и Дополнительных форматы продвижения осуществляются 

Партнером на условиях предварительной оплаты путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя авансового платежа в размере 100% (сто) процентов от стоимости 

выбранного Тарифа и Дополнительных форматов продвижения.  

5.2. Размер платы за соответствующую Подписку и Дополнительные форматы 

продвижения, подлежит перечислению Партнером на расчетный счет Исполнителя, 

который указан в счете на оплату. Счет направляется Исполнителем на адрес электронной 

почты Партнера, который указан Партнером в заявке. Плата взимается за каждый период 

Подписки и продвижения Продукта Партнера, определенный Партнером при оформлении 

Подписки. 

5.3. Моментом исполнения Партнером обязательств по оплате считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. СДАЧА – ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

6.1.  . Отчетным периодом по настоящему Счету является Квартал. Ежеквартально, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного периода, Исполнитель 

направляет на адрес электронной почты Заказчика Универсальный передаточный 

документ (далее - УПД). При отсутствии у Заказчика замечаний  по оказанным  услугам, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления УПД, Исполнитель направляет 

Заказчику оригиналы УПД в двух экземплярах Партнер в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня направления УПДдолжен его подписать и направить подписанный УПД в адрес 

Исполнителя или предоставить Исполнителю мотивированные возражения от  подписания 

УПД. Если в вышеуказанный срок Партнер не представил свои мотивированные 

возражения по оказанным услугам в письменном виде, то Стороны признают УПД 

подписанным, а услуги — оказанными в полном соответствии с условиями настоящего 

Договора.  



 

6.2. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг Партнеру, в рамках Подписки и 

Дополнительных форматов продвижения считаются выполненными перед Партнером 

независимо от того, было ли затребовано Партнером соответствующее исполнение 

обязательств от Исполнителя в период Подписки, а также независимо от фактического 

количества и объема использования Партнером своих прав в рамках периода Подписки. 

 

7. ПРОДЛЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ПОДПИСКИ НА НОВЫЙ ПЕРИОД 

 

7.1. За 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания периода Подписки Исполнитель 

уведомляет Партнера по электронной почте, адрес которой указан в заявке Партнера, об 

окончании периода Подписки. В случае одобрения Партнером продления Подписки на 

новый период, Исполнитель выставляет Партнеру счет на оплату.  

 

7.2. Продление Подписки на следующий период осуществляется Партнером путем  

направления Исполнителю соответствующего уведомления в свободной форме по 

электронной почте на адрес: marketplace@dasreda.ru  Уведомление должно быть получено 

Исполнителем до окончания срока Подписки. 

 

7.3. В случае если Партнер не согласен продлить Подписку на новый период, уведомление 

не направляется, а Исполнитель по завершению срока Подписки удаляет информацию о 

Продуктах Партнера с Электронного ресурса Исполнителя.  

В таком случае Подписка Партнера прекращается со дня, следующего за 

последним днем оплаченного периода Подписки. Кроме того, Подписка может быть 

прекращена Исполнителем в иных случаях либо по иным основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

8.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств перед Партнером в 

случае существенного (включая: негативные последствия, грубое нарушение, умысел, 

причинение вреда и ущерба) нарушения Партнером условий настоящего Договора или 

норм действующего законодательства Российской Федерации.  

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на свое усмотрение отказать Партнеру в 

Подписке или в доступе к определенным Пакетам услуг, в том числе, но не 

ограничиваясь, при обнаружении неполноты предоставленных Партнером сведений или 

недостоверных сведений, предоставленных Партнером, нарушении Партнером условий 

настоящего Договора или действующего законодательства Российской Федерации. В 

случае блокировки доступа к услугам указанным в п.3.1. Договора, в связи с 

предоставлением Партнером недостоверных сведений о себе, либо в случае нарушения 

Партнером условий Договора сумма уплаченной Партнером абонентской платы за 

текущий период Подписки не подлежит пересчету/возврату. 

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Тариф Подписки и 

Дополнительные форматы продвижения. При этом Партнер, оформивший и оплативший 

Подписку уведомляется о таком изменении не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 



 

вступления в силу изменений  путем размещения новой редакции Оферты на Сайте. При 

этом не подлежит изменению Тариф фактически оплаченного Партнером периода 

Подписки на момент внесения соответствующих изменений. 

8.4. Исполнитель предпримет все разумные меры и осуществит любые целесообразные 

действия, направленные на поддержание работоспособности своего Электронного 

сервиса. Партнер при этом осознает возможность возникновения технических 

неисправностей и сбоев в работе Электронного сервиса и согласен с тем, что у 

Исполнителя отсутствует техническая возможность предсказать их возникновение, 

уведомить о них Партнера заблаговременно, либо полностью исключить вероятность их 

возникновения. Возникновение таких неисправностей или сбоев вне зависимости от 

причин и последствий не может быть основанием для предъявления претензий к 

Исполнителю. 

8.5. Все вопросы и претензии, связанные с исполнением настоящего Договора, должны 

направляться по адресу: marketplace@dasreda.ru. 

8.6. Исполнитель рассматривает претензии и вопросы Партнеров в течение 2 (двух) 

рабочих дней.  

8.7. Партнер в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона  «О рекламе» дает свое 

согласие на получение сообщений рекламного характера о продуктах и сервисах 

Исполнителя, размещаемых на Электронном ресурсе Исполнителя.. Партнер вправе 

отказаться от получения сообщений рекламного характера путем направления 

соответствующего уведомления на электронный адрес: marketplace@dasreda.ru. 

 

9. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ, ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 «Агент»: 

АО «Деловая среда» 

 

Юридический адрес: 117997, РФ, г. Москва,  

ул. Вавилова, д. 19; 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, а/я 79; 

Тел. 8(495) 212-13-38,  

E-mail info@dasreda.ru  

ИНН: 7736641983;  

КПП: 773601001;  

ОГРН: 1127746271355; 

Р/С: 40702810100020008798 в 

ПАО Сбербанк 

К/С:30101810400000000225; 

БИК: 044525225. 

 

Генеральный директор 

 

________________________/В.Г. Тарасов/                          

                М.П. 

 

 

mailto:marketplace@dasreda.ru

