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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ 

№ ______ 

 

 

Российская Федерация 
г. Ульяновск 

"_____" _____________________ 20 ____ 

 
ИП Иванникова Е.В., владелец сайта infanoj.ru (далее — Сайт), именуемое в дальнейшем  

«Администрация Сайта», действующего на основании записи ЕГРНИП 321732500032450 от 

24.06.2021, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Администрация Сайта оказывает информационно-маркетинговые услуги Клиенту, а 
Клиент обязуется оплатить эти услуги в размере и сроки, установленные настоящим 
договором. 
 

2. ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
2.1. Администрация Сайта оказывает следующие виды информационно-маркетинговых услуг 
с использованием Сайта: 
◦ бесплатное базовое размещение информации в каталоге организаций; 
◦ бесплатное базовое размещение на странице «афиша»; 
◦ размещение расширенной информации в афише; 
◦ закрепление события на главной странице; 
◦ размещение расширенной информации в каталоге организаций; 
◦ брендирование афиши и каталога; 
◦ размещение рекламных баннеров на сайте; 
◦ иные услуги, определяемые дополнительным соглашением. 
2.2. Информация Клиента размещается Администрацией Сайта после предварительной 
модерации присланной информации в течение от 1 (в случае платного размещения) до 3 (в 
случае бесплатного размещения) рабочих дней. 
2.3. Принятие или отклонение информации происходит по внутреннему убеждению 
Администрации Сайта о соответствии информации целям и задачам Сайта и 
законодательству о рекламе, при этом Администрация Сайта оставляет за собой право 
вносить коррективы в присланные тексты и отклонять информацию полностью или частично с 
разъяснением причин или без объяснений. 
2.4. В случае бесплатного размещения информация публикуется без предварительного 
согласования. 
2.5. В случае платного размещения информации Клиенту направляется ссылка на страницу 
публикации для подтверждения намерения Администрации Сайта на размещение 
предлагаемой информации. Клиент согласовывает форму предоставления  и содержание 
информации. В случае отсутствия возражения со стороны Клиента в течение 3 рабочих дней, 
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форма предоставления и содержание информации считается согласованной. Информация 
становится доступной для неограниченного количества пользователей Сайта только после 
оплаты счета, выставляемого в электронном виде на электронную почту Клиента. 
2.6. Акт об оказании услуг направляется Клиенту в электронном виде. В случае отсутствия 
претензий Клиента в течение 5 рабочих дней с момента направления Акта, он считается 
подписанным без возражений, а услуги оказанными с надлежащим качеством и в срок. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
 
3.1. Клиент обязан: 
– соблюдать все требования Пользовательского соглашения Сайта, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего договора, 
– соблюдать ФЗ «О рекламе», авторские права других пользователей и третьих лиц, 
– нести гражданско-правовую, административную и иную ответственность за 
достоверность и актуальность размещаемой им информации, 
– в случае выставления требования или штрафа в адрес Администрации Сайта в связи с 
нарушением Клиентом авторских прав или законодательства — возместить все прямые и 
косвенные убытки Администрации Сайта, 
– перечислить стоимость услуг на расчетный счет Администрации Сайта в течение 3 
рабочих дней с момента выставления счета, 
– подписать акт об оказании услуг в течение  5 рабочих  дней с момента выставления акта 
и направить его электронную копию в адрес Администрации Сайта. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Сроки оплаты:  стоимость услуг выплачивается Пользователем авансом до момента 
размещения информации, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. 
4.2. Вид расчетов: безналичный на расчетный счет Администрации Сайта. 
4.3. Стоимость услуг определяется исходя из действующего прайс-листа в соответствии с 
выбранном видом услуг и указывается в счете. 
4.4. Фактом оплаты является поступления денежных средств на расчетный счет 
Администрации Сайта. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны будут 
стремиться урегулировать путем переговоров. 
5.2. В случае недостижения согласия при рассмотрении спорных вопросов сторона, 
выдвинувшая требование, направляет другой стороне претензию, которая рассматривается 
последней в 14-дневный срок с момента ее получения. 
5.3. В случае неурегулирования спора в претензионном порядке этот спор подлежит 
рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Администрации Сайта. 
5.4. В случае недобросовестного исполнения Клиентом настоящего Договора или 
Пользовательского оглашения, неоднократных жалоб на пользователей со стороны других 
пользователей, Администрация вправе принять меры по блокировке учетной записи 
Пользователя, занесения в черный список Пользователя. В целях предотвращения нарушений 
прав и законных интересов добросовестных пользователей недобросовестными 
пользователями Администрация оставляет за собой право публично размещать списки 
недобросовестных пользователей на отдельной странице сайта либо оглашать иным 
способом. Блокировка учетной записи или внесение Пользователя в список 
недобросовестных пользователей не освобождает Пользователя от обязательств перед 
Администрацией Сайта. 
5.5. Пользователи Сайта самостоятельно отвечают по взятым на себя обязательствам перед 
другими пользователями в соответствии с действующим законодательством. 
5.6. При любых обстоятельствах ответственность Администрации в соответствии со статьей 
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15 Гражданского кодекса России ограничена 1 000 (одной тысячей) рублей РФ и возлагается 
на неё только при наличии в её действиях доказанной вины. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. Настоящий договор имеет силу оферты. Исполнитель, направляя информацию 
Администрации Сайта для размещения, безоговорочно соглашается с условиями 
Пользовательского соглашения и настоящего договора и акцептует их вне зависимости от 
наличия подписанного договора или иных соглашений. 
6.2. Стороны вправе подтвердить наличие отношений путем подписания Договора и актов об 
оказании услуг на бумажном носителе. 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются 
Пользовательским Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Стороны подтверждают, что электронные письма направленный с почтовых адресов с 
домена infanoj.ru, а также с электронной почты Исполнителя, указанной в контактных данных 
при регистрации, а также все документы и копии документов соответствуют воли сторон и 
имеют надлежащую юридическую силу наравне с собственноручно подписанными 
документами. 
 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Администрация Сайта 
ИП Иванникова Е.В. 

 
Юридический адрес: 432027, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 179А, кв. 12 
Почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 179А, кв. 12 
ОГРНИП 321732500032450 

ИНН 732503431608 

 
Расчетный счет 40802810500002386681 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

БИК банка 044525974 

ИНН банка 7710140679 

Корреспондентский счет банка 

30101810145250000974 

Юридический адрес банка 

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26 

 
сайт: infanoj.ru 
e-mail: hello@infanoj.ru 
 
 

___________________ Е. В. Иванникова 

Клиент 
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