
ОФЕРТА  

 ТЕРМИНЫ 

1.1. Компания – ООО «Виртуальный Маркетолог», ОГРН 1187746502558.  

1.2. Сайт – веб-сайт Компании, доступный в сети интернет по адресу www.makeitmax.ru.  

1.3. Оферта – настоящий текст, размещенный в свободном доступе на Сайте, а также условия оказания 

конкретных услуг, доступные Заказчику посредством Сайта.  

1.4. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт Оферты. 

1.5. Соглашение – договор, заключенный Заказчиком с Компанией путем акцепта Оферты. 

1.6. Представитель Заказчика – физическое лицо, фактически осуществившие регистрацию 

Заказчика, а также иное использование Сервиса с использованием учетной записи Заказчика, или 

иным образом представляющее Заказчика при исполнении Соглашения. 

1.7. Услуги – набор рекламных, а также связанных с ними работ и услуг, доступных к заказу на Сайте.  

1.8. Партнер – юридическое лицо, привлеченное Компанией к оказанию Услуг.  

1.9. Политика – политика обработки Компанией пользовательских данных Представителя Заказчика, 

размещенная в свободном доступе на Сайте. Политика является неотъемлемой частью Соглашения. 

 ПРЕДМЕТ 

2.1. Компания по заданию Заказчика оказывает Заказчику Услуги. Перечень Услуг, их цена и сроки 

оказания согласовываются Сторонами посредством Сайта. 

2.2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги. 

 АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

3.1. Акцептом признается любое из следующих действий, а также любая их совокупность: 

3.1.1.  Доступ к Сайту и/или использование функционала Сайта в любой форме, 

3.1.2. Регистрация на Сайте, 

3.1.3. Оплата Услуг.  

Акцепт является полным и безоговорочным согласием  Заказчика со всеми условиями актуальной 

на момент совершения Акцепта редакции Оферты.  

3.2. Оферта и Соглашение могут быть изменены Компанией в одностороннем внесудебном порядке без 

отдельного уведомления Заказчиков. Новая редакция Оферты и Соглашения вступает в силу с 

момента ее размещения на Сайте, если Компанией не указана иная дата вступления изменений в 

силу.   

 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 



4.1. Отдельные Услуги будут доступны Заказчику после регистрации на Сайте.  

4.2. Для заказа и получения Услуг Заказчик выполняет предусмотренные Сайтом действия.  

4.3. Заказчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие необходимого оборудования и 

доступа в Интернет. 

4.4. Компания вправе привлекать Партнеров к оказанию Услуг. Информация о месте размещения 

дополнительных условий оказываемых Партнерами услуг (при наличии) доступна на Сайте и 

является неотъемлемой частью Соглашения. 

 ОПЛАТА 

5.1. Заказчик оплачивает Услуги лично, на основании счета, сформированного на Сайте. Оплачивая 

счет, Заказчик подтверждает, что учетная запись, посредством которой был сформирован 

оплачиваемый счет, используется Заказчиком (Представителями Заказчика в интересах Заказчика) 

для исполнения Соглашения. 

5.2. Заказчик оплачивает Услуги в российских рублях путем безналичного перевода денежных средств 

на расчетный счет Компании, указанный в счете, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

формирования счета.  

5.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Компании.  

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

6.1. Исключительное право на произведения, созданные по заказу Заказчика, принадлежит 

Исполнителю. Заказчик вправе использовать указанные объекты в целях, для достижения которых 

заключено Соглашение, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия исключительного права. 

6.2. Исключительное право на произведения, созданные при выполнении Соглашения, принадлежит 

Исполнителю. Заказчик не вправе использовать указанные объекты без получения отдельного 

согласия правообладателя. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН 

7.1. Заказчик заверяет Компанию о следующих существенных для Компании обстоятельствах, на 

которые Компания полагается при заключении Соглашения: 

7.1.1. Заказчик является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством 

России, или физическим лицом – правоспособным и дееспособным гражданином России.  

7.1.2. иЗаказчик предоставляет Компании полную и достоверную информацию, и будет поддерживать ее 

в актуальном состоянии. 



