ДОГОВОР-ОФЕРТА СЕРВИСА ads+ (далее – Договор или Оферта)

Настоящий документ является официальной публичной Офертой компании GREEN ADVANCE LLC и содержит все
существенные условия оказания услуг. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг любое
юридическое или физическое лицо, производящие акцепт Оферты, становится «Заказчиком» (совместно именуются –
Стороны). Акцепт Оферты равносилен заключению договора, на условиях, изложенных в Оферте. В связи с
вышеизложенным, внимательно прочитайте расположенный ниже текст и, если вы не согласны с каким-либо пунктом
Оферты, GREEN ADVANCE LLC предлагает вам отказаться от использования услуг.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сервис ads+ (далее Сервис) — аппаратно-программный комплекс, представляющий собой совокупность объединенных
единым интерфейсом компьютерных программ, позволяющих автоматизировать работу по заказу и размещению
рекламных и информационных материалов в сети Интернет.
Услуги по размещению информационных, рекламных материалов — услуги, оказываемые Исполнителем по
техническому размещению рекламных и информационных материалов Заказчика на различных ресурсах в сети
Интернет.
Заказчик — любое правоспособное физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
принявшие условия настоящей Оферты (совершившие акцепт Оферты).
Рекламная кампания – совокупность заказанных Исполнителем услуг по размещению рекламных и информационных
материалов, ограниченная тарифами Сервиса.
1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению информационных, рекламных материалов
посредством Сервиса в соответствии с требованиями Заказчика и на условиях настоящей Оферты.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату по настоящему Договору в соответствии с разделом 4 настоящей Оферты.
1.3. Существенным условием настоящего Договора Стороны признают условие о предоставлении Заказчиком
достоверной информации при оформлении формы заявки на рекламную кампанию.
1.4. Настоящая Оферта приобретает юридическую силу только при условии принятия Заказчиком ее условий, т.е.
совершения акцепта Договора.
1.5. Акцептом настоящей Оферты к заключению Договора является внесение денежных средств Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги по размещению рекламных, информационных материалов, при условии соблюдения Заказчиком
порядка оплаты услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и утверждении Заказчиком всех
промежуточных отчетов, предоставляемых Исполнителем во время оказания услуг.
2.1.2. При согласовании с Заказчиком необходимости промежуточных отчетов предоставлять их на согласование
Заказчику. К таким отчетам относятся:
- списки ключевых запросов, используемых в контекстной рекламе;
- списки минус-слов, используемых в контекстной рекламе;
- тексты рекламных объявлений, используемых в контекстной рекламе.
2.1.3. Оказать услуги по размещению рекламных, информационных материалов в течение 15 рабочих дней с момента
оплаты услуг и предоставления Заказчиком всей необходимой информации, при условии оперативного утверждения

Заказчиком промежуточных отчетов. Данный срок определен для каждой рекламной сети отдельно. В случае, если
Заказчику необходимо оказать услуги по размещению рекламных, информационных материалов в нескольких
рекламных сетях, то Исполнитель оказывает услуги в каждой рекламной сети по очереди, в срок до 15 рабочих дней
для каждой рекламной сети.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отказать Заказчику в представлении услуг, когда данное предоставление невозможно вследствие технических
или иных естественных причин, а также в том случае, если Заказчик предоставил недостаточные или некорректные
данные, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг по иным причинам, связанным со внутренней политикой в компании
Исполнителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. До момента совершения акцепта настоящего Договора внимательно ознакомиться со всеми его условиями, а
также с правилами использования Сервиса, указанными на сайте adsplus.io. В течение срока действия настоящего
Договора самостоятельно отслеживать изменения в настоящем Договоре, размещенные Исполнителем на сайте
Сервиса.
3.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю информационные, рекламные материалы, необходимые для
выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.3. Самостоятельно определять и сообщать Исполнителю адрес размещения сайта Заказчика, перечень ключевых
слов, иные условия необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.1.4. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора производить оплату услуг.
3.1.5. Своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц,
предписания и требования уполномоченных надзорных органов, поступившие как в адрес Исполнителя в связи с
размещением, демонстрацией, иным использованием рекламных или информационных материалов (включая
результаты интеллектуальной деятельности), если указанное выше использование связано с настоящим Договором, а
кроме того, возместить все убытки и расходы, понесенные Исполнителем в связи с такими претензиями.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Проверять исполнение настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, путем направления
запросов в техническую поддержку Сервиса.
3.2.3. Пользоваться иными правами, непосредственно предусмотренными настоящим Договором.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определена установленными Исполнителем тарифами, размещенными
на сайте adsplus.io.
4.2. Оплата заявленного в Сервисе платежа на Рекламную кампанию осуществляется по предоплате в размере 100 %
(Ста процентов). Момент оплаты услуг является моментом принятия условия настоящего Договора-оферты.
4.3. Стоимость услуг Исполнителя по размещению рекламных, информационных материалов является фиксированной
на весь период рекламной кампании и не подлежит изменению в одностороннем порядке.
4.4. Оплата услуг производится на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, в случае оплаты через банк
или на основании выставленной Исполнителем счета-ссылки, в случае оплаты с помощью банковской карты.
4.5. При изменении банковских реквизитов Исполнителя, с момента информирования Заказчика о новых реквизитах,
и/или путем публикации их на Сервисе, заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность
производимых им платежей. Платеж Заказчика по устаревшим реквизитам не является надлежащим, и Заказчик не
вправе предъявлять Исполнителю какие-либо имущественные претензии, связанные с данными платежами.

