Публичная Оферта
Договор на изготовление аудиоролика
Данный документ является официальным предложением (Публичной Офертой) ООО
«Седьмое небо интернейшнл» (далее - Исполнитель) Заказчикам заключить Договор на
изготовление аудиоролика.
Заключение данного Договора осуществляется путем присоединения в соответствии со ст.
428 ГК РФ. Оферта является официальным документом ООО «Седьмое небо интернейшнл»
и публикуется на сайте https://radioroliki.ru/rules/oferta.pdf.
Осуществление Заказчиком любых действий, направленных на внесение денежных средств
Исполнителю в целях оплаты услуг по изготовлению аудиоролика, рассматривается как
полное и безусловное принятие (акцепт) условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий
и/или ограничений.
1. Термины и определения
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
значениях:
Оферта — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия
Договора, адресованное определённому лицу.
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы и материалы, содержащие сведения об
ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и
необходимых для выполнения работы по настоящему Договоры Оферты Исполнителем.
Бриф — документ, в котором описывается задача, цели и объем работ, технические и прочие
характеристики, критерии, которым должен соответствовать итоговый результат.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Седьмое небо интернейшнл»,
ИНН 1656030297.
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем услуг по
заключенному Договору;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление услуг, который
заключается посредством Акцепта Оферты.
2. Предмет Оферты
2.1. Заказчик обязуется подать заявку на изготовление аудиоролика путем заполнения Брифа
по адресу https://radioroliki.ru/brief/ и оплатить услуги Исполнителя согласно условиям
настоящей Оферты, а Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению аудиоролика
(далее — услуга).
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услугу в соответствии с условиями Оферты.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услугу Заказчику только при выполнении следующих условий:
3.1.1. Заказчик предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты;
3.1.2. Заказчик осуществил Акцепт Оферты.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. В зависимости от условий заявки Заказчика изготовить на основании переданных
Заказчиком сведений аудиоролик выбранного типа за сумму и в срок производства,
указанных на сайте https://radioroliki.ru/, и передать его представителю Заказчика.
4.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ, который
подписывается уполномоченными представителями сторон не позднее 5 рабочих дней с даты
изготовления аудиоролика согласно заявке Заказчика.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящей Оферте, оставаясь
ответственным за их действия, как за свои собственные.
4.2.2. В случае, если Заказчик не выполняет свои обязанности по данной Оферте,
Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до полного выполнения Заказчиком
своих обязательств.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, необходимые для изготовления аудиоролика.
4.3.2. При подачи заявки на изготовление аудиоролика, в том числе на написание сценариев
без записи аудиоролика, исполнять предусмотренные Федеральным законом «О рекламе», а
также принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, регулирующим отношения, возникающие в процессе
производства, размещения и распространения рекламы требования к содержанию
информации и материалов, предоставляемых в соответствии с п.4.3.1 настоящей Оферты.
4.3.3. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта выполненных работ
направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания.
4.3.4. Осуществить оплату в сроки и в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. По согласованию с Исполнителем вносить изменения в заявку на изготовление
аудиоролика в рамках суммы выбранного типа аудиоролика. В случае, если изменения
противоречат утвержденному Брифу, то такие изменения оцениваются Исполнителем
отдельно и требуют дополнительной оплаты.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг по выполнению заявки Заказчика определяется на основании
выставленных счетов.
5.2. Заказчик производит оплату по настоящей Оферте на условиях 100% предоплаты, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента выставления счета.
5.3. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или на счет Исполнителя в системе приема платежей Ю Kassa.
6. Акцепт оферты и заключение договора
6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении
которых заключается Договор с учетом условий статьи 5 Оферты.