7.1.3. Заказчик и все Представители Заказчика обладают всеми необходимыми полномочиями и 

разрешениями на предоставление информации об Заказчике и Представителях Заказчика 

Компании, а также на заключение и исполнение Соглашения от имени Заказчика.Заказчик 

ознакомился с Офертой, Политикой, дополнительными условиями оказываемых Партнерами услуг 

(далее – Документы), и будет поддерживать свои знания о содержании  Документов в актуальном 

состоянии в течение всего срока действия Соглашения. 

7.1.4. Заказчик дает задание на оказание Услуг в рамках осуществления Заказчиком 

предпринимательской деятельности и обладает всеми необходимыми разрешениями и/или 

регистрациями, если такие разрешения и/или регистрации требуются Заказчику для заключения и 

исполнения Соглашения.   

7.1.5. Заказчик будет проверять формируемые в рамках оказания Услуг документы, а также рекламные и 

иные материалы (далее – Материалы) на корректность указанных в Материалах данных, 

соответствие Материалов требованиям закона с учетом предполагаемого использования 

Материалов, а также соответствие Материалов целям и интересам Заказчика, и незамедлительно 

уведомлять Компанию в случае выявления по результатам проверки любых отклонений.  

7.1.6. В случае заказа рекламных услуг Заказчик будет обеспечивать соответствие рекламы требованиям 

законодательства. Заказчик не будет заказывать рекламу, размещение которой в Интернете 

ограничено или запрещено.  

7.2. В случае поступления Компании, Партнерам и/или иным лицами связанных с размещенной по 

заказу Заказчика рекламой обращений, претензий, исков третьих лиц, включая государственные 

органы (далее – Обращения) Заказчик обязан урегулировать Обращения своими силами и за свой 

счет, а также возместить Компании убытки, причиненные Обращениями, в полном объеме, в 

течение 10 (Десяти) дней со дня направления требования о возмещении убытков. 

 ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащие исполнение и неисполнение 

обязательств по Соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы.  

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства вследствие непреодолимой силы, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия 

соответствующих обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являлись 

общеизвестными. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от ответственности.  

8.3. Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет 

право на одностороннее внесудебное расторжение Соглашения.  



 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках Соглашения, от несанкционированного копирования использования, 

распространения или публикации.  

9.2. Любая передаваемая в рамках Договора информация Компании, считается конфиденциальной, 

если  Сторонами не согласовано иное. 

9.3. Стороны вправе заключить отдельное соглашение о конфиденциальности. Такое соглашение 

будет действовать в части, не противоречащей Соглашению.  

 СРОК ДЕЙСТВИЯ  

10.1. Соглашение вступает в силу с момента акцепта его Заказчиком и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

10.2. Соглашение может быть досрочно расторгнуто любой из Сторон в одностороннем внесудебном 

порядке при условии уведомления о расторжении:  

10.2.1. Заказчиком Компании – не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты расторжения,  

10.2.2. Компанией Заказчика – не менее чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения. 

 ПРОЧЕЕ 

11.1. Соглашение и отношения Сторон, связанные с ним (включая вопросы, касающиеся его 

заключения), регулируются законодательством России.  

11.2. Все споры, возникающие между Заказчиком, Представителем Заказчика и Компанией подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Компании. 

11.3. Досудебное урегулирование споров обязательно. Споры передаются на рассмотрение суда после 

соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если возникшие 

разногласия не будут урегулированы в течение 30 (Тридцати) дней с момента любой из Сторон 

первой претензии по существу спора. 

11.4. Заказчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению 

третьим лицам без письменного согласия Компании. 

11.5. Стороны вправе обмениваться информацией в рамках Соглашения (включая направление 

Материалов) с использованием электронной почты и/или мессенджеров, согласованных Сторонами 

в рабочем порядке. 

11.6. Надлежащими адресами для направления сторонам Соглашения юридически значимых сообщений 

являются: 

11.6.1. Для Компании – info@makeitmax.ru, 



11.6.2. Для Заказчика и/или Представителей Заказчика – номер телефона и/или адрес электронной почты, 

указанный при регистрации Заказчика. 

 

 