4.6. По факту завершения оказания услуг Исполнитель через личный кабинет Заказчика предоставляет ему отчет по
итогам оказанных услуг.
4.7. Изменение тарифов Сервиса производится Исполнителем без дополнительного информирования Заказчиков,
путем публикации обновленных тарифов на сайте adsplus.io. Новые тарифы вступают в силу с момента их публикации
и действуют на все услуги Сервиса, при этом новые тарифы не распространяются на те услуги, которые были оплачены
Заказчиком до их изменения.
5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Латвийской
Республики.
5.2. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет никакой ответственности по Договору за:
- какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия
Заказчика;
- 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;
- 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.
5.3. Заказчик несет всю ответственность за нарушение требований законодательства о рекламе, нарушение авторских
и смежных прав, нарушение прав на интеллектуальную собственность, но не ограничиваясь перечисленным, включаю
полную ответственность за содержание и форму размещаемых информационных, рекламных материалов. Все
имущественные претензии, связанные с вышеперечисленными нарушениями, должны быть урегулированы
Заказчиком своими силами и за свой счет.
5.4. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любой претензии в отношении настоящего
Договора, ограничивается суммой денежных средств, уплаченных Заказчиком Исполнителю.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возможные споры, возникшие из Договора или в связи с его исполнением, стороны будут пытаться разрешить
путем переговоров.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены и урегулированы
стороной - ответчиком в течение тридцати дней с момента получения.
6.3. В случае, если в результате переговоров стороны не достигнут компромисса, спор подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Рига, Латвийской Республики.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору,
если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор) настоящим понимаются такие обстоятельства (пожар, наводнение, землетрясение, наличие или отсутствие
законодательных норм, войны, террористические акты и т. п.), которые возникли после заключения договора в
результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, непосредственно
влияющих на его выполнение. Квалификация обстоятельств как непреодолимых осуществляется по согласованию
сторон или посредством арбитражного вмешательства. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки,
установленные настоящим договором, соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их
последствий.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, вследствие наступления форс-мажора,
обязана немедленно, не позднее двухнедельного срока с момента их возникновения, известить другую Сторону о
начале и окончании действия этих обстоятельств, препятствующих выполнению договора. Несвоевременное
уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них
в дальнейшем.

7.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в выполнении настоящего договора составит более
шести месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения другой стороне каких бы то
ни было связанных с этим расходов и (или) убытков.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор будет считаться заключенным путем акцепта Оферты Заказчиком в соответствии с п. 1.5
настоящего Договора.
8.2. Срок действия настоящего Договора идентичен сроку рекламной кампании Заказчика.
8.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив в
письменной форме другую Сторону за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
8.4. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны не освобождаются от выполнения обязательств по
настоящему Договору, возникших за время его действия.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящим Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для заключения настоящего
Договора.
9.2. Исполнитель вправе самостоятельно вносить изменения в текст настоящей Оферты путем утверждения текста
изменений и размещения таких изменений на сайте Сервиса не позднее дня вступления в силу таких изменений.
9.3. В день акцепта настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами
по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.
10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
GREEN ADVANCE LLC
Nr. 44103136817
Brīvības iela 140 - 11, Rīga, LV-1012
Структурное подразделение adsplus.io
Nr. 91411985325
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