6.2. Срок Акцепта составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента выставления счета на
оплату.
7. Срок действия и изменение условий оферты
7.1. Оферта действует с момента размещения на сайте, указанного в преамбуле Оферты, и
действует до момента отзыва её Исполнителем.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
8. Срок действия и изменение договора
8.1. Акцепт Оферты Заказчиком создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на
условиях Оферты.
8.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в объеме,
соответствующем размеру произведенной Заказчиком по Договору предоплаты.
б) до момента расторжения Договора.
8.3. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.
9. Расторжение договора
9.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
9.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
9.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
9.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
10. Ответственность
10.1. За нарушение обязательств, предусмотренных настоящей Офертой, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. В случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и исков третьих лиц, в
том числе правообладателей авторских и смежных прав на переданные Исполнителю
Заказчиком сведения, связанные с изготовлением аудиоролика, Заказчик обязуется
разрешать их своими силами и за свой счет. При этом Заказчик обязуется возместить
Исполнителю понесенный ущерб.
10.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за какие-либо действия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;
10.4. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой
платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.
10.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение,

другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем
Договора.
10.6. В случае, если Заказчик не направляет в адрес Исполнителя подписанный Акт
выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания в течение 5 рабочих дней
с момента его получения, работы считаются выполненными, принятыми Заказчиком и
подлежат полной оплате.
10.7. Заказчик гарантирует отсутствие в поданной заявке на изготовление аудиоролика в
соответствии с п. 4.3.1 и 4.3.2 нарушений действующего законодательства, регулирующих
отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы
в РФ.
10.8. Стороны пришли к согласию о том, что:
- в случае, если требуется правовая оценка материалов и информации для изготовления
аудиоролика, в т.ч. текстов, сценариев и т.д., предоставляемых Заказчиком, а так же текстов,
сценариев, созданных Исполнителем на основе предоставленных Заказчиком материалов, то
Заказчик обязуется оплачивать подобную правовую оценку в соответствии с Прайсом
Исполнителя. При этом Исполнитель гарантирует соответствие проверенной информации
действующему законодательству, регулирующим отношения, возникающие в процессе
производства, размещения и распространения рекламы в РФ. В случае, если по каким-либо
объективным причинам подобный аудиоролик не получил одобрения третьих лиц (отказ в
размещении на радиостанции, на телевидении и т.п.), то Исполнитель гарантирует
бесплатное внесение изменений в готовый аудиоролик;
- в случае, если правовая оценка материалов и информации для изготовления аудиоролика
не требуется, то Заказчик гарантирует безусловное принятие готового аудиоролика.
Исполнитель не несет ответственность за несоответствие информации действующему
законодательству РФ, используемой в изготовлении аудиоролика. При этом, если это
необходимо, все вносимые изменения в аудиоролик требуют дополнительной оплаты в
соответствии с Прайсом Исполнителя.
11. Прочие условия
11.1. Исполнитель передает Заказчику следующие права на использование продукции
(Произведения), изготовленной в соответствии с настоящим договором:


воспроизводить Произведения (право на воспроизведение);



сообщать Произведения для всеобщего сведения путем передачи в эфир по радио
(право на сообщение в эфир).

11.2. Споры, которые могут возникнуть из исполнения настоящего Договора, стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров, с обязательным соблюдением досудебного
претензионного порядка, а при недостижении взаимоприемлемого решения – в
Арбитражном суде Республики Татарстан. Срок рассмотрения претензии сторонами – 10
рабочих дней со дня получения претензии стороной.
11.3. Стороны подтверждают свое согласие на передачу и получение первичных документов,
а также иных документов в связи с исполнением настоящей Оферты (далее - Документы) в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота СБИС (далее - ЭДО) либо с использованием технологии SignedOnPage:
ЭДО без оператора с приложенной ссылкой на защищенную страницу. Документы,
направленные указанными способами, юридически эквивалентны и равносильны
документам на бумажных носителях. В случае технической невозможности использования

ЭДО, Стороны допускают обмен экземплярами Документов по адресам электронной почты,
с последующим направлением подписанных экземпляров Документов на бумажном
носителе.
12. Реквизиты Исполнителя
ООО «Седьмое небо интернейшнл»
Юридический адрес:
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского д.102, офис 401
тел/факс (843) 5-111-911
Почтовый адрес:
420034, г. Казань, а/я 198
ИНН/КПП 1656030297 / 165501001
ОГРН 1051627005451
Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
г. Нижний Новгород
Р/с 40702810529070000373
БИК 042202824
К/с 30101810200000000824 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области
Директор
_______________________ /Хабибулин Д.А./
М.П.